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г. Тольятти, Самарской области

г_l

Об ут,вержltении
Сведеl"rий об операц}iях с LIеJIеI]ыми субси,шияh,Iи,

п редостаI]JI eI"I FI ы ми м у н и ц и I I дJI ь I,I llr м бl о/tж еTIi ы IvI

обр азо ватеJI ь I{ ы м учр ежi{е н и я м Jlo I I олI{ и,геJI IlHoI-o

образоваI{ия, находяшlимся в I}едомствеtl}Iом
подчинении лепартвм9IITEI образоваI{иrI

алмиIIистраI{ии гороllского округа "I"оJlLя,гlи

на 202l l,ол

В соответствии с шос,I,аноI]JIеI{ием мэрии l,opo/tcкol"о округа Тольяl*ги

от 2 1 .0 1 .2019 }lb 1 0l -пll кOб утI}ерхtдеIIии l*[оряr2l.ка саIIкциоширов амия

расходов мунициIIальных бюлжет}Iых учре}кдеltий, муници]IаJIьIlirlх

авт0llомных учреждений, муIIиципаJIь}{ых у}Iитарных предприятий

городског0 округа Тольягги, источником сРиrлаIлсового обесгlечения ко,горьIх

являLотся субсидии, шолученные в сооI,ве,I,с,гвI,IрI с абзаllеtlл втOрым IIуIIк,га l

статьи 78.1 и статьей 7В.2 Бtоджетного Kol{eкca Российской СDедерацI.{t4)),

руководствуясь Устаtзом горо/Iского округа "I'оJIt яl*ги, аllмиIIистрttция

гороJtского округа То.шьяrги ПОСТАFIОВJIJIЕ'Г:

1. Утвердить Сведеltия об операlIиях с lIоjIсIзыми субси;tи,ями)

предоставлеIl }{ыми N,lуI{ициtIflJIIrI,Iом} бrо/Irке,I,шому образовi}тел bI roмy

учреждению допол1-Iи,l,сJlьltого сlбразоl}аlI}Iя <f,[иа.lгоt>> t^ороltскOгО trКРУГа

овлЕниЕ
г,rg "* /lГ * {;'i {

\-
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Тольятти I{a 2a2l год (Приложение Jф 1).

2. Утвердитъ Сведения об операциях с целевыми субсилия.ми,

предоставленными муниttrипальному бюдхсетIrому образовательному

учре}кде}{ию дOпоJII"IительIIогсl образоIзаI^Iия к/_{ом учаtцейся моло/{е}ки

кИкар>) гороДскогО округа Тольятти н,а 202l r,одt (l Iри"тIох(еIIие }lb 2).

з. утвердить Сведеlлия об операциrlх с LIсJIеВЫМИ СУбСИДИЯМИ,

прsдоставлеFIными мун.иципыIьному бюджетному образоI}атеJIьному

учреждению дополнительного образоваI{ия кГумаl{ит&р}IIlI.й цен,гр

интелЛектуаЛъногС развиТия)) городСкогО округа 'I'оЛья"п,И на 202l го,lt

(ПриложеFIие Jф 3).

4. Утвердитъ Сведеtrия об операциях с цеJIевLIми субсидиями,

предоставленными муниципаJIъному бюдхtе,г}rому образователLI{ом,у

учреждению дополIIителъIIого образования кfiвореu тI]орчества детей и

моJIодехdи)) гOродСкогО округа Тольяrти на 202l годt (IТри-lrожение }Г9 4),

ч

L"

5. УтверJ{ить

предоставленными

свелеtлия об ошерациях с LIеJIеt}ыми субсидияI1,1и,

N,{униципаJIьI{ому бtодх<етrIому образовательIIому

учрех(дению дополI{ительнOго образоваI{,ия кfiетский морской центр име}Iи

Героя Советского Союза Е.А. LIиконова)) городского 0круга Толъяrти

IIа 2021 год (I1рилох{енрlе ЛГ9 5).

6. утверltи.гт, Сведеttия об ошерациях с I(сJIеI]ЫМИ СУбСltДИЯIvlИ,

предоставлеII},Iыми муниципальному бюджетIlому образова'елъIIому

учреждению дополнитель}{ого образоваI{ия <L{eHT,p Гранит> городского

округа Тольятти на 2021 год (Приложение }Гg б).

7- Утверди.гь Сведел-лия об операциях с [IеЛеI]IllМи субсидиями'

предос.гаI}JIенными муницишальнOму бrоltЖеТrlОМУ ОбРаЗОВа'rеЛЬI{О}YlУ

учре}кдению дополнительного образования к/{ворец детского и IонOшескOго

твсрчес.гва)) городСкогО округа ТолъяТти на ?а21 гоД (Прило)I{еFIие Nэ 7).

8. Утвердитъ Свеления об операIlи.ях с IdеЛСI}IlIМИ субсиltиями,

предоставлеI{IIы ми му I IиципflлLlIом} бlо/lжс,гI,Iому образоваl,еjlьIIому

учрежде',{ию JIогIоJII-Iиl,еJlьI{оГо ОбРаЗОВаI"IИЯ Kf{oM УЧаШtеЙСЯ MoJlOJ]e}Id}I



з

<<МечТn>) горОдскогО округа ТольяТти на 2021 го.rt (Приложение Ng 8).

9. Утвер/Iитъ Сведения об ошерациях с IlcJleI]LIMи сl'бси:.tиями.,

прелоставлешными мушиLlипальному бlо.,_tжеllr{оI\.{У ОбРаЗОВа'ГеЛ r)Iro,MY

учре}кдениIо допоJIни,I]еJIъного образоваI-Iия <<Il.шаttета> городского окруГа

Тольятти на 2021 год (Приложешие Jф 9),

10. Утверлить Сведения об операциях с целевымLI субсиЛиям}r}

предоСтавле}[I{IIIМИ му[IиttИпал bI{oMy бюJIже,гr{ому образовательI{ому

учреждению дополIIи,геJIьL{ого образоваIлия кI-{ештр /lе,гско-юIIо1lIеского

туризма кЭдельвейс>> гOродскоt.о округа Толl,ятти IIа 2021 гол (I-Iрилох{ешие

Jф 10).

1 l. Утвердить Сведеtтия об операциях с целевыми субсидиями,

предоСтавлеI.I FIIrIМ И муницИпалъ}IомУ бlоltэltеl,нOмУ образОватеЛ IlI,I0M}

учреждению дополILительI"Iого образоваIlия <<Родtlик> r'орOДсКОI'О ОКРУГа

То:lьят-ги на 2021 год (IIри-гrоженрlе Jф 1 1).

12. Утвердить Сведеллия об операциях с целевыми субсиДиями,

предOставленными муниципальшому бюджетноN{У обРаЗОВа'ГgJ]ЬI{ОМУ

учрехtдению JIополI{и,геJIьL{ого образоваI{ия KI [err,ry 'ГВорrlgс,гва кСвежий

ветер>> городског0 округа Толт,ятти на ZaZl годt ([lриtlожсI{Ие Ng 12).

1З. Кол{тролЬ за исполнекиеМ наатоящýго постаl'{oвлеFIия I3сзложить

на заместителя главы городского округа Баннову IO.E.

Глава горOдск С.А.Анташе

*Ёiлd



Наимспованис 1^lреж;lеиия (прелпрпmrя)

нанменоваlлис оргака, (rсуlцсстшrюrчсго функчнн и по,номочRя глааtюго

распорruurrвля бадж(rтнЕх среJIсrs

llаимsноlанflе оргена, (ýYlдсствrяк}tдеrо ведФниt mlc-lbпom,lнlJeвom счета
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