
1ДДilJ И Н iЯ iiT РАЦ И fJ ГО Р ОДG КО l ГО iФ КР!YГД\ Т'ОЛ ЬЯТТ Di

ПОСТАНОВЛЕНИЕ.
}Q8ýýýм З,?ýýзt l

r. Тольятти, Самарской облас-rи

г

о внесении измеuений
в IIостановлеЕие адмиЕистрации

городского округа Тольятги от 12.a2.20l8 г. ]& 410-п/1

<Об утвержлении Сведеrrий об оrrерациях
с целевыми субсидиями,, гlредоставленl{ьiми

муЕиципальныrr,r общеобржовательньlм
учреждеuиям на 20l8 год>

В соответствии с постаЕовлеЕиеМ мэрии городского округа Тольятти от

22.u.zal5 Ns132-п/1 <Об утвержлеяии порядка составлеi{ия и утверждения

плана финансово-хозяйствеяноЙ деятельности муниципмьных учреждсний

городского округа Тольятти>>, руководствуясь Уставом городского округа

Тольятти, администраЦия городскоrо округа Тольятги постАноВЛJIЕТ:

1 . Внести в постановлеriие администрации городского округа Тольятти

от 12.02-2О|8 г, ]ф 410-п/1 <Об утверждении Сведений об операциях с

целевыми субсидиями, предоставленными муниципаJIьным

общеобразовательЕым учреждениям на 2018 год> (далее - постановление)

следующие измеЕения:

1.1. Приложепие NsЗ изло)л(ить в uовой редакции согласrIо Приложеиию

М1 к настоящему постаяовJlе}lию,

1,2. Прилохеиие Ns4 изложить в gовой редакции согласно Приложению

.JФ2 к настоящему поста!{овлеllию.



1.3. Приложение.}Ф5 изJIох(ить в новой редакции согласýо Приложению

J,,lb3 к настоятtlему шостановлению.

1.4. Приложеяие Nsб изJIожить в новой редакции согласно Приложениlо

Ne4 к настоящему постановлеяию.

1.5, Приложеlrие Ns8 изложить в новой редакции согласи0 Приложению

Ns5 к настоящему постаковлению,

1.6, Приложевие Jф9 изложить в новой редакции согласЕо Приложению

Ngб к настоящему постановлению.

1.7. Приложение Лi10 изложить в новой редакции

новой редакl]ии

Приложению Ns7 к настоящему постановлению.

1,8, Приложение Np1l изложить в

Приложеяию Д!8 к настоящему постаýовлеýию,

l .9. Приложение J,,lb 12 изложить в новой редакции согласfiо

Приложению М9 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение ]\!1З изложить в новой

Лрилохению Лjtl0 к настоящему постановлеýию.

1.11, Приложение Nslб изложить в новоЙ редакции согflасно

Приложению JSl1 к настояцему постацовлеýию.

1.12. Приложение Ns17 изложить в лловой редакции согласно

Приложению М12 к цастоящему постаЕовлению.

1.13. Приложеяие Ns18 изложить в новой редакции согласяо

Приложению Ns13 к настоящему постановлению.

Пр

1.14. Приложение Ng19 изпожить в новой

иложению JrIs14 к настоящему постановлению.

редакции согласI{о

l .l7. Прилох<еяие м24 изложить в rrовой редакции сог:Iасflо

соглас!Iо

согласно

редакции согласно

редакции согласно

1.15. Приложение ý920 изложить в повоЙ редакции согласно

ГIриложевию Nsl5 к настоящему постановлению.

1,16. Приложевие M2l изложить в новой

Приложению J',l! l б к настоящему ЕостаЕовлению.

Приложению },Is l 7 к пастоящему постаýовлеяию.



