
АдминиGтрАщия г@родGк@г@ @кругА т@льятffiи

постАно./i/i,1t,l/Ne влЕниЕ
ja,,;' -,l /./

r Тольятrи, Самарской области

Г_-l
Об утверждении

муниципальньж заданий на оказаIIие муниципальных
услуг на территории городского округа Тольятги
Ha202l год и плановый периол 2О22 и2О2З годов

муниципальным общеобразовательным учреждениям,
находящимся в ведомственном подчинении
департамента обрщования администрации

городского округа Тольятти>

В соответствии с .гребованиями БIоджетноlэ кодекса Российской
Федерации, постановлением мэрии городского округа 1'ольяrт и от 02.12.2015
N93897-п/1 коб утверждении Порядка формирования муниципаJIьного
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отtIошении
муниципальных учреждений городского округа Толья,гги и финансового
обеспечения выполIIеI{ия муниципаJIыIого задания)), администрация
городского округа Тольятти ПоСТАI]оВJUIЕТ:

l. Утвердить муниципaцьные зада}tия на оказание муниципальных

УслУг на терриТории городского округа 'I'олья.п,ч па 202l год и плаllовый
период 2022 u 202З годов муниципruIыIым общеобразовательным

учреждениям, находящимся в ведомственном подчинении лепартамента
образования адмипистрации городского округа Тольятти (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
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2.1. Постановление администации городского округа Тольятти

от 20.01.2020 Ne 118-п/l <Об утвержлении муниципальных заданий

на оказание муниципальных усJtуг на территории городского округа

Тольятги на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов муниципальньIм

общеобразовательным учреждениям, н{lходящимся в ведомственном

подчинении департамента образования администрации городского округа

Тольятти>.

2.2. Постановление администрации городского округа Тольятги

от 24.1|.2020 Ns 356l-п/l ко внесении изменений в постановление

администрации городского округа Тольятги от 20.0|.2020 Ns 118-п/1

"Об утвержлении муниципаJIьных заданий на окдtание муниципальных услуг

на территории городского округа Тольятгп на 2020 год и плановый периол

202lr и 2022 годов муниципальным общеобразовательным учреждениям,

находящимся в ведомственном подчинении департамента образования

администрации городского округа Тольятти">.

З. Настоящее постановление распространяет свое действие

IIа правоотношения муницип:rльных общеобразовательных учрежлений

с 01.01.202l,

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя главы городского округа Баннову Io.E.

Глава городского С.А.Анташев
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