
АдминmGтрАщmя

постАновлЕниt
ПЙ,а.рlе:цзzе-а|r

t Тольятти. Самарской области

г
,i

0б утверlклении
Сведеяий об оllерациях с целевыми субсидиями,

предоставлеýньlми мунициýаJlьным
общеобразовательныý{ учреяiлениям Еа 20 l 8 гол

В соответствии с постаIlовrtением мэрии горолского округа Тольятти от

22.0\,2оlr5 r,. ЛЬ |32,пl1i <Об 1тверхtrtеrrии Порядка составлеI{ия и

утверждеr,Iия lшана финаttсово-хозяйствеtItlой леятелыtос,ги муниципальньlх

учреждений городскоrо окруrа Тольятти>, руководствуясь Уставом

горолского округа'I-ольятги, алмиl{исl,рация городского округа Тольятги

ПОСТДНОВJUIЕТ:

l. Внести в постаIIовлеI]ие мэрии городского округа Тольягги от

|2.o2.2al8 г. ýs 410-ui1 (об у,гвер;ltllоl!,lи Сведеяий об операциях

с цеJlеВыIlrИ субсидияпIи, l lрсjtосl,авленными муниципальЕым

общсобразователышм учрежлениям па 2018 год>> (дыtее - постановление)

измеl{ения, изложив Irриложения Ns}ф 1, 2,3,,4,5,6,1,s,9,10, l1, 12, lз, 14,

15, 16, 17, 18, 19,20, 21,22,z3,24,25,26,27,28,?9, з0, з1, з2,33,34,35, з6,

з7, з8, 39, 40, 4|, 42, 43, 44, 45, 46, 41, 48,49, 50, 5 1, 52, 5], 54, 55, 56, 57, 58,

59, 60, бl, 62,6э,64,65,66,67,68, 69, 70, 7l к lrостаIIовлеýию в новой

релакци1l сOгJIасно Приложеrtиялл NlNq 1-7l к t{астояrцему постаIlовлению,

2. Коп,гроль за исllоJпIением llаOтояпlего lIос,Iановления tsозложить на

заместителя главь1 I,ородского округа Баrrиову IO,E:

@круrА тоmьятт

Глава горолского округа --В/----,-,-*-у
С,А.Автацtев
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м$пцяпФiьвое бюд{ЕrюG обцеобразоватеrьr{ое tчрgждекяе rqродскоrо округо тоJБяпч "l1Iюла.}{! зз lrмеfig
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Еs!пц! и*.9.ffш Е16. {.ФбФ.д. rftrэф!Фrqrф щ.)

БюддЕт гоюдсного оь,р}тл тольяттlt

дtll]!ртлмЕIrт Фrlнлllсоа лдмrr8ст?дl}rл гоюIскоIо округд тФlьяттIl

ПршоБ.!пс }a. 24 r .фfr!о&lсsф ад!яsвсrrац!! фрФ.зою оr9ув Тошft

ОсsФ{ criм нý шчео

I 2

С}бсI{ý]r fir ýыппатУ €жемеýячно8 доп,lатЕ хаr€рiм (9иrr другям рлýтвепяtrха,l.

фаттltчесхп осуце.т}nяющrм )!(од за рфовхо'.), ахоrищвмся з отrryalФ по }.ýду llз

рсб.вхо!l .цо 1,5 ;1сг я colrloilцM в трудопgх отllоl!€япlr fiа услоrriях т},доýOft
догOвOра с }чрal*деяяrilп

5lJ,l
l80 12 000.0{

l12 l] 000.0i

:убс!цrя на sbxl:,lsтy еi{ai.ссл.]нýi хомпенсаqшоlrяой выfulаru натФfi (шя друпN

ф!Фъевяrхаrr, ltsхrпqеФоt oc1,1llccтB,ll,ю01!!M rлод за рсб€Irrоi.}, л&\олrщи[.я в

]тщtхе no }аоý за J,сбсяком !о достlr)l\tрfiя }lt' sý]рrсг8 з лег п сосmiцяц в

Фуповюi oTnolllctilllt lrа у&lозяNх тудOво.о доmворв с уqрGхд€яlяя,l

5lJ4

l30 l 20о,00

1t2 1 i00,0e

:!бсtrдяt tl| лр!остаменл€ шпрокополо.воm дос.уIrа r с?гя Ип,срнст с
использоваl]}tем.Ёiств хонте!тtlо' ФuьтрOциц sлфряацrи цqrщrапы]ым
ýбразоýат.rьн ы!, учре,кп.нrlv! а 1ом чяс]lе ,1fiях-tlява.1ll.цзtl, п!\оiцlшlяся lla

пнд в -ФЕльно оФчснив, поqучаощян обшaе обрвоrirfia ý ппствнцяончо* фрме

5]r4

l80

244

сбспдr ва фуllФ.itg вФФчrоi1 t фоa .вм s !.rlcp. r0o) (ntb dч) рýлýt
{Фо1!8, . rо!'яФ€ N. ФрOе ]0 n!f, п.irгФ*чФц рабffяп!щ irсrilfl я р!6ý,у iо тpylocolt
!фоюру по пФfоmчýоjt .оФFФ. опе!&оr l ,rофФлФм,Фй rфяф,Фоfiяоt Фу,п,
мrG(* лФffiчЕýl рпбоff!хо!, ,тrсршфябfl fiрп6$! М,н!в.рсф цrlФхгФ,п{, я

.оФйхоrоplTH r PoФt*oi Ф}д.!ев.т0r,r5 ?003 ! 216"'Об rtr.rжеi п профф!оФ9нях
5285

l30 1.1 ]20,0(

lll l l 000,0с

l19 з]:0,0t

Субсмliя ха выfiлrгу ехемесяilного возна.рOждспlt{ за вýпопяение Ф*, llЛ

Kj]nc{-llol't) рукоsодlт€л,. псдаrоIllчýсхlrм рботнt{llа м}тхцвпалъннri бюдхtтяых

ýрехдсниl, рэалпзуюцпх обцообразоýатепьлЕ€ лрФаrrмý яачал}lrоrо бщaго,

оýяовноrо общ.m н еrедl{е.о Фцего oб98!(rвaмt

5289

l80 9? 7Ф,о(

1lI ?б 000,00

l!9 ]l 70o_t]0

0д 0,0( ,9з з20,00 29]з20,00
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