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Об утверждении
Сведений об операциях с целевыми субсидиями,

предоставленными муниципшIьным
общеобразовательным учрех(деяиям

на 2020 год

В соответствии с постановJIением мэрии городского округа Тольятти

от 21,01.2019 }lЪ 101-п/l <Об утверждении ГIорядка саЕкциончроваfiия

расходов муяиципальfiьж бюджетных учреждений, муЕиципаJIьнь]х

автономньIх учреждений, муниципальных унитарнь]х предприятий

городского округа Тольятги, источuиком финапсового обеспечения которьlх

являются субсидий, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации>,

руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрациrI

городского округа Тольятти ПОСТАНОВJUЕТ:

1. Утвермть Сведения об операциях с целевыми субсидиями,

предоставленными муниципаJIьному бюджетнопrу общеобразовательному

учреждеýию городского оцруга Тольятти 11IТIl9лз Ng1 имени Виктора

Носово> яа2020 rод (Приложение Nэ 1).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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24. Утверлить Сведения об операциях с целевыми субсидиями,

предоставленными муниIц,{пальЕому бюджетному общеобразоватеrьному

учреждеЕию городского оцруга Тольятти <<IlIкола Ns 33 имени Г.М.

Гершензона>>>> gа2020 год (Приложение ЛЬ 24).

25. Утверлить Сведения об оuерациях с целевыми субсидияtrли,

предоставленЕыми муниципаJIьному бюджетному общеобразовательЕому

учреждению городского округа Тольятти <<Школа Ns 34> яа 2020 rод

(Приложепие Nэ 25).

26. Утвердить Сведения об операциях с целевыми субсидиями,

шредоставленными муЕиципальному бюджетному общеобразовательfiому

учреждеýию городского округа Тольятги <<Гимназия Ns35> на 2020 год

(Приложепие Nэ 26).

27. Утверлить Сведеяия об операциях с целевыми субсидиями,

цредоставлеЕЕыми муЕициIrЕrльному бюджеттrому общеобразовательЕому

учреждению rородского округа Тольятти <Лицей $s37) на 2020 год

(Приложение JФ 27).

28, Утвердить Сведения об операuиях с целевыми субсидиями,

цр9доставлеЕными муflиципальному бюджетному общеобразовательпому

учреждению городского округа Тольятrи <<Гимназия J$38> на 2020 год

(ГIриложение J,,{b 2 8).

29. Утверлить Сведения об операциях с целевыми субсидиями,

предоставденЕыми муниIц{пальному бюджетному общеобразовательпому

учреждению городского оцруга Тольятти <Классическм гимназия М3Ь на

2020 год (Приложевие Nэ 29).

30. Утвердить Сведения об операциях с цедевыми субсидиями,

предоставлеЕными муЕиципальному бюджетному общеобразовательному

}лчреждению городского округа Тольятги <<I1Ткола Ns 40) на 2020 год

(Приложение Nя З0).

31. Утвердить Сведеrrия .об операциях с 
. целевыми субсидиями,

предоставленпыми муниIипальному бюджетшому общеобразовательному
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rlреждеt{ию городского округа Тольятти (IIIкола с угrryбленным изучением

отдельных предметов Ng 91> на 2020 год (Приложение ЛЬ 68).

69. Утвердить Сведения об операциях с целевыми субсидиями,

предоставленt{ыми муниципальному бюджетному общеобразовательному

учреждению городского округа Тольятти <<школа с уrлубленным изучением

отдельЕых предметов Ns93 имени ордена Ленина и ордена Трудового

Красного Знамени <<Куйбышевмдростроя>> на 202О год (Приложение Nэ б9).

70. Утверлитъ Сведения об операциях с целевыми субсидиями,

предоставленными муЕиципаJIьному бюджетному общеобразовательýому

учреждению городскою округа Тольятги <<Школа с углубленным изучением

отдеяьЕьIх предметов Ns94) на 2020 год (Приложение Nч 70).

'l1. Коштроль за исflолнением fiастоящего постановления возложить

на заместителя главы городского округа Баннову Ю.Е.

Первый
главы городск И.Н.Ладыка



оо-"*,"* ю___зL!
'tШ* -"ёfl*" -Ж;i "*I"ЭY), о /,t

свЕдЕния
ОБ ОПЕРЛЦКЯХ С ЦFЛIIЕВЫМlt СУБОЛДИЯМИ

цА 2020 г.

Ф"_?L' ,lмря 2о2о.

ивн

кrп}I!,*фвdе учrф.дФш (п!.дпрФ}
Чdrcювпп. ояsr осу]ефцrФUФm Фяхцлн в оФзоqо{ш
ФФф р.фрrд!!м бФдФв Фрелm

llarфDм орФl4 ocrBlc.ilлщ

мрrшшпаль!о. бtоФк.fi ое обцеобp8зовýrcJшш. }^Ф€хдеяпс m!одскою
oKDiTe Толъrгги "ШкоJд JФ 33 Nеш Г,М. Гсршсязола"

дсп.фм.п йщфя,ш 
'дяиhлсrD.цхи 

mродсrоФ orTyB тмffi

о,г. вол!овз

по оI(вIl

зшеспrtе;rь
Еркrор по

-. фпнi!сл
(ддпФ)

' 23 ' 20]о r,

в !gпllт' ФФýчпой доФтg шЁрrа (щп !рупiк
Фtмфg осуt{ФФцяt го! з р.6енюм),

r ýпусrc ф}аоry 9 р.6сюФ*до 1,5 rФ !
. трудо.ц фшФ в ,Фо!б тудоlоф

l в.вФ.ry м*ой ю!Е*lдФцой вФ!ru
(щ !rуш роrрl!Фяш, ФlxrФв

уход и р.бсщо4 йоIrцщФ ! Фпrсхс по

з !Фвюя !р дffiш ях .озФФ 3 ,Ф я .оф,цим
Фo!.im Е,слO.d,!удоФф доФвор! 0

?1+rr|7-ъ1
',оl.ю2о

осуцффе.в..rqю' дс!фой.Фm r
ъ,d!) р!бшt чоJ,одqý з шр.rЁ !. Фршё

да, пФsмв р.боt]{tФ, пр3lФl,а P!6ory по

доФфру ф пацфмfr ф.цшьмl'
пфФссф3цшо' sшфrшио{юr.rулre

rcд.ювсссd р.6оrsrю!, ут,.?ейой fl рихаом

Ф.д.р!цФ Ф 0J,05,2008 N 216R'Об F!.9r.лdjип
шФцЕцлом rрупп дФffiй

(r.дф - л.д!юпчФ спФФаьяФ)
ryшIrs!Ф@ бюý*й.Ф обц.обр9о!.rtJф Fр.,д.ви. п

бфдЕгtlф дошФшф обршйФьнф
rунUц,лцl* .ФIHo. дошФ@

"о6rщ.я п.дфф' шя, обдсп.

йамаry аоФсrсюre @ш!.*д.м
фрх,вI щm яуюФдм п.дrrоффхш

яо..р.т*.- Г--Г---l
,**-"ll

ог. волко!r 5 b76,El

--(йй"щ*) ---i;б-

,lr/


