
Д\дММНЖⓒТРЛШМЯ Гⓒрⓒлⓒшⓒгⓒ ⓒКРУГЛ ТⓒШЪЯЕТМ

ПОСТАНОВЛЕНИ

[ Тольятти. Самарской области

О внесении
изменений в постановление администрации

городского округа Тольятти от 29.0 [2021 ]® 264-п/1
«Об утверждении Сведений об операциях с целевыми

субсидиями, предоставле}1{нлми ьlуниципальныь{
общеобразователыlым учреждениям на 2021 год>>

В соответствии с постановлением администрации городского округа

Тольятти от 2[0[2019 Ж9 ю1-п/1 <<Об утверждении Порядка

санкционирования расходов мунидипалышх бюджетных учреждений,

муниципальных автономных учреждений, муниципальных ут1итарных

предприятий городского округа Тольятти, источником финансового

обеспечения которых являются субсидии, 1юлучсши,1е в соответствии

с абзацем вторым п)'акта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Ыоджет1юго кодекса

Российской а)едерации>>, руководствуясь Уставора городского округа
Тольятти, адмш1истрация городского округа Тольят,ги ПОСТАНОВ.IЯЕ'1

1. Внести в постановление админисграции городского округ'а

Тольятти от 29.0[2021 Ж9 264-п/1 <<Об утверждсниl{ Сведений об операциях

с целевыми субсидиями, предосгавлешlыми муниципа.г1ьныг.{

общеобразователы:1ыв{ учреждениям на 2021 год>> (далее - 1юстанов.пение)

следующие изь'1енения:
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[1. Приложение ]®1 изложить в н

Приложению ]%1 к настоящему постановлению.

1.2.Приложение .МЬ2 изложить в н

Приложению Ж92 к настоящему постановлению.

[З.Приложение .МЪЗ изложить в 1

Приложению ]®З к настоящему постановлению.

[4.Приложение Ж94 из.гюжить в 1

Приложению Ж94 к настоящему постанов.пению.

1.5.Прилолсение Ж95 изложить в н
Приложению ]%5 к настоящему постатюв.пению.

[6.Приложение Ж96 изложить в 1.твой

Приложению ]Фб к настоящему постановлению.

[7.Приложение Ж97 изложить в 1ювой

Приложению ЛЪ7 к настоящему постагювлению.

1.8.Приложение Ж98 излонсить в новой

Приложению .МЪ8 к настоящему постановлению.

[9.Приложение ]%9 изложить в новой

Приложению ]Ф9 к настоящему поста1юв.пеlтию.

1.ю. Приложение .l%ю изложить в [юв

Приложению ]ФЮ к настоящему постановлению.

1.П. Приложение ]®П изложить в новой

Приложению Ж9 П к настоящему поста1ювлеиию.

[12. Придюжение .ЬIЫ2 изложить в 1ювой

Приложению Ж912 к настоящему постановлению.

1.13. Приложение Ж913 изложить в нов

Приложению Ж9В к 1-настоящему постановлет1ито.

[}4. Приложение ]Ф14 изложить в нов

Приложению Ж914 к настоящему поста1ювлеllию.

[15. Приложение ]®!5 изложить в }.ювой

жрник) ]У01 5к настоящему постановлени10
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[16. Приложение Л916

Приложению .ЬIЫб к настоящему

[17. Приложение Л917

Приложению ЛЫ 7 к настоящему

1.18. Приложение .МЫ8

Приложению .IФ18 к настоящему

[19. Приложение ЛЫ9

Приложени10 ЛМ 9 к настоящему

[20. Приложение ЛЪ20

Приложе1-1ию .l%20 к настоя1цему

[2t Приложение ЛЪ21

Приложение) Лё21 к настоящему

1.22. Приложение Лё22

Приложени10 ]Ф22 к настоящему

1.23. Приложение Ж923

Приложе}1ию .IФ23 к настоящему

[24. Приложение Ж924

Приложению .}Ф24 к настоящему

[25. Приложение Жд25

Приложению Л925 к настоящему

[26. Приложение Л926

Приложению ]Ф26 к настоящему

[27. Приложение Ж927

Приложению .IФ27 к настоящему

[28. Приложение Ж928

Приложению Л928 к настоящему

1.29. Прило>кение Жу29

Приложению .Ьlё29 к настоящему

[30. Приложение .Мё30

Приложению Ху30 к }застоящех4у

и зложить в новой

постановлению.

