
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«  21  »  декабря   2017 г.            г. Кирсанов                      №  1116-р 

     Об утверждении муниципальных заданий на оказание 
     муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
     бюджетными  образовательными учреждениями на 2018 год 
     и на плановый   период   2019 и 2020 годов

В  целях  реализации  Федерального  закона  от  08.05.2010г.  №83-ФЗ  «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в  связи  с  совершенствованием  правового  положения  государственных
(муниципальных)  учреждений»,  постановления  администрации  города  от  23
октября 2015г. №1308 «О порядке формирования муниципального  задания на
оказание  муниципальных  услуг  (выполнение   работ)   в  отношении
муниципальных  учреждений   города  и  финансового  обеспечения  выполнения
муниципального задания»,  постановления администрации города от 23 декабря
2016г. №1340 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города»:
        1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования  «Центр детского творчества» на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов согласно приложению №1.
        2. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования  «Детско-юношеская спортивная школа» на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов   согласно приложению №2.
        3. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
(выполнение  работ)  муниципальным  бюджетным  общеобразовательным



учреждением «Средняя общеобразовательная школа №1» города Кирсанова на
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  согласно приложению №3.
       4. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
(выполнение  работ)  муниципальным  бюджетным  общеобразовательным
учреждением «Основная  общеобразовательная школа»  города Кирсанова на на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  согласно приложению №4.
       5. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальным бюджетным  дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад «Аленка» на на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов согласно приложению №5.
       6. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальным бюджетным  дошкольным образовательным
учреждением  «Детский сад «Улыбка» на на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов   согласно приложению №6.
       7. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальным бюджетным  дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад «Ромашка» на на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов согласно приложению №7.
       8.Руководителям муниципальных  бюджетных образовательных учреждений:
Е.Н.Иванищевой,  А.А.  Саблину,  С.Ю.Волынкиной,  Г.Д.Кондраковой,
Т.В.Дякиной,  Е.Т.Таранниковой,  Е.А.  Серговой  предоставлять  в  отдел
образования  администрации города (С.М. Плуталов) ежеквартально, не позднее
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (предварительный отчет –
не позднее 25 ноября), до 01 февраля текущего финансового года – за отчетный
финансовый  год   отчет  о  выполнении  муниципального  задания,  по  форме
согласно приложению №2 к Порядку формирования муниципального задания на
оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении
муниципальных  бюджетных  и  казенных  учреждений  города  и  финансового
обеспечения  выполнения  муниципального  задания  в  соответствии  с
требованиями, установленными в муниципальном задании.
       9.  Опубликовать (разместить) настоящее распоряжение  на сайте сетевого
издания «ТОП68 Тамбовский областной портал» (www.top68.ru)   и разместить
на официальном сайте администрации города в сети Интернет. 
  10.Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя главы администрации города О.Р. Шапиро.

 Глава  города                                                                                              С.А. Павлов
                                                                                          

http://www.top68.ru/


Заместитель главы администрации
города                                
                                      /О.Р. Шапиро/              
           21.12.2017
Управляющая делами администрации 
города
                                    / Г.М.Волкова /                
         21.12.2017
Начальник юридического
отдела администрации города
                                                         
                                   / И.Б. Епифанов/ 
          21.12.2017
Начальник отдела образования
администрации города
 
                              / С.М. Плуталов/
          21.12.2017
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