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Аддfi иниGтрАщия г@рqдýк@г@ @кругА тсльятrги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
otJa, ДЦ*_ Э{}ý:tl/./

г. Тоrrьятrи, Самарсхой о6rtасfи

г_l

о внесении
измевенпй в постановление адмЕЕистрации

городскоr0 округа Тольятпл от I9.01.202l ý9 l42-пl1
<об утверждении мушiципыIьньrх заданий на оказание

муниципальных услуг на территории
городского округа Тольятти Ha202l год

и плановый период 2о22 ч 202З годов муницилаJIьным
общеобразовательЕым уаlреждениrlм, находяцимся

в ведомствевном подчинении департамента
образомния администрации городского округа Тольятги>

В соответстВии с требоВалшямИ Бюджqгrrок) кодекс€l Российской
Федерачии, поста''овлением мэрии породского округа Тольятти от 02. l2.20l 5
Nр 3897-пll <Об утверждении Порядка фрмирования муницип.rльного
задания на оказа}ие муЕиципальньD( услуг (выполнение работ) в отIlошении
муниципальrrых r{реждений городского округа Тольятти и фивансоволо
обеспечения вьшолЕенt I муЕrципальноrc заданкя), адмивистрация
гэродского округа Тольятти ПOCTAHOBIUIET:

l, Внести в постановлеаие администрации городского округа Тольятги
от 19,01.202l Ns l42-пJl <Об утверllсдении мунвIg{паJIькых
на оказание муницшЕUIьЕых усJrуг ва территории юродского
Тольятти gа 202l год и ллановый период 2022 и 2023 годов муниципальным

заданий

округа

общеобразомтельяым учреждениJlм, нtu(одящимся в ведомственtлом



2

подчинении департаIrrеIrта образовлrия адt{инистрцип городског0 округа

Тольяттп> (далее - постаяовJtание) измеflенпя, изJIоrсr{в Приложение

к постановлеЕию в редак$и Прплохения к наgюящему постановлению.

2, Ковтроль за вспоrнением Iистоящеr0 поставомения возложпть на

замести:гепя главы к)родского оlсруга Бакнову Ю.Е.

Глава Н.А.Ренц*\


