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г

Об утверждении
п4униципzшьных з4даний на окtrlание
муницип€шьньD( услуг на территории

городского округа Тольятти на2020 год и плановый
период 202l и2022 годов муницип{iльным
учреждениям дошкольного образования,

находящимся в ведомственном подчинении
департамента образования админиотрации

городского округа Тольятти

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Фе,церации, постановлепием мэрии городского округа Тольятти от 02.12.2015

Ns З897 -п/| (об Утверждении Поlрядка формиров анuя мунищrпашногý
ЗаДiанИя на оказание муницип€rльньгх услуг (выполнение работ) в отношении

муниципttльных учрещлений городского округа Тольятти ц фин,ансового
обеспечениЯ вьIполнениЯ муниципаJIьного задания>, админцстрация

горrод9коrо округа Тольятти ПОСТАFIОВJUIET:

1. Утвердить муниципЕlльные задания на окщlание муниIшпаJIьных

услУг на территории городского округа Тольятги на 2020 год и плановцй

пер,иод 202l и 2022 годов муниципаJIьным учрех(Дениям дошкольного

образования, находящимся в ведомственном подчинении департамента

обрlезования администрации городского округа Тольятти (Приjlожение).

_l
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2. Признать утратившим силу:

2.|. Постановление администрации городского округа Тольятти

от 28.12.20|8 Ng 3932-п/l (об утверждении муниципальных заданий

ца оказание мунициIIаJIьных усJгуг (выполнение работ) на территории

го]эодского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 202О

и 202l годов муниципаJIьным учреждениrIм дошкольнок) образования,

на,кодящимся в ведомственЕом полIинении департамента образования

адмиЕистрации городского округа Тольяттш>.

2,2. Постановление администрации городского округа Тольятти

от 26.12,2019 Ns 3672-п/l ((о вцесении изменений в постаповление

админиотации городского округа Тольятти от 28.12.2018 Ns з932-пl|

"Об утверждеrrии муниципальных заданий на окtr}ание муниципчIJIьнБIх усJryг

(вrлполнение работ) на территории городского оIФуга Тольятти на 2019 год

и плановый период 2020 и 202l годов муниципаJIьным учрежд9ниrlм

до]школьного образования, нa>(одящимся в ведомственном подчиЕении

департамента образов ания администраlши городского округа Тольятти">>.

3. Настоящее постановление распространяет своё действие

на правоотношения муниципаJIьных учреждений дошкольного образовакия

с 01.0l ,2020.

4. .Щепартаменry образования админиотрации городского округа

То,пьятти (Лебедев JIМ.) рщместить настоящее постановJIение

на официЕшьном портале администации городского округа Тольятти в сети

Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего поOтановления возJIожить

на заместителя главы городского округа Баннову Ю.Е.

Глiлва городско С.А.Анташев
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