
АдминистрАциfl городА покАчи
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУТА - IОГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns #3r

Об утверждеЕии муниципального задания
МУНИЦИПаЛЬПОГо аВтоIIомного дошкольпого образовательшого учрея(дения
детский сад комбинированного вида <<Югорка>>
lla 2О1.7 год и на плацовый период 2018-2019 годов
па оказание муниципальных ус.пуг

В соответствии со ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьеЙ 4 Федерального закона 03.11.2006 N9 174-ФЗ <Об автономных
rrреждениrIх)), с Уставом города Покачи, пост€lновпением администрации
гоРоДа Покачи от 10.03.20lб Ns "2З4 <<О порядке формирования (изменения)
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в .отношении муниципапъных ЕIвтономных учреждений города Покачи>> :

, 1. УТверДить муниципчIJIьное задание муниципаJIьного автономного
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного
ВИДа <<ЮГОРКа>> на 2017 гОд и плановый период 2018-2019 годов на оказание
муниципzLльных услуг (приложение).

2. Постановление вступает в силу с 01.01 .20I7r.
3. КонтРопъ за выполнением ения возложить на заместителя

главы администрацци города Покачи по ьным вопросам Г.Щ. Гвоздь.

Глава города Покачи В.И.Степура
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