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Об утверждении
муниципмькых заданий на оказание муяиципальýых

услуг (выполнение работ) на территории
городского округа Тольятги ва 2019 rод

и плановьтЙ rериод 2020 ц 2021 годов муницип&'lьным
общеобразовательным учреждевиям, находящимся

в ведомствеЕýом подчинении департамента
образования администрации городского округа Тольятти

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постаfiовлеýиеМ мэрии городского округа Тольяr.ти
от 02.12.2015 г. JYs З897-п11 каб утвержде}{ии Порядка форплирования
муниципаJIьýого зада}Iия fiа окщание муýиципальных уалуг (выполнение

работ) в отноше''ии муниципальных учреждений городского okpy.a Тольяtl.и

и финаллсового обеспечеliия выпоJIнения муниципа.rlьноrо заданияr>,

адмииистрация городскоГо округа Тольятти постдноВ,ЦJIЕТ:
l. Утвердить муýиципальные задания на оказание мунициIlа'ьных

ус,tуr (выполнецие работ) Еа территории городского округа Тольятти
на 2019 год и ýлановый период 202а ч 2021 годов муницилальным

общеобразовательýым учреждекиям, находящимся s ведомственяом

Еодчинении департамеята образования админис,трации городского округа

Тол ьятти ( Приложение).

2. Признать утратившими силу:



2

2.1. Постаrrовление администрации городского округа Тольятти оr.

29,12,2017 г. Jф 4332-п11 <Об утвержлении муЕициýаJiьных заданий на

оказаяие муииципщIьЕых услуr (выполнение работ) ва территории

городско.о округа Тольятги на 2018 год и плаяовый периол 2019

и 2а20 годов муЕиципа]]ьýым общеобразовательным учреждениям,

находящимся в ведомственном подчиtтеýии департамеgта образования

адN{иýистрации городского округа Тольятти>.

2.2. Постаяовлеяие администрации городского окруrа Тольятги

от 15.03.2018 г. Np 843-п/1 <о ввесении изменений в постановление

администрации от 29.|2.2011 r. Ns 4332-п/1 "Об утверждении

мунициIIаJIьных заданий на окatзание муниципмьных услуг (выполнение

работ) ва территории городского округа Тольятти на 2018 год и плановый

период 20|9 и 2020 годов муниципальным общеобразовательным

учреждениям, находящимся в ведомственном подчинении департамен,га

образования администрации городского округа Тольятти">,

2.3, Постановление адмикистрации городского округа Тольятти

от 10.12л2018 г. Ns 368l-п11 (о внесеýии lлзменений в лостановление

администрации от 29.|2.2017 г. Ns 43З2-п11 "Об утверждении

муниципальных заданий на оказаяие мунициrtмьных услуг (выполнение

работ) на территории городского округа Тольятти на 2018 год и плановый

flериод 2019 и 2020 годов мукиципальным общеобразовательным

учреждеýиям, Еаходящимся в ведомстве}{Еом подчине}tии де артамента

образования адмияистрации городского округа Тольятти">>.

3,Настоящее постановлеяие встуlrает в силу с 01 .01 .2019 г.

4. Контроль за исполнением Еастоящего ýостаиовления возложить на

заместителя главы городского округа Баннову Ю.Е.

Глава городс С.А,Анташев
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