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Jl:aн\le11CJ111.1щe нс К■<'П с,бс::н.1нн (с,6т,:щн н• к11111111:11,11wс 

а-южсш11. r�1111111•IO()P\ICC�6':11;111н) 

Субс11д111, 1ш г1р11обретс1111е ос11ов�1ых 
средств для rосуд.1рствс1111ых 
образовательных учрежден111i Самарской 
област11. государственных бюджетных 
учрежде11111i Самарскоii област11 - центров 
пс11холого-педагоп1ческоll. мед1щ11нскоii 11 
соц11альноii помощ,, 
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Субс11д1111 11а предосr.1влеш1е ежемесячной 
денеж1юii выплаты nедзгог11чесю1м 
работ1111кам учрежде1111i1 (в том ч11сле 
рукооодящ1tм работ1111кам учреждеш,й. 
деятельность которых связа1н1 с 
образователы1ым процессом) в целях 
содеl!ствш1 обесnеченню 1tx 
кн11гоюдательс1о:0J! продукц11еi1: 11 
пео�1од11ческ11м11 11зцанщ;1м11 
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Всего стр::ннщ 
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Отастстае1111ь1ii 11сnо11111,тс.1ь 

г.1.1.вныii б,-х1-:�.тrср 

Оn1еп..1. ,1шшстсрстаn � np:11,.1e1111J1 ф11н.знс:�,111 C.1,1apcкoli об.1:�ст,1 о npшurn111 11::�сто.11щ11х сас.зеннii 

Отастстас1111ыii 11сло.11-11rтс.1ь 

� �  ______ 20_ 

* Све.зеннх. сфор"11роаnн11ыс у•1рсж.зе1шс:,1 (npc.зnp1urntc,1). утаержд.зютсх орг:1110"- nрс.зост:�.в.1юощ11\1 � бс11.з1nо. 
Cacдctн\JI. сфор\111ровn11�1ь1с у,1рсж.:�.сн11с\1 (прс,щр1um1с:,1) .1.111. по.зр::�з.зс.,сшu�. утасрж;щются учрсж;�сю1с:,1 (npcдnp1um1c:,1) 
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PaJpc111cшн,1ii к 11�nо.11о101а111,ю ос,а1-ок 1"';1cвoil с,G..:н,:�1ш 

(с�бсн..111н 11.J. 1,..:1щп,:,;11,,111о1с I.IO:.t."CIIHI) Щ>OUJ!ll,I\; ;1cr lt� 11.1•11;1() 
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(р.1.сш11фроак.1. ПO.J,ЛIICII) 

(р.�сшнфроак.t ПO.),ПIICII} 

** �K:t)Ьlll:lCТCII IJ c.,�•1:ic. СС.'111 llCТO'IHllK0\1 ф11н:ttiСОВОГО 00C'Cnc•1c�t1\JI .1111.lНЮТСХ \IСЖ6Ю.1ЖСТIIЫС трансферты llj фс.зср:t,1ЫIОГО бю.:�жста. lt\lCIOЩltC цс.1с11ое IНI.Jfl:!'ICНIIC 

с, ... ,.. ... IО!Ир.111 .1c6н1oixt..0H 1:1.10."1'.t:CIIIIOCIH про1и:11,,1, 
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*** � к:1зыв:�стсх II с.1� ч:�с. с-с.111 к..111с11� прс.зост:�в.1нютсх цс.,свыс с� бсн..11111. с� бс11,:�.шt на к.1лв.10;,t,,:с111U1_ гр.:шты в фор,1с с� бc11.:i.11ii в цс.1ях -1ост11жсн11J1 рсз�.1ьт;пов рсп10н.1.1ьных соста11.1нющ11, н.:щ1юн:1...1ы1ых 11  фс.1.ср;1,1ьных прос1,.1011. 

Пср11.1Кrо,111:1.111оюrо1J1;рна,.µ Bropoil 10-1 n.1111o,;Qf'O r1cp1to."'I-I 

в " " ,,. 27 " 

14 500,00 

14 500.00 

298 000.00 398 000.00 398 000,00 

228 878,00 305 683,00 305 683,00 

69 122,00 92317.00 92317,00 

312 500,00 312 500,00 398 000,00 398 000,00 398 000,00 398 000,00 


