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Адmfi шниGтрАщия г@р@дGк@r@ ФкругА тольятти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
й,мл,рйJ.эl-п/л

.
г, Тоjьятти, Самарской облаоти

г_l

Об утверждении
муниципальrrых задщIий на оказание
муниципаJIьных успуг на территории

городского округа Тольятти на2O2а год и плановый
период 202l и2,022 годов муIIициIIаJIьным

у'rрех(деЕиrlм дошкольноrо образования,
н{lходящимся в ведомственном подчинеýии
департамента образования администрации

городского округа Толъятти

В сOответствии с требованиями Бюджетного кодекýа Российской

Федерации, lrостановлени€м мэрии городского округа Тольятти от 02.12.2015

Jrгs 3В97-пlL (об утверждении Порядка формированпя муIIиIи,IIаJI}нOr$

задания на оказание муниципаJIьных услуг (выполнение работ) в отношении

муницип€tпьных учреждений городского округа Толъятги и фишансового

обеспечения выполнения муниципшIьного задания>, администрация

городского округа Тольятти ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить муниципаJIьfiые задаýия на оказание муниIшпаJIьных

услуг на тёрритории городского округа Тольятти на 2а20 rод и плановый

период 202l и 2О22 годов муницип€tJIьным учрех{дениям дошколЪногО

образованияо находящимся В ведомственцом подчинении департамента

образования администрации городского округа Тольятти (Приjrожение).
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2. Признать утратившим сипу:

?".|, Посташовление админиOтрilIии гародского оIФJrа Тольятти

от 28.12.20:18 Ng 3932-п11' коб утверждении муниципаJIьных заданий

на окff}ание муЕиципzlJIъных усJrуг (выполнение работ) на территории

городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020

и 202| годов муниципаJIьным учреждениям дошкольного образования,

находящимся в ведомственном полIинении депа,ртамента образования

админиGтрации городского округа Тольятти>>,

2.2. ПостаrrовлаЕIие админисц)ации городского округа Тольятrш

от 26.|2,20]19 Ng 3672-п/l (о внесении изменений в постановJIение

админиотр ации городского округа Топъятти от 28.12.2018 Ng 3932-г11

*об 
утверждении муниципальньD( заданиЙ на оказание мУниципаJIЬнЦх УсJLУг

(выполнение работ) на территории горсдского округа Тольятти на 2019 год

и плановый период 2а20 и 202l годов муниципаJIъным учреждени,Iм

дошкольного образования, находящимся в ведомственном подчинениil

департамента образования адмиЕистрации горOдского округа Тольятrd'>>,

3. Настоящее ЕостановJIение распространяет свOё действие

на правоотношенИJI I\4УНиципаJIьных учреждениЙ дошксльного образования

с 01.01.2020.

4. .щепартаменту образования администрации городского округа

топьятти (лебедев лм.) рtвместить настоящее постахIовяёние

на официаJIьном портшIе 4дминистрации rородского округа Тольяттц Ь сети

?IHTepHeT.

5. Контролъ за исполнеuием настоящего шостановленlш возложить

на заместителя гпавы городокого округаБаннову ю.Е.
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Глава городско С.А,Апташев


