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ФкрУr& т{ФЛхЬffili*trlЖ

W
rФГРФrЖýЖýГТрj&жilшjн}*L*втрлщLшm

r, ТOльяття, Sамарской оdлажи

гl

о внесенрtи
изменеций в постаповле.ýие адL{инисl"рации

городского оltруга Тольяrти от l0.02.З0?0 М З86-пll
к(Jб утв*р}клени1.1 Сведений об операция)t с целsвыý{rt

субскдиями, шредоýтавлеi,Iýымн I}*уииtlипаJIьýым

учре}кдsниям дошколького образоваl*ия
на 2020 rодl>

ý связи с изменившейся rrотребноýтью учрýждений, в соотвýтстВии

с поGтансвлsн}Iем администрацин,горOДсксг0 0Круга Толь.хтти ОТ 2 1.01.2019

j{s 101-п/lкоб утвýрждеýии Порядка саýкЦиопирФвания р&сходов

му11ицýпаJiьных бюджетных учрехсдений, муниципаJIьнык автýкомннх

учрýждёний, муницишllJlьны}t унитарншх прýдIрнятиfi гOродскоГо оКРУга

тольяrrи, иýточникоъ{ фикаксовоrо обgспечеция котсрых являются

субокдлхлti получýнкые в сOOтвgтýтвки с аSзацФм зторýм пy}IKTa 1 статЬИ 78.1

и *татьеЙ 78.2 ýлоджетнOrо кOдекса Fgссийской Федерации)), руководствуяGь

Уставом горOдскOго округа Тgпьяrги, администрация городского Фкруга

ТольяT ти ПоСТАноВЛlIЕТ :

1. ýнести в постановление адмшнисlрýции гФрsдýксrс округа Толъятти

Фт 10.02.2020 ]ф 38$-:rl1 tt0б утверх(дении Сведениfr об ýýёр&циях

с цýлsвЫми субсИдиями, предсстаýJIýýнеIмИ муницЕrrаJIЬýьlI},l УЧРеЖ,ЦеНИЯ!ч1

lý,

*-........-.......r....|||||llll



.l,

дOшкслýного 0ýРаýсваýия н* 2Са0 rсд} (далее * IIФýtеновление) оледующжs

измgнёния:

1.1. Нржаохсение ýi} 1 к ýOýtаiIФýя*нию иýrlож}lть в редакýин ёФгfiýýно

Приложению ýs 1 к каsтоящЁжу поýтановлению.

}*2. Припожеu._нs ýk ? к по*-таýоýлsýý.!rо ýзýожктъ ý рýдекцин ýогJIаýнФ

ГIрtая*кению Лh ? к н*етояlцеlttу постановлению.

t"3. Приложеr*иg Л} 3 к ш*станоg:rеник} и}Jlожить в редttкции ýOrý&ýý0

ГIрнложению },fg 3 к настоящему постановлФнию.

1.4. I}lияожеrтие }ls 4 к постановлениIо изýс}кнтъ в редекции ёсгflаснý

Шрилсж*ниrg JФ 4 к .шастоящему пQýтакO,Еýеýию.

1.5" I1ржложеяже "}lb ý к гrостаноýлению изýOжýть ý рýдакци}r согýаýý*

flриложению Jr,{b 5 к настоящему поGтановJIению.

1.6. ГIриложение Ns б к по*танов*ёýиtý Idýлýжитý ý редекциЕ сOrласно

Приложению JЧЬ б к нартоящý}fiу IIостановленнtс.

l,"l. ГIрилоясение Nh 7 к поотаrловý8ýкю ýзýожнтъ в рýдsкцин соrдасý0

I1рилолкению J,{k 7 к кастоящему ноýт{lцовлению,

1.8. Приложение Jф 8 к постановлýнию излOжить в редакции согласНо

rТриложению J& 8 к настоящему постtlновлsнию.

1.9. ГJриложение NЬ 9 к постансвлýнию изýожI|tть ý рёдакци},{ ýаrя&*нý

ГIрилохсеuяю ýh 9 к н*ст*яtцsму псстаноЕлению.

1,10. Приfiожеж{& JЪ t0 к поOтанOвле}Iню нз;JФ}кнть в редекции

сýгл&ý,но ГIри.тожекнло }ф 10 к настоящему постанOвJIён}Iю.

i"11, Гфиложýýиý }е 1l к постановлению иýдýжить ý редакциý

сsгý*ýЯе ГIриложенито }r{Ь 11 к настоящему шостанOвлёнfiIо.

