
АmмшшистрАщия r@р@шGк@rо окруLъ т@льятти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
аgЗ1,3рrА, l! эd:_ц//

r. Тольятти, Самарской области

i- __ -l
Об утверждении

муницилальвых заданий IIа оказаIlие муЕиципаJrьllьж услуг
(выполлlение работ) на территории городского округа 'Гольяlти

на 2018 год и плановьlй период2019 и 2020 годов муниципальным
обцеобразователыIым учреждевиям, IIахолящимся в ведомственном

ýодчинепии департаме}rта образоваtlия адми}lис,грации
городскоrо округа Тол ьятти>

В соответствии с требованиями Бюджеrцого кодекса Российской

Федерации, постановJIением мэрии городского округа То,:пяtти

от 02,12.2015 г. Ng 3897-п/1 <Об утверждспии 11орядка формироваlrия

муl{иципaшьного задания ша оказание мувиципаJlLньж услуг (выполнение

работ) в от}lошении муниципмьных учрежлепий городского округа Т'ольятr-и

и финаýсового обеспсчения выполнеliия муIIиципzrлыjою задания),

администрация городского округа Тольятти ПОСlЦl-{ОВЛJIЕТ:

l. Утвердить муflиципмьные задания на оказание мундципаltьfiых

услуг (выtlо.ltнение работ) на территории городского округа То.ltьяrr,и

на 201 8 год и плановый tlериод 201'9 и 2020 r,одов мунициIIаJlы{ыl!,I

общеобразователь}lым учрея(дениям, нахоllяlцtlмся в ведомствеIIноN,I

подчине!lии департамента образоваIrия админисlрации Iородскоrо округа

"I'ольяrти (Приложепие Nо i).

2. 11ризнать утратившими силу:



2

2.1. Постановление мэрии rородского округа Тольятrи от 20.01.20l7 г,

Ne 220-пl| (Об утверждении муниципмьных заданий на оказаllие

муниципальньlх услуг (выполнение работ) на территории городского округа

Тольятти яа2017 год и планоаый период 2018 и 2019 годов мувицилаJIьным

общеобразоватеJIьным учреждениrIм, находящимся в ведомственном

подчиfiеяии департамента образования адмиЕистрации городского округа

Тольятгиr>.

2.2. Постановление мэрии городского округа Тольятти от 2'l "02,20|'l r.

Ng 732-гll <<О внесении изменений в постановление мэрии от 20.01.20l7 г.

]Ф 220-пl| "Об }тверждении муниципальных заданий на оказание

муниципаJlьных услуг (вылолвение работ) на территории городского округа

Тольятти на 20l7 год и плавовый период 2018 и 2019 годов муниципаJIьным

общеобразовательным учреждеЕиям, цаходящимся в ведомственном

подчинении департамеIIта образования администрации городского окруrа

Тольятти")>.

2.3. Постановление }rэрии городского округа То;rьятги

от 13.12.2017 г, ]Ф 4062-пll <о внесении изменений в ttостановлеиие

мэрии от 20.01.20l7 г. Ns 220-пll "Об утвержлении муниципirльных заданий

на оказание муниципальных усдуг (выполнение работ) i{a территории

городского округа Тольятги tla 201'7 год и плановый период 2018 и

2019 годов &rуниципальнýlм обцеобразовательным учреждениям,

находящимся в ведомственном полчинении департамента образоваr:;,lя

адмиtlистрации rородского округа Тольятти">.

З. Настоящее постаЕовление вступает в силу с 01.01.2018 г.

4, Контроль за исполнеЕием настоящеrо постановления возJlожить

на заместителя главы городского округа Баннову Ю.Е.

Глава городск C.A.AHTauieB
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