
Адшfi иниGтрАщия г@р@дGк@го @кругА т@льятtrи

ПОСТАНОВЛЕНИЕарlLfuау.t!t:дЦ
r" Тольятги, Самарской области

г --l

Об 1тверхдеuии
му}rиц}IпыIьных заданий на оказание
муниципальных усJryг на территории

городского округа Тольяттп на 2020 rод
и плаяовый период 202t п 2022 годов муниципаJIьным

общеобразовательным учрехдениrIм, находящимся
в ведомствеIlцом подчинеЕии департа"L4еЕта

образоваIшя адмиЕистрации
городского округа Тольятти

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской

Федерации, постановлением мэрии городского округа Тольятти оr 02.|2,2015

Ns 3897_п/l <Об утверждеrии Порядка формирования муниципального

эадмия па оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении

муfiиципальных учреждеЕий городского округа Тольятлл и финансового

обеспечения выrrолIIениJI мупиrип€rльного задания>>, администрация

городского округа Тольятги ПОСТАНОВЛlIЕТ:

l. Утвердить муниципальные заданшI на окrLзаЕие муниIипальных

усJryг яа территории городского окруrа Тольятти на 2020 rод и плановый

период 202l и 2022 годов му}Iиципальным общеобразовательЕым

учреждениrIм, нахомщимся в ведомственном подчинении департамеfiта

образования администрации городского округа Тольятти (Приложение).
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2, Признать утратившими силу:

2.1. Постановление адмиЕистрации городского округа Тольятги

от 29.|2.2018 Jф 3995-п/1 <Об утверждении муниципдIьЕых задаtrий

на оказание муЕиципальных услуг (выполнение работ) на территории

городского округа Тольятти на 2019 год и план9вый период

2020 лl 2021 годов муниципаJIьцьш общеобразовательЕым утежденшIм,

ваходячшмся в ведомствеЕном подqиЕении департамента образования

администрации городского округа Тольятrю>.

2.2, Постановление администрации городского округа Тольятги

от 27.12.2019 Ns 3706-d1 (о внесении изменепий в постмовление

адмпнистрацип 29. l 2.20 1 8 JtГs З 995-п11 "Об утвержденzи муЕиципальньж

заданий на окrrзаfiие муниципzлльньIх усlryг (выполнение работ)

Еа территории городскоrо округа Тольятти uа 2019 год и плановый

период 2020 ут 202l годов муниципапьЕым общеобразовательным

учреждени.rIм, находяпIимся в ведомствеЕном IIодчиЕении департrtмента

образования администрации городского округа Тольятти">>.

3. Настоящее постаIIовление распростраЕrIет свое действие

Еа правоотношениlI муЕиципаJIьньrх общеобразовательньIх учреждений

с 01.01.2020.

4, Контроль за исполЕеЕием настоящего постановления возложить

gа заместитедя главы городского округа Баннову Ю,Е.

Глава городск С.А.Анташев
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