1.12. Пр;*JlOж*н},tе JФ 1З к i]ос,rаноl]лqlниtс IilзлOiIiктъ в редаýЦ}{и

ýожеQýо Прнложеннло Ng 12 к настоящему fl*ст&новJlениlо.

1.13. Приложение Nh 13 к постановлýнию нзJIож}lть в редакцирr

соглаGнс Прнложению ýs [3 к настоящему fiосташоалению.

1.14. Прtллпхtеtrие ýg 14 к шoЁ,]allоBJlelt},tltr }.IзJIOжшть ý редакцýи

сOгJIflеýо Гlрнлоисеtlttlо JQ l4 lc rtаr:т*ящва{у trIоLyl]illlQвJltlll}tю.



з

1,1ý. Приложеки9 М 15 к пOотанOвлению изJIOжитъ ý F,$дакции

сOгJlЁlсýо lТрн"rtох<енню Jф l 5 к нýЁ,гоящему IlсOтiлновJIфI{ltI0.

1.16. ГIрилФжýние Je 16 к по.становлениIо нзлOжнть в редакции

согласно Приложению Ns 16 к настоящему fiостановленtitю.

1.17. Прилýжеýиs ýg 17 к ýФý"ежOýJIениIФ изJIOжит} ý редакцки

аýrласн0I1риложению Ns 17 к наsтоящему пOстановJIвнию.

1.18. ПрилOжение М 18 к наGтановJIýнию излOх{итъ в редýкции

ýOшIа*нtl Прилtrисению }fg 18 к настоящý},rу пOsтановленн}о.

1.19. Приложение Ns 19 к постановлению изложить в редакци!I

0ошIасно Прилохсению }Ф 19 к настоящему постанOЕý*ник}.

1.20. IIрилOжениý }.lh 20 к tIOст&новлеýню излсжить в редакции

согпас}lо Приложению Ns 20 к настоящему постанOвлению.

1З1. IIриложенfiе JЧh 2l к постаковлgнию кз;rOжитý в редакцýи

sorлаýно Приложению М 21 к наетOj{щёму пOýтаýовJIgниrо.

1,22. tlрi.rJlожение Nt 22 к пOата}lовJIенItю излоiltllть в редакции

соглесно Приложению Nh 22 к настоящелry шOстанФвдениIо.

t.23. ПрилOжение Ns 23 к постановлени}о изло}кить в редакции

согласн0 Прилохrениrо М 2З к наотOящему постановлению.

, |,24, 'Гlрнложеl*ие }ib 24 к посташовленик) иýлсжt{ть ý редакции

Qогл&ýý0 Прнrrоrкению JЧ} 24 к настO,xщему fiостановJls.нию.

1.25. Приложение ЛЬ 25 к постановлениIо излOжить в редакции

cоruac}Iо Прttлохсению Jr{g ?5 к настоящеfuIу lIocT&}toBJleHиIa.

1.2$. IТридо}кенýý N! 26 ý костаýовлениI0 изJlс}Itитъ в редакции

оошIаýно I1риложению ЛЬ 26 к настоящему пOстенФýпýýкк).

},27, Прлtложе}Iие }lb 27 к ilaýT{lt{oBJIeHpIIo }.IзлOж}л"гь в редакции

сомасý0 Приложению ýg 27 к хастоящsму rIостановJIению,

1.?8. ПрилOжение JФ 2В к постаIIовлеflиIс излOх{иtъ ý редакцI,Iи

ссrлаsкФ Припожепию Лh 2& к наотOfiщeму пост&}Iовлен,иIо.

1.29. ГIридожение Jl{b 29 к поOтанOвленню изJIо}кнть а редакции

соrлеtсно Приrожениlо Ns 29 к настоящему ýOстаýовпеýню.
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l.З0" ýрклOжýýýе J*Ig 30 к ýФстаноýJIеншФ иýfIожит& ý рýдекýНИ

согласно Прилох<ению М З0 r< настоящему flоOтановлеI"Iию,

1.З1. Гlрило)l{ение }{Ь 31 к ýоýт&ýФвJlgжýю излсжýть в редакцýи

сsrласно Гýипож*ншq }Ь 31 к настоящему постанOвJ{sýию"

1"3?" IТриJIOхtýниý J{b 32 к ROýтýнсýJIýниIо изJIýжитý ý рёдекции

сOгл&сýо ГIрияоэк*нию Лh 32,к ýас,тояIýýму пOgтаýсýл*ннк}.

1.33. Приýпжвние ЛЬ 33 к пO*т*ýýsлeýýIс и,злsхtltть в рýдакцни

сt}гла*нс Прняожению Лh 3З к настоящему постаковýs,нию.