1,18. Приложение
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].lb26 изJIохить

Приложениlо },le l 8 к настоящему Еостаяовлению,

1.19. Приложеяие Ns27 изложить в новои

Прилохению JФ19 к настоящему постановлению,

1.20. Приложеuие Ns28 изложить в новои редакции

Приложению Ns20 к Еастоящему ЕOстановлеI{и}о,

1,21. Приложение Ns29 изложить новои

Приложению },[g2 1 к rrаотоящему постановлению,

i,24. Приложение Ng32 изложлlть в новои

Приложению Np24 к наотоящему постановrIению,

1.25. Приложение Ns33 изложить в новои

ГIриложеяию Ng25 к настоящему постановлению,

1.26. Прилохсекие Ns34 изложить в новой редакции сOгласно

Приложению Л!26 к настояцему fiостаfiовлению,

1,27. Приложевие }Г935 изложить в новой редакции согласно

Приложению Jtгg27 к настоящему постановленик),

1,28.Прилокение Ns37 изложить в яовой редакции соIласно

Приложению Ns31 к rrастоящему постаЕовлению,

ГIриложению JФ28 к настоящему постаЕовлению_

1,29. Приложение ]ф38 изложить в новой редакции согласно

Приложению }Ф29 к настоящему постановлению,

1,30. Приложение Лi,39 изложить новой редакции согласно

Приложению Ng30 к Еастоящему постановлению,

1.3i. Прилохение ]ф41 изложить }{овои редакции согласно

редакции соrласЕо
1,32. Приложение Nc45 изложить Еоýои

новой редакriии согJIасно

редакции согласно

сог.тlасно

редакции согласно

редакции согласно
1.22. Приложение }l!30 изложить в новой

Приложепию Ns22 к }rастоящему постановлеяиlо,

1.23. Приложение Ns31 изложить в новой редакции согласно

Приложению )ф23 к яастоящему постановлению,

редакции согласно

редакции согласно

Приложению Nq32 к rrастоящему riостановлению,
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изложить новой редакI{ии сOгласно1,3З. Приложение М46

Приложению Ns33 к настоящему постаýовлеяию.

1.34, Приложечие Л!47 излох{ить в новой

Приложепию Л!34 к настоящему ýостановлениlо.

1,35. Приложение Ns49 язложить в новой редакции еогласно

Приложению Ns35 к настоящему Еостаrrовлению.

1.36. Приложеяие Jф50 изложить в новой

Приложению Л!36 к яастоящему постановлению.

1.37. Приложение NcS1 излох(ить в новой

Приложеяию }ф37 к настоящему постановлеýию,

1,38. Приложение Ns52 излох(ить в новой редакции согласн0

Приложению Np38 к настояцему постановлеlrию.

i.39. Приложение }{!55 изложить в новой редакции

Приложению Ns39 к настоящему постаýовлеЕию.

1.40. Приложение Ng56 излоrt{ить в новой редакции согласно

Приложению J'ф40 к настояцему постановлеfiию.

l .41 . Приложеиие ]Ф57 изложить в новой редакIии согласно

Приложеяию Ng41 к настояцему постановлению.

1.42. Приложение М58 изложить в новой редакции согласно

Гlриложениrо ЛЪ42 к настоящему постановлению,

1.4З. Приложение ЛЬ59 изложить в яовой редакции согласно

Приложеuию }Гs43 к настOящему постановленикr.

1.44. Приложение N961 изложить в новой редакt{ии согласно

Приложению Ns44 к настоящему постановлению.

1.45, Приложение ]Ф64 изложить в новой редакltии согласно

Приложению Ns45 к настоящему постановJIеýию.

1.46, Приложение Ns65 изложить в лловой редакции согласно

Приложению Л}46 к настоящему ýOстаЕовлению.

1,47. Приложение JФ67 изrrожить в новой редакции согласно

редакции согласно

редакции согласно

редакцпи согласно

согласно

Приложению J,,{!47 к uастоящему постановJIению.
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1.48. Приложение ЛЬ68 изложить в новой редакции согласýо

Приложению Jt48 к цаатоящему ЕостаЁовленцю.

1,49, Приложение }lb69 изяожить в яовой редакции согласно

Приложевию Nс49 к настоящему постаЕовлеЕию,

1.50. Приложение Ns70 изложить в новой редакции ýогласfiо

Приложению Ns50 к настоящему постаЕовлетrию.

1.51. Цриложение Ns7l изложить в лrовой редакции согласfiо

Приложеяию Ns51 к настоящему rостаковлению.

1.52, Приложение N948 излохить в rlовой редакции согласно

Приложению N952 к вастоящему постаЕовлению.

2. Контроль за исшолнением настоящего постановления возложить

заместителя гJIавы городского округа Баннову Ю.Е.

Глава городского С.А.Анташев
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