
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РцlЦ_dаPу /Q!ёJ4а

t Тольятти, Самарской области

о внесении изменений
в постановJIение администрациигородского округа Тольятrи

от 12.02.2018 г. Nq 4l0-пll <Об утверхдении
Свелений об операциях с целевы}lи субсидиями,

предоставленЕьlми муниципаjIьfi ьlм общеобразовательным
уrреждениям на 20l8 год>

В соответствии с постановлением мэрии городского округа То.пьятти

22.0|.2а|5 г. Ns 132-л/\ (об утверждении порядка составления

утверждения плана финансово-хозяйственной леятельности муницилальных

учреждений городского округа Тольятти>, руководствуясь Уставом

городского округа Тольятти, адмиЕистрация городского округа Тольятти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Внести в постановлеrrие администрации городского окр\lга

Тольятти оr 12.0?.20l'8 г. Np 4l0-п/l <Об утверждении Сведений об

операциях с целевыми субсидиями, предостав-I]енными муниципа-lьныI!,

общеобразовательным учреждеfiиям на 20i8 год> (далее - постановление)

изменения, изложив Itриложения ]ФNs 1-71 к постаýовлению в новой

редакции согласлIо Приложсниям JфN,l 1-71 к настоящему посl,ановJIению.

2. Контроль за исполнением tlастояulего постановления возложIIть на

заместителя гJIавы I,ородского Баннову Ю.Е.
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