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Наименовавие муниципщьного rlрежения

Щиректор
админ

I4ннл(I1п: 2308034260/23080l00l
наименование бюджиа

Наименование оргаВа, в ведении которого находится учреждениеi Департамент обраования шминиФDация муниципального обраования гоDод

Красводар

Наименовавие оргаяа, осуцеФвляюцего веденllе лltцевого счёта по иным субсидиям

Единица измерения: рубли
(с точноФью до второго десfrичного зн&ка)

Глава по Бк
по окТМо

по оКЕИ
по оКВ

Ооаток средов ва начшо 0

Наимепование субсидии
liель субсидии

Код субсидии код бюджиflый
классификации

Российской
Федерации

Ршрешённьrj к lrслолцованию
оиаток субсидии прошлых лФ

на начшо 20 года

Сумма возврата дебиторскоil
задолжноФи прошльц лФ

Планируемые

код сумма кол сумма поФпления выплаты

l z 4 5 б 8 9

Решизация мероприmий Программы по выполвению нак8ов
rrзбирателей депlтатам городской Думы Краснодаре vI
созыва в 2018 rcду, }тверждённой решением городской Д/мь!
Красподара от 22, 1 l,2018 N 64 п. 1 "Об угвержлении
Программы по выполненrrю нак8ов избирателеir деп}татам

горолской ýlмы Краснодара vI созь]ва в 20l9 году".

Обеспечение льготным пllтанием учащихся llз мвогодФных

ссмей в мупиципальных общеобрвовательных организациях

Дополнительная мера социальноii поддержки в видQ

частичной оплаты Фоимости питания обрающихся по очноii

форме обучения в муниципшьных обцеобршовательных

rlреждевиях муниципального обршования горол Краснолар

Дополнительнм мера социшьной пошержки в виде

обеспечения бrcплатным лвцрвовым питанием учащихся с
ограниченными воJможноФями rлоровья. обучаюшttхся по

очной форме обучения в муниципшьных
общеобрвовательных учреждениях муниципuьного
обршованrtя город Краснодар

Дополнительная мера соцtrальной поддержки в виде

чаqичной оплаты qоимости пrпания дФей из мшоимущих
семей, обучаюцихся по очной форме обучения в

муницппшьных общеобршовательных учрещениях
муничипшьпого обраования rcрод Краснодар

Дополнительнм мера социшьЕой пощержк1l в виде

обеспечепия молоком обучающихся по очной форме
обучения в муниципшьных общеобршовательных

учре&ениях мунпцtrпшьного обрвования город Краснодар

Осущеmвлевие комплекса мер по равшию сtlстемы
орrанизации школьного питания

L

l

I

|осущеmвление ленежной выллаты шя дополнительноl о

Ia n"ln"pouunn, оrдельным кате, орtlям рабогников
| муничltпш""",* обр8овательных органи}аций

I

I

| 
Органи lашия предос l авлен ия дополнll t ельного обрвован ш

|лmям 
(оплаtа пелагогам допопнltтельного обрвования за

l раЬоту с дfl ьvll в вечернее и каникулярное время в

| муниuипшьных обшеобрвовагельных органи ]ацllях

| 
м1 н,,чипuьного обршованllя l ород Краснодар)

I
I

|Ор.а""зачи" предосlавленItя дополнигельного образованllя

|лояv (оплата лелагогам дополншельного обршования за
l-
|работу с лmьми в спортивных клубах общеобрвоваlельных

| организачиit муничипuьного обршования горол Краснолар

|1au "a*ro"an"a" 
ч"черних). гимнашях и лицея\)

временного трудоуФроrlФва
в муниципмьных обрвовательных

х vуницl!пмьного обрвованrlя город Краснодар

февршя по лекабрь текущего годаD
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Jдание временных рабочнх меm в мувиципыьных
Jр8овательнь!х организацпях с января по декабрь текуцего

,эда

комплекса мер по р8вmию схФемы
школьного питания (оплата труда работников,

]аffятьц организациеri обслужпванtrя обучающихся горячим
и содержанием обедеffньж зшов в соотвФФвии с

нормами)

ная мера социмьноl'i пощержки в вllде
комленсации Фошмости питания обучаюцихся по

форме обучения в мунпцяпальнь!х

оргапизацхях муниц}lпального

город Краснодар

,Д[ополвительная мера социilьной поддержки в виде
частичной компенсациtl ФоимоФtt литан!я дФей из
мщоимуцих семеЙ, обучающихся по очпоЙ форме обучения в
мупицппальff ых обцеобршовательпых орг&нtlзацllях
муницилального обрщования город Краснодар

лравонарушений rr безнадзорноФи дФей и

795,10 1076

795_o2_\1l,|

24 116"14

128з,26

2з2 800,00

70 300,00

l 7l8 800,00

24 1l6,,14

,7 
28з,26

2з2 800,00

70 ]00,00

l 7l8 800,00

17 400.00

/

505.60 00з2

505.60,00зз

795 05.104з

47 400,00

l] 000.00

м9роприятий в рамкм дололнительной ломощи
бюджоам для решсния социшьно 3начимых
меФного значения (Закон Красподарского крu от

]981 06 0з,20l9 "о субсидиях на дополнительную помощь 20l,64,0000
бюджиам для решеuия социшьно значямых
меФного значения на 20l9 год

Диреюор МАОУ гимнаии JФ 25

Замеоитель дирешора по финансово_экономической работе
мАоУ гliмн8ии N9 25

Исп, Поллавская А,.Щ,
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