1.34. ПрилOжекие Ns 34 к постанOвлению изложить в редакции

ёOгýý$жо Iфик.*женжо J{b 34 к хаg.rояIцýh{}Ё flOýтанOвлýншо.

1.35. ГlрилOжение Ns 35 к ýoaTaHCIEJ{ýHиlo иsJIФжить в рýдýкцн}1

сошI&*ýс flрилоаtенкю }ф Зý х настоýщему шсст8ýовл*нкю.

1.36. ПрилOжёншý },{il 36 к ilостaновлекию изJ{Oжýть в рsдекцин

sсглаgко Приложению ýЬ Зб к н*ж*ящsму ýФстакýвлýнию.

1.37. Приложение М 37 к постановлению изJIожить в редакции

есгласно Прилоrrсениlо j\b 37 к настоящему fiостанOвлениIо.

I.38, Прило}кение Jф 38 к ýоýт&ýФýJIýн,ию изложитъ в рsдакýýý

соглаеi{о Приложению Jlh З8 к настоящёму fiостановлениIо.

1.39. IIриJIожевие ЛЬ 39 к пост8Еовлению изло}кить в редакции

саrлаФн0 ýриложению, ýg 39 к настоfiщеIиу пOýтанýýJIýниIс.

1.40. Прлijlоiкеirие Jý 40 ý flOЁтrалlоtзленило }l:].l10iкp{Tb в редакl{иý

соrý&ýно Приложению ЛЬ 40 к кастоящему пост&нOsл&н}tю.

1.41. Приложение М 41 к пQстановлению изложить в редакцни

сФrýёёýс ГIржшожекruо ýs 41 к настоящему fiост&новJIýжию,

1.42. ГJркrrсжФýив }l* 42 к поёт&нOвýJеýию изло}китъ 8 редакциfl

сOгласно Прлтлохсению Jф 42 к настоящему flOстановjlению.

1.4З. IlpHlIoжeH}Ie JФ 4З к гIост*новлcI{иIо I..IзJlo}KItTb I} редпкц}.Iи

ЁOглаýllt} Прилоэtселiиtс jr& 4З к настоящеfurу г{оФтансвлg}lи,ю,

1.44. Прr.tлýжsкýф }lg ,14 к пocl-tIHoBJleHItю изýажи,l-h в редекци}I

сOгл&снt} I1pltlloltcertию Jф 44 tc настоя щеl\{у гtос],а ковлЁI{1.1 Io.



ý

L45. IIрнлOжýнвý ýý 4,5 к lпоýтftновл*ýию изJIOхштъ ý рфдеýции

осгjlаеl.tt} I-Iрилtlхtеннк} },{t 4ý к t*астояше,}{у TTocT{tHfi ltýg}it.Iкl.

1.46. Прилож*ýý& ]\Ь 46 к жоýт*нOвJIýýк*о нзýсжить ý рsд$tциý

ýоглflЁнс IIрилож*лию ýs 46 к на*жящ8му Ео*т&жоýя&н}I}0.

1.47. ГIриJIожеýиe Ng 4? к fiостаuовлениlФ иЗflФх{нtý в р9ДекЦиИ

сOrfiаgжо f,филожению }ф 47 к насtохщ8му пýстаýаýJIýýи}о.

1.48. ПриJIо}кеýнý ýЬ 48 к fiýýтýжоýJIsнкю нsýожкть s р&дакции

ýOrлýýýс IТрилоrкению,}lb 48 к наеt*аruеплу $0ýтаýýýлgýию.

l"49. IТряJIФженн* J{b 49 к ýоsтановл9нн}о изJIожить ý редакцýи

соглаýжо I1рилохtению Jф 49 к н**тоящ*му костановJIенню.

1.ý0. IТрняOх{ýнýФ ýЬ 50 к поýт&ýýвýЁýи}с изложнть в редакции

сOглас}Iо ГIlэил.ожению ý 50 к,насrоя,щеl!{у псtстановJl*нию.

1.ýl. ПриJlOжениg ýg 51 к пecTa}IsBýsHKlо изложктъ а редакции

сOrýаýно ýриложен,шо Jф 51 к ка*тоящёму псýт&ýФýýеýию-

1.5?. ПрилФжýние .}lb ý2 к постаковлФнию изложýть в рsдакции

сOгласý0 fIриложению Ns 52 к настоящёму постановлению.

2. Конrроль за иýполнеýиýм наý.tоящёrс шсст&нOЕJIёнý;I ýсзýOЖитъ

ýа зýh{еOтителff гJIавн rOродскOrо sýруr*Баннову Ю.ý.

Глsва гOродс C"A.AllтameH


