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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
-/j /"? а.D/.lN, "?t;гJ - п//

п Тольятти, Самарской области

г
.l

о внесении измененl-rй
в I1остановление мэрии городского округа Тольятти

от 20.01.2аП г. Ns 220-пll кОб утверждеI{ии N,,улIиципальных
заданий на оказапие муниципаJIьных услуг (выполнеlие работ)

на территории городского округа Тольятти
на2017 год и fiлановый шериод 2018 и 2019 годов

муниципальным общеобразователы{ы}t учреждеllияlч1,
находяцимся в ведомствеI]ноNI полчрfi iеЕии департал,Iента

образования мэри!l fородского округа То.пьяrтюr

В соответсt,вии с требоваIIиями Бtоджетноl о кодекса Российской

Федерации, постановлением мэрии городского округа Тольятrи от 02.12.20i5

]{! 3897-п/1 <Об утверждепии Порядка формирова ия муI{иципitльпOго

залания а оказание муt{ицr]п:rльных услуг (выrrолнение работ) в отноц]енчи

му}tиципальных учреждений городского округа'1-ольятги и фиuаllсового
обеспечения выполнения Nlуниципапы]ого залаЕия)), решениеý, .Щумы

горолскоrо округа Тольяттrt от 03.06.2015 .tl's734 (о внесении изшlенений

в Устав городского округа Толья,гтLi)) адмиIll1сrрация горOдского округа
'I'ольятги ПоСТАНоВЛЯЕ Г:

l . Впести в постановJIение N{эрI,rи l.ородского округа Т.ольяl"гI1 от

20.0t.2017 г. Ng 220-rll <Об утвержлепии муl{ициrtальньlх заданий ,.ta

оказание муниципаJlьнь]х услуг (выпо;tнение работ) на территории



городского округа Тольятти на

20l9 годов муниципаJlьным

2

20l7 год и плаrlовый пер}lод 2018 и

общеобразовательным \,чреrкдепияý{:,

находящимся в ведоIчrственrlом подчинении департамента образованllя N{эрии

городского округа Тольятти> (далее - 11остановление) следуlощие изI\,1енен!lя:

1,1. В наимеllовании постановления, пункте 1 слово (мэрии) заменить

словом (администрации),

1 ,2, Изложить IиуниципаJтьные задания на оказание муниципfiы{ых

услуг (выполнение работ) на территории городского округа Тольятти на
2017 rад и плановый период 20l8 и 2О|9 годов ]\tуниц!lпальнз]м

общеобразовательЕы\{ rrрежденI.rям, Еаходящимся в ведо]!lственноr{

подчиЕениИ департа\{ента образования аДI\lИНИсТРации городского округа
ТольяттИ в новоЙ редакциИ согласнО Приложению J$l к настоящему
постаýовлению.

2, Контроль за исýолнением настоящего постаЕовлен}UI возложить }ra

заместителя главы городского округа Баннову IO.E.

Глава горолского С.А.Анташев
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