
Адмшни@трАчи]я r@родGк@r@ @круrА т@льятти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ,
Gltý ,4,о,/}м, l$E{_ ll//

г Тольятти, Самарской области

l

О внесении изменеrrий в постаI{овлеýие мэрии
городского округа Тольятти от 20.0 l .20 l7 г. Ng 205-пl l

<Об утверждении Сведений об операциях
с целевыми субсu диямz, предоставленным1{

муяиципальному бrоджетяому общеобразова:lвJIьноIltу
rlреждению городскоI.о округа Тольятти
<<Школа J',l! 3З имени Г,М, Герtuеязона>

на 2017 гол>

В соответствИи с постанов.пением мэрии r,ородского округа'Iольятrи о.r

22.01.2015 г. Л}132-п11 (об утверждеfiиt] IIорядка составле}iия и

утверждения плаlла финансово-хозяйствеIlно}-I l{еr.гельности муниl{ипальных

учреждений городского округа Тольяrти>, руководствуясь Уставом
городского округа Тольятти, администрация I.ородского округа Тольятпt
ПоСТАНоВJlЯýТ:

1. Внес,ги в постаноýление мэрии Iородского округа 1'ольятти o,1.

20.01-2017 г. JS 205-пli <Об у'верждени!I Сведений об операциях с

цеJIевыми субсидаями, предоставJIенными мунr-iциIIальнOý{у бtоджетllоriу

общеобразователь}iоп.{У учреr{дению горолскопо округа То.ttьятти <<Школа

}.|s 33 имени Г,Ir{. Гершензона) на 20i7 гор слелуlопIне изменсния:

1,1. В пунк,rе 2 слово (мэра) заме]Iить елоj]ами ((гJIавы псродского

округа Тольятти>.
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