
АшиниGтрАщя г@рФдqк@го @relпгА тол

по

о ýнесенни
изменений в пост:шовJIение администации

тв от 29,01,202t Ng 264-пllгородского округа | олья,I

поб у"ч.р*л"шии Сведений ф операциях с целеýыми

субсидиями, предоставленнЫМИ ]t,rУНИЦИпаJIьЕым

общеобразовательrrым учреждевиям иа 202 1 год>

В соответствии с постаIiовJIение}tr 8дмиrtистрациIt Iýродского округ8

Тольятти от 21.01.2019 N9 l01-п/l (об утверж4ении Порядка

санкциоirирвания расходов мриципальвых бюджетrrых учрежлепиfi,

муниципалъных автояом}lых учреждеýий, муниципаJlьýых 
. 

унитарныI

предприятий городского округа Тольятти, источнйком фииавсового

обеспечения которых являrотся субсилип, получеп''ые в соответствиg

с абзацем вторым rrункта l статьи 78,1 и статьей 78,2 БюджЕгвого кодекса

l. Внести в постано&деяие админисlрации,rородского округа

Тольятги от 29.01.202l Ng 264-rll <tОб утверхлевии Сведеяшй об операци8х

с целевыми субсидяями, предоставлеrlньtми

лN^,iА



l..60, ГIриложение }*60 изложить в. яовой , редаý{ии

Приложению Ns60 к настоящему цостачqмениrо.

l.бl. Прrrложение NsбI из.llожить в новой редакции согласно

соглаоýо

Пряложению Nвб 1 к вастоящему поýтаýовJtэttию.

1.62.Приложение ф62 ...иэложцть .в .норqй редакцци

Прилоlкеникi Nч62 к настояцему постаяомёнию.

1.63, Приложепие Ns63 изложýть в rlовой

Првложеuиrо NЬ63 к настоящему ЕоqтановJr€нию. ,

1.64. Приложение N964 иuIох(итъ в новой

Приложению Ns64 к настоящему постановлению,

редакции

редакции гласчо

1.65. Приложевие Ns65 . изпоIштъ ,новой редаш{ши ýогл&сýо

1,66. Приложеяие Ns66 иutожить в но

Приложению }*66 к яасюящему ýостановJIеIIию.

Приложению Nе69 к настоящему поýтаяовлевию.

Глава горд

вой

l.б7. Прллохехие .}ф67 изложцть в редекции ýогл&ско

1.68. Приложение NЬ68 изложить в новой редакции соrласно

l,б9, Цряложение Л!69 изложить в согласýо

2, Ковтроль за псполненаем наетоащеrо,поставовjlения возложить

на заместЕтtля глsвы городского оtсpуга ýацнову Юý. .

Н.А,Рекц
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