
ШIgРИЯ Г@lРýi{Цý К@ГО @tФУ,Ъ -ilýЛЫП?,l

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АО,g{ае/УN" dаý_л/r

г, Тольятти, Самарской области

г _l

Об утверждении Сведевий
об операцлrях с целевыми субсидиямв, предоставленными

}4уяиципмьЕому бюджетному общеобразовательýому
учреждекию городского окруrа Тольятти
<Школа Ne З3 имени Г.М, Гершензона>

на 2017 год

В соответствии с rlостановлением мэрии городского округа Тольятти от

22-01.2а15 г. лЬ 1з2-п/\ (об утверждеЕии Порядка cocTaBJIeHLlJI и

утверждеяия плава финансово-хозяйственной деятельности муниципальных

1^rреждений городского округа Тольяттю>, руководствуяоь Уставом

городскоrо акруга Тольятти, мэрия городского округа Тольятти

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

l. Утвердить Сведения об операциях с целевыми субсидиями,

предоставлеIiными IчIуЕицилальному бюджетному общеобразовательЕому

у{реждению rородского окр}та Тольятти <IIIкола }i! ЗЗ Iлмени

Г,М. Гершензоýа)) на 20l7 год (Приложение).

2. Контроль за ислолнением ýастоящего постановления возложить на

заместителя мэра по социаJIьным волросам Леснякову Т,И,

r/
(л/Мэр С.И.Андреев
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