изложить в новой

постановлению.

изложить) в новой

постановлению.

изложить в новой

постановлению .

изложить в новой

постанов.пению.

изложить в новой

постаlТовлению .

изложить в новой

постаЕювлению .

из.пожить в новой

постановленшо.

изложи'гь в !lовои

постжювлению.

изложить в ново и

постановлени ю.

излои€ить в новой

постановлеХТи10.

изложить в новой

постмювлеl-тю.

изл ожитт) в 1.10вой

постаlювли-1ию.

излоя(и'гь в новой

постановлению.

изложить в новой

постановлению.
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[31. Приложение Ж931 изложить в новой

Приложению ]%3 1 к настоящему постановлен}1ю.

1.32. Приложение Лlё32 изложить в 1ювой

Приложению Ж932 к 1-настоящему постагювлеllию.

[ЗЗ. Приложение ]®ЗЗ изложить в

Приложению Ж9ЗЗ к настоящему постановлению.

1.34. Приложение ]Ф34 изложить в новой

Приложени10 Лlё34 к настоящему постановле1lию.

[35. Приложение ]Ф35 изложить в новой

Приложению IМЪ35 к настоящему постановлению.

1.36. Приложение ]®36 изложить в новой

Приложению Л936 к настоящему постановлению.

1.37. Приложение ]Ф37 изложить в

Приложению Ж937 к настоящему х1остановлению.

[38. Приложение ]Ф38 излоя<ить в 1-ювой

Приложению Жд38 к настоящему постановлению.

1.39. Приложение Ж939 изложить в ноlзой

Приложению Жд39 к настоящему поста1ювлению

1.40. Приложение Жд40 изложить в 1ювой

Приложению ]Ф40 к настоящему постанов;хе1-шю.

[4t Приложение Ж941 изложить в 1.твой

Приложению Л941 к настоя1цему постановлению

[42. Приложение ]Ф42 изложить в новой

Приложению Л942 к настоящему поста1ювлению.

1.43. Приложение ]Ф43 изложить в 1ювой

Приложени10 ]%43 к настоящему постановлению

[44. Приложение Ж944 изложить в 1ювой

Приложению ]%44 к настояlцеьду поста1ювлению.

1.45. Приложение ]Ф45 изложить в 1ювой

ожениlо llЧ945 к настоя1цеьту постановли-1ию
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новой
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[46. Приложение )Ф46

Приложению Ж946 к настоящему

1.47. Приложение Лё47

Приложению Ж947 к Еlастоящему

1.48. Приложение ]%48

Приложению ]Ч948 к настоящему

} .49. При;южение .Мё49

Приложению ЛЪ49 к настоящему

1.50. Приложение Ж950

Приложению ]%50 к 1.настоящему

[5t Приложение ]Ф51

Прилон<ению ]%51 к настоя1цему

1.52. Приложение ]Ф52

Приложению .Мё52 к }lастоящему

[53. Приложение ]Ф53

Приложению ЛIЬ53 к настоящему

[54. Приложе1ше ]Ф54

Приложению Ж954 к настоящему

[55. Приложение Ж955

Приложению ]Ф55 к настоя1целту

[56. Приложение Ж956

Приложснию ]Ф56 к настоящему

[57. Приложеlзие ]Ф57

Приложению Ж957 к настоящему

1.58. Приложение Ж958

Приложению Ж958 к настоял.цему

[59. Приложение Ж959

Приложению Ж959 к настоящему

1.60. Приложение ]Ф60

Приложению Л960 к настоя1це&ту

изложить в новой

постаТlовлеlтию.

