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АдщиниGтрАщия г@рqдGк@г@ округА тольятттil

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
tlt.и l.ою * згj]:п/-|

r. Тольяпи, Самарской области

г-1

о внесении
изменений в постановление администрации

городского округа Тольятти от 20,0 l .2020 Ng l l 8-п/ l
<Об утверждении муницItпальных заданий на оказание

муниципмьных услуг на территории городского
округа Тольятги на 2020 год и плановый

период 202l п 2а22 годов муниципальным
общеобразовательным учреждеииям, находящимся

в ведомственном подчинении департамента образования
аДминистрации городского округа Тольятти>

В соответствии с требованиями Бtоджетного кодекса Российской

Федерации, постановлением мэрии городского округа Тольятrи от 02. l2.20l 5

л! 3897-п11 <Об 1тверждении Порядка формирования муниципаJIьною

заданItя яа окaвание муниципальньrх услуг (выполнение работ) в отношении

муниципаJIьных учреждений городского округа Тольятти и финансового
обеспечениЯ выпоJIнениЯ муницилальногО задания>, администрация

городскоrc округа Тольятти ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Внести в постановлеяие администрации городского округа Тольятти

от 20.01.2020 Ng l l8-п/l <Об утвержлении муниципаJIьных

на оказание муницип:rльных услуг яа территории городского

заданийt

округа

Тольятти на 2о20 год и плановый период 202l н 2022 годов муниципмыIым



z

общеобразомтельным учрежденшш, находящимся в ведомственном

подчинении департамента образования администрации городского округа

Тольятти>> изменениJI, изложив приложение к постановлению в редакции

Приложения к настоящему постановJIению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя главы городского округа Баннову IO.E.

С,А,АнташевГлава городскоI-о округа


