
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК АМУРСКОЙ ОБЛАС ТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМИТЕТ ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

15.01.2021 года г. Белогорск №27

О внесении изменений в муниципальные 
задания на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов

Во исполнение постановления Администрации города Белогорск от 
28.12.2016 № 2073 «Об утверждении Положения о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания»», в целях реализации мероприятий федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проект «Образование», 
утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 
№ 16. на основании постановления Администрации города Белогорск от 07.05.2020 
№ 484 «Об утверждении правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования дегей в муниципальном образовании г. Белогорск» и 
и внесенных изменений в части заключения договоров в системе АИС «Навигатор 
дополнительного образования Амурской области», на постановления 
Администрации города Белогорск от 02.10.2020 № 1161 «О реорганизации 
МАДОУ Детский сад № 2 города Белогорск», от 14.09.2020 № 1055 «О 
реорганизации МАОУ Школа № 3 города Белогорск», от 14.09.2020 № 1056 «О 
реорганизации МАОУ Школа № 11 города Белогорск», 

приказываю:

1. Внести изменения в графах 10-12 «Значения показателей объема 
муниципальной услуги» п. 3.2 «Показатели, характеризующие объем 
муниципальной услуги» наименование муниципальной услуги 
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов автономных учреждений.

2. Внести изменения в графу 17 «Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества муниципальной услуги» п. 3.2 
«Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги» 
наименование муниципальной услуги «Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ» муниципального задания на оказание 



муниципальных услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов автономных учреждений.

3. Внести изменения в муниципальные задания на оказание муниципальных 
услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов автономных 
образовательных учреждений:

3.1. муниципальное задание муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Школа №3 города Белогорск»;

3.2. муниципальное задание муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Школа №11 города Белогорск»;

3.3. муниципальное задание муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №2 города Белогорск»;

4. Утвердить муниципальные задания и объёмы на оказание муниципальной 
услуги «Реализация основных образовательных программ дошкольного 
образования» на 2021 год муниципальным учреждениям образования, 
подведомственным муниципальному казенному учреждению «Комитег по 
образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск»;

4.1. муниципальное задание муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №10 города Белогорск»;

4.2. муниципальное задание муниципального автономного дошкольною
образовательного учреждения «Детский сад №11 города Белогорск»;

4.3. муниципальное задание муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №12 города Белогорск»;

5. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг на 
2021 год и плановый период 2022 v. 2023 годов автономных образовательных 
учреждений, в новой редакции согласно приложениям.

6. Руководителям учреждений, подведомственных управлению образования 
города:

6.1. Обеспечить контроль за исполнением муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг в полном объеме.

6.2. Разместить муниципальные задания на оказание муниципальных услуг на 
2021 год на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сези «Интернет» по размещении информации о государственных и 
муниципальных учреждениях  и на официальном сайте 
учреждения.

www.bus.gov.ru

7. И.В. Родионовой, ведущему экономисту экономической группы 
бухгалтерии, внести изменения в муниципальные задания на оказание 
муниципальных услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
автономных дошкольных образовательных учреждений в срок до 01.02.2021 
года.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя 
по финансам И.С. Пятакову.

Председатель МКУ КОДМ 
г. Белогорск И.А. Губина

http://www.bus.gov.ru

