
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

« 02 » июля 20 18 г.        №  591 

 

 

О  внесении изменений в приказ от 20.12.2017  № 1074 

 «Об утверждении муниципального задания на оказание  

муниципальных услуг (выполнение работ) в  

муниципальных организациях, подведомственных управлению  

образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  
 

      Руководствуясь пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации,  постановлением администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 09.12.2015 № 12/3780 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания», решением Совета МО ГО 

«Сыктывкар» от 07.12.2017 № 25/2017-352  «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» на 2018 и плановый период 

2019 и 2020 годов»,  в соответствии с Положением о персонифицированном 

дополнительном образовании детей на территории  МО ГО «Сыктывкар», 

утверждённым Постановлением АМО ГО «Сыктывкар» от 13.04.208 г. № 

4/1046,  в  целях внедрения системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории МО ГО «Сыктывкар»,  

повышения эффективности расходования бюджетных средств и качества 

предоставления муниципальных услуг  
   

ПРИКАЗЫВАЮ:         
             

1. Признать утратившими силу Приложения  № 39-50  к приказу  от 

20.12.2017  № 1074  «Об утверждении муниципального задания на оказание  

муниципальных услуг (выполнение работ) в  муниципальных организациях, 



подведомственных управлению образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;  

2. Внести изменения в приказ  и утвердить новую редакцию 

Приложений № 39-50  муниципального  задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов: 

2.1. Приложение  № 39  муниципальному автономному учреждению 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и учащейся 

молодежи» согласно приложению № 1  к настоящему приказу;  

2.2. Приложение  № 40  муниципальному учреждению 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 1 

«Орбита» согласно приложению № 2 к настоящему приказу;  

2.3. Приложение  № 41   муниципальному учреждению 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 9» 

согласно приложению № 3 к настоящему приказу; 

2.4. Приложение  № 42  муниципальному учреждению 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 12 

«Виктория» согласно приложению № 4 к настоящему приказу;  

2.5. Приложение  № 43  муниципальному учреждению 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 18» 

согласно приложению № 5 к настоящему приказу;  

2.6. Приложение  № 44  муниципальному учреждению 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 21 

«Вдохновение» согласно приложению № 6  к настоящему приказу;  

2.7. Приложение  № 45  муниципальному учреждению 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 23»  

согласно приложению № 7  к настоящему приказу;  

2.8. Приложение  № 46  муниципальному учреждению 

дополнительного образования «Детский (подростковый) центр «Олимп» 

согласно приложению № 8  к настоящему приказу;  

2.9. Приложение  № 47  муниципальному учреждению 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 25 

Радость» согласно приложению № 9  к настоящему приказу;  

2.10. Приложение  № 48   Муниципальному учреждению 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 35» 

согласно приложению № 10   к настоящему приказу;  

2.11. Приложение  № 49   муниципальному учреждению 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей № 38» 

согласно приложению № 11   к настоящему приказу;  

2.12. Приложение  № 50    муниципальному автономному  учреждению 

дополнительного образования «Центр детского творчества» согласно 

приложению № 12  к настоящему приказу. 



3. Руководителям муниципальных организаций  дополнительного 

образования: 

3.1. обеспечить исполнение муниципального задания 

Срок: постоянно; 

3.2.     представлять отчет об исполнении муниципального задания по 

установленной форме  

Срок:  в установленные сроки;  

   3.3.    обеспечить размещение  муниципального задания и отчетов о 

выполнении муниципального задания на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению 

информации о государственных и муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru) и на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 Срок: до 1 сентября 2018 года. 

4. Изменения вступают в силу с 01.09.2018 года. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

начальника управления Михайлову Л.В.,  Клишеву Е.В. 

 

 
 

 

 

 

Начальник управления образования                              О.Ю. Бригида 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Михайлова Л.В.  24-53-87 

Геллерт Е.Е.  24-06-40 

http://www.bus.gov.ru/

