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АЯШИНИ]GТРАЩИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЁ
Р4И,&ryеъ_{ýtý:ýj,|

t Тольятти, Самарской области
-l

о вlrесеtrии измеtIетtий
в постаиовлеlrие администрации I,ородского оlсруга'l'ольятти

от 1 2.02.201 8 r. М 4 10-п/ 1 <Об утвержлении Сведений
об операциях с цеrевыми субсидиями, предоставлеIiпыми

муниципЕчlьным общеобразователыIым учреждениям
на 2018 год>

В соответствии с постановле}Iием Ntэрии городского округа Толья,tти

or 22.Q|.2015 г. }! l32-лll <Об уTъержлеllии ГIорядка составле}tия

и утверждепия Itлана финансовсl-хозяйс,гвенItой дея,гелъности

муЕиципальных учреждеrrий городского округа'I'ольятr,и>, руководствуясь

Уставом городскою округа Толья,i"ти, адмиilис,lрация горо,цского округа

ТОЛЬЯТТИ ПОСТА}IОВЛJIЕТ l

l. Внести в постаItовлепие адмиllистрации городского округа

ТольятrИ оТ l2.o2,2aft г. Ng 410-п/ 1 (Об утверждении Сведений

об операцltях с целевыми субсидиями, гIредостаI]JIсI{ными муriиципальным

общеобразовательным учреж/lеIrиям lIa 201 8 год>> (дмее - постановление)

следующие измеиения:

1.1. Прило;кение }lbz изложЕтЬ в тtовой редакции согласно

Приложеi,iиtо Ns 1 к настоящему поста}IовJIе!Iию.

ФкруrА т@льяттш



1.17. Приложение
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Ns26 изriожить в новой редакции согласно

приложению Ль 1 7 к настоящеп,lу постановлению,

1,18. Приложение ]ф27 изложить в новой редакции согласно

Приложевию ЛЬl8 к настоящему постановлеllиIо,

1.t9. Приложение Nc29 изложитЬ в rrовой редакlIии согласно

Приложению Л!1 9 к вастояЩеI\4У ПОСТаНовлеЕию,

1.20. Прилохение ýs33 изложить в gовой редакции согласно

Приложению Ns20 к настоящему rостановлениIо,

1.21. Приложение Ns34 изложить в новой редакции согласЕо

[1риложевию NsZ 1 к настоящему посталIовлению,

1"22. Приложение Ns35 изложить в ноtsоЙ редакции согласно

Приложению М22 к настоящему постановлению,

1.23. Приложение J\!зб изложить в новой редакции согласно

Приложеяию Ng23 к uастоящему постаЕовлению,

1.24. Приложение }&37

Приложению No24 к настоящему

1.25. Приложение N938

Приложению No25 к настоящему

1.26. Приложеяие Ns39

Приложению Ni26 к настоящему

1.27. Приложепие M4i

I1риложениrо Nэ27 к пастоящему

1,28, Приложение Ng42

Приложению N928 к настоящему

1.29. Приложение Nc44

1"филожению Jt&29 к настояцему

1.30. Приложеlrие N945

изложить в Еовой редакI{иа

постаIiовлению.

изложить в новой редакции

поста}Iовлениlо.

изложить в новой редакции

постановлению.

изложить в новой редакции

постановлению.

изложить в новой редакции

постановлению,

изложить в HoBoli

постановлению.

изложить в новой

согласяо

согласно

согласitо

редакции согласно

редакции согласно

согласно

согласýо

Приложению Ns30 к настоящему постановлениlо,

1.31. Приложение ]rгg46 изложить в новой редакции согласно

Приложениtо JФЗ 1 к настоящему постановлениIо,
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1.47. Приложение л1967 изложить в lrовой редакции согласно
Приложению Ns47 к настоящему постаповлепцIо.

1 .48, Приложение М68 изложить в новой редакции соглlюно
ГIрилохению Лjl48 к настоящему постановлению.

l ,49, Приложение -hl!69 изложить в новой редакции согласно
Приложекию ЛЬ49 к настоящему постановлению.

1.50. Приложекие Ng71 изложить в IrовФй редакции согласно
Приложеяию Jt50 к настgящему постаýовлению.

2, Контроль за исполЕением настоящего поста}rовления возложить ýа
заместителя главы городского округа Баанову Ю.Е.

Глава городско С.А.Анташев


