
АДПfiИНИGТРАЩИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ,
,/Y,1,1 a,OfqN" 4У,6'- п/"/

r. Тольятrи, Самарской области

г
_l

о внесении

изменепий в IIостановление администрации

.оролйо.о округа Тrrльятглl от 29J22018 JФ 3995-п/1

<Об утвержлении муниципальЕых задации

Еа оказание муЕициrrыlьЁlых усJryг (выполпеиие работ)

на территории городскоrо округа Тольятги

яа2а|9 год и плановый период 2020 и 2021 годов

муЕиципальныпt общеобразовательным учреждениям,
находящi{мся в ведомственЕом подчинеции

департамешта образования администрации
городского округа Тольятги>

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской

ф9дерации, постановлением мэрии Iородского округа Тольятти от 02,12,2015

]Ф 3897-п11 <Об утвержлсIми Порядка формироваuия муяиtипальЕого

заданиrl яа оказание муниципаJIьиых услуг (выполнение работ) в отвошении

муииципшIьНЫХ уrrреждеНий городскоrо округа Тольятги и финапсовогl

обеспечеtlия выfiолЕени,t N{уllициIильного задаIлия)>, адмиýистрация

городского округа Толъятги ПОСТА}IОВJUЕТ:

1 . Внести в постановле}rие адмиýистрации городского округа Толъятги

от 29.|2,2018 Ns 3995-п11 <Об у,гвержлении муниципаJIьЕых заданий

fiа оказавие муниципалыIых услуг (выполнение работ) на территории

городского округа Тольятти- Еа 2аР rcд и плановый период

г@ @кругА т@льятти



2

202а g 2021 годов .rчfуншдrпальньъ.t общеобразовательIlым учреждfiIиям,

ЕаходяIцимýя в ведоМсвеЕЕом подчинеЕи![ департамеЕта образования

адмшiистраIии mродокого округа Тольrrтш> изменеЕия, изложив

приложение к постЕtIlовЕе}Iию в редак{ии согласно ГIриложенlло

к цастоящему постаЕоепеIIllю.

2. Контроль за испоJIневием Еастоящего постановлени,I возложкть

на за rеотителrl гл,аэы тородского охруга Баннову Ю,Е,

Глава городскоrо С,А,Ааташев
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