изложить в новой

постаиовленшо.

изложить в новой

постановлеижо.

изложить в новой

постаТювлеиию.

изложить в новой

постановлению.

изложить в новой

постановлеlЗиlо.
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постанов.пению.
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постановлению.

изложить в новой
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постановлению.

изложить в новой

постановлеито.

редакции согласию

редакции согласию

редакции согласно

редакции согласно

редакции согласно

редакции соглаию

редакции сог.гlасно

редакции соглаыю

ре;чак1.1ии согласию

редакции согласllо

редакции соглааю

редакции соглааю

редакции согласно

редакции согласно

редакции согласно



6

1.61. Приложение Лд61 изложить в 1ювой редакции

Приложению ]%61 к настоящеьту постановлению.

[62. Приложение ]Ф62 изложить в 1ювой редакции

Приложению Х962 к настоящелту постагювлениlо.

[63. Приложение Ж963 изложить в 1ювой редакции

Приложению ]Ф6З к настоящему постагювлению.

[64. Приложение ]%64 изложить в

Приложению ]Ф64 к настоящему постам-1овле1шю.

1.65:. Приложение .МЪ65 изложить в [ювой редакции

Приложу-1ию Л965 к настоящелту постановлению.

1.66. Приложение ]Ф66 изло>кить в новой редакции

Приложению Л966 к настоящему постановлению.

1.67. Приложение ]%67 изложить в 1ювой редакции

Приложению ЛЪ67 к настоящему постановлеттию.

[68. Приложение ]Ф68 изложить в }ювой редакции

Приложению Л]Чё68 к настоя1цему постановле1шю

[69. Приложение Лlё69 изложить в }товой редакции

Приложению ]$69 к настоящему постановлению

2. Контроль за ис1толне11ием настоящего поста1ювлсния

заместителя г.пабы городского округа Баlнюву ]0.Е

редакцииновой

на

согласию

согласно

согласно

согласlТО

согласно

согласно

согласию

согласие

согласно

возлоЭкить

Глава городско: С.А.А1пашев



Приложение .М Л, /

-'«-вмиг К..Д./. .
к постаноменкю авминистрашм ЮРодсхою окР}'м Тапьл'ти

'.....2:!..' ;.а1 1 г. Л! ....264:Дгl!

СВЕДЕНИЯ
ОБ 01'ЕРАцг'1ЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СЪ'БСИДИЯМИ

НА 2021 г.

от " 29 ' январе 2021 г.
Дм'а предст&хпения

вредна)'ЩЖ си.зенки
по Свод){о!-Ф' Рнс'г»'

Форма по ОКЪ'Д

тчшив1пмшое бюджиное общгобршовате.»ное учреждение городского ОФ}'га
То:1ьяти ЧIЬсо.я8 .НЬ 28"Накиеновшне учрехденш(предприятия)

Наи}1енов8}lие органе ос\ществиюцюго фl'нкцни н па;жочочнх г.п»ноф
р8споридктепя бюдхггних средств

Глава по БК

Номер лииевого счета

Нмжсновмне ОРгша, оф'щвсткпяющего ведение отдельного .шиввого счпв
покоФК
поОКЕИ

(до.'наlопь)а .9.
Шинеяева И.В.

(расшифровм тюим)

37-14Ф0

(кдфок)

l. отмктк,+ финлнсовогоорглнл,осущвсишяюшвго ВЕдЕниЕ
ЛИЦЕВ0Г0 СЧЕТА О ЯРИllЯТКИ Н.4а'ОЯЩЖХ СВЕДЕНll!

ОтветстввнныП исполнитель

2021 г.

