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с цЕлЕвыми суБсидиями, прЕдостАвлЕIlными

)лrрещенис лицей N9 19 городскоФ округа Тольяпи

нsпмснофше бюща БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

наWсffоsаме wподreля мэРия гоРолского окР}тА тоJьятти

Нашоноваше органа, щщФlшщею фщцш главЕою раслорщФля бюдмых сDодfrв
дЕIrдртдмЕнт оБрдзовдниJI мэрии городского округд тольятти

Напменомше орmнц (цщ@щеm reдеше щефm счФа по шым субсщшм
ДЕПЛРТАМЕЕТ ФИНЛНСОВ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКР}ТА ТОЛЬЯТТИ

Дироmр Кшилов !.С._

ПашоФкая Н,Н
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(расшифрвка подmсФ

(расшифровка подлиси)

Павлоккая Н,Н,_

(расцffфровка подписи)

(подпйсь)

на вышату еreмФяноЙ дошаш маtрям (ш др)llw род(reмам, фапФФм фущfuщ }ход за
ажодцшQя в оmуско по ]a{оду за рсбожом до ] ,5 м и mящш в тудовж ФошоItшх ва условш

на вышату фмфянОй компенсащошой выплаm мФрям (ш друш рдffilffiкам, фамФки
фущФJImцщ }.{од за реб€жом), Еdодщшся в Фпуске по yxolý, за рЕфком до д()@ш ш шраm З лФ и
шоrщим в тудовш mношешж па уолових тудоюrc доююра с Fрещеними

яа вцФfrry фмФпной деtфой компенсащ педаюmсскм рабошам }^цWеЕЕй (в rcм чrcле
работшtам, деmfrЕФь кmрfr связана с обрsоФльшм пфцФм) в цслях содсйФия
ж кtФвдаФБской продлщей и пориодFlесmи издаffшми

на оргавшац@ прqФаыенш молочной про4/кции обrrаюшимся на Фупени начФноrc общего
черв Фрукгя,вф подр8дсление обр8оеФьнОrc }дрещенш 

|lШкоБная сфловая'5) в рамках ремащ
целефЙ прораммы по щдаllю условий дя улучшения качФф шзш ffiлой юродского оюуга ]4l бl8,

в рамках рещащ долгфрчфЙ целеюЙ программы по созданф уФовий щ ул}лшоння качФва жвш
rcродскоm округа ТоЕм (ftспечеш ФшФьноЙ Фабшн()fr ва 20l2_20l4 юды

на ошату шир&опФфноrc дffi}Еа к сФи ИmрнФ с исполвованисм средФв коremяой фяБтацни

на аышату сжемФщноrо фзнаФщения за Выполнеше функцЕй шаФпоrc рукоюдФ пqаrcmФкш
мущаБж бющ учр€щояlЙ, ремующж общФбрФоваreФше протраммы начшноrc

фЕовпоrc фщсФ и среднеrc (полноФ) общ€m офsоваш

на вышаry скмФячЕого юзяагращеffiя за выпошение фукций шасспоm рукоюд@ш педаmmчФкш
мунщпФш бющ }^rр€щенйЙ, рещз}rcцих общфбрsовамьные проrраммы начаБного

ФЕовкою обц9Ф и срýднего (полноФ) общеrc обраошф

ва ошЕry услуг дФупа к сФи ИФрм дftй_ипщов, яаходщвся ва щиеrд/Фном обреяии и
в дистащоffноЙ фрм9 в мувищпаfrщ бюмш общФбрФоваФfrм

ФродскоФ окр}та Тольrти, Баходщж9я в фдоNiственном лодчцеш депарmм€mа

Субсщии на капlrmьffiЙ ремоm здашЙ, в Т ч. осущlшеше ФрошьноФ коFФоля,(слоршffi залов),а таф
блафусФойФ првreгаФцей к мм reррФрш в рамкпх рсмизацщ долгфрчной цФеюй проФаммы .'Дm

фродскоф ollpy.a Тоft'lm" на 20l0-2020г.

Субсщш на кашмьпый рсмоm зданий, в т ч, ФуцФшсше Фрrcль!оф коЕгроля,(спорпurых зшов),а тiй
благоусФойФ прилегающей к ням терр@рш в рамках р€алващ долгфрочной целеюй программы '{mи

тольяпи" ва 2010-2020г

Ссубсщ шшнащеяне муЕщпшьных орФоваreльных учрощенЕй (приорwшс спортивною оборудованш)в
рамках рщации допФрочной цслеФй проФаммы "Дйиrcродского округа Тольmи'на 20,i0_2020Фды

Сryбсщия яп Фнащеше муниципмь*ж оршовамьных )л{рещ€яий (приорftнис спорпвво.о obPyjoiЙlB
рамках рашации долмрчной ц€леюй проФаммы "ДФигородскоrc окрра Толь'l-m.на 20 ] 0-2020Фды

Субсщш на rcучmление фмФячной дснщоЙ выплаты в размере 5000(ши шсп)рублей молодым,в юзраФ не
Фарше 30 лfl,педаФшфкш рабомам, 14,шлым иа рабоIу по трудоюму доФфру по педаФmlФкой

споцишьв()Ф,Фffiшой клрофФионмьной квалЕd'икащонной Ф}пфдолж(rcй педагогпФких
рабомов,}reрщеfrоЙ пржФом МиниФрФа здрашхраяенш и фщмьною рФвIrш рмийской (Ьдеращ Ф

05.05.2008г. М 2lбн "Об }терщснии прфФиовмьffж группдолN(Фй рабогlffiов обр8оваш'' в лryнищпмьяе
бюдмsФ образов@ьffф учWсме, явмюцфс, фновным мФтом ж рабогы,в reчевие Фда пфле окончапия Wи
щсшсm ш срешеФ спсщшьяоrc )чебвоrc зщем по направлснm подшвки ''обраоваше и педаmmка'' ши в

облаФr,@рФ}ющсй преподаваемому rrредмсry

па олйry уФуг дФryпа к Фи иftрнtr дФй-Фвщов, находцжФ Еа щид/щьном оФченш и
обцф обрФоsаЕис в диmанщошой форме в iryнищпdъщ бюд@ьц общФбрФаваЕльшх
юродскоrc округа ТоБяти, находщжся в фдомФФшом подчипенш дQпартшеm ,((mши средФв
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отмЕткд оргАнд, осуцlЕствляющЕго
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ
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