(тдпксь) (рдсшкфровм подфсн)

куды

ОБОИ)16

29 01 2(Ё1

21.01 2а2 1

363049К2

2$9П0970

6321051946

632}010(П
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су&идкя иа вып-ач жеьТкячнм дфммн \гатерян(кпи др)'мж
родспенннкаь{. Фвпнческп ос)щсстщяющнм )ход и ребенком), находящимся
в отпгускв по Ухо;о' за Ребенком до !.$ лег и состоящий в трудовых
отношения\ наз мовиях тр)ловом договора с учреждениями   209-ДГ/3 2-2 18 01.г021

152     14 000.00 14 000,(Х}  
!Ё2         14 000,00

итагф по воду целиврВ субскдвц 51Я           14 000.00 14 000.00 l4 000,0Ф

Едагомческнм работнкквн \о«кципн.-ькь-- обшвобршоватепьных
пргмтпэацнп, формируеных )а счп пост\пающ1к в ойюсткой бюджет средств    18.е!.2021

152     2 656 100.00 2 656 Ю0.00  
           

П9         (П 6 084.6И

итоге иф колу лгливо1 с)бсцдвд   Х         г 656 100.00 г 656 100,00 1 6$6 100.00

субсидии нв предоп8Е-енкс шнроколояоснаго досцп& к спи иктернп с
сполыовшивн средпв кфнтентной фктьтрвиии инфорьмциш ьсчнцнлн"ьным

обраюватаяьныи )чредысннян, в том числа детям'ннвдмдаи. нжодящинсд ня
1нмцф'ячьноы об\'чгннн к пп ъцающич общее образование в дистаниионной  209.Д#3.2-2 Е8.01.2021

Е$2     зо ооо.оо зо о(ю.ш  
244          

  5г74           зо ооо.оо }е ооо.оо зо ооо.оо

С\6сишии на оа'щес ыен1{е ежсж сячнай дснекной внклпы в Размере 5{Ю0
[пягь тысяч) рЭ'бгей молвдьЕЖ. в возрасте не старше З{) .1ег. педагогкческкм
работlгнкаи. принятым на рабов' по тр):довоь0 договора' по педагюмчккой

10лчкностей педпгомчкшх работников, утвержденной прнкаюн
мя ннггвРПва ]дРМоохРЖсния к соинхПьною РШвитнlя Российской
фсдершии от 05.05.г008 Ы 216н '06 рвер»деиии прш»ссконг иных
[в&лифнкшнонньЕХ тр)пп должностей работников обраювшня' (дши .

о6ршовате1ьнш )'чренсдение, Циицнпд-ьиое ввтонокмее дошкольное
обргюват&-снов Щрвкдвнке, ямяющек# шиовнын местом нх ра6шы, в

счснис гада после ококчижя нмк высшего илн среднего сп6цк&1ьнот
Ъ Че6Н0Г0 IМСДВЫИ ПO Напра&1еНИЮ ПОДГОтовКИ '06Рт0ВШИе И ПедаГ0ГМХД

и н облапн. сттвегств)ющей препадамгмоьцг трех-1ггу  
209.ДГ/3.2-2 18.01.2021

Ё$2     27 933.00 27 933.00  
          2 1 453.92

Н9         6 479,0К

              :7 9]3.00 г7 933.00 г7 933,00

с1бсидки на выпмт} скечесячнаго возняграхленця )а выполнение фЭнкцнй
фасснот р)товфдтеш пвдагогнческиж рвботн}1кам ьфяицкпмьннх
Бюджетных )чрсжд€ний. рса-нзЪ'ющн\ о6щшбршоватсльиыс прогрмшы

ач&-ьного о6щсф, основного ф6щвт н среднего общем обрдlовжия

52В9 2(»-И/3 2.2 Е Х 01.2021

      Е 033 9(Ю.00 Е 033 900.(Ю  
          794 0К6.{}2

П9          
Итфгф по воДУ ишевой субЕВДви             1 03] 900.00 1033 900,00 1 033 900.00


