
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАССКАЗОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

30.12.2015                                      г. Рассказово                                            № 2383 

 
 
 
Об утверждении муници-
пальных заданий в отношении 
муниципальных бюджетных 
(автономных) образовательных 
учреждений  
 

 

В соответствии с постановлением администрации города Рассказово от 

30.10.2015 № 1958 «О порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» администрация города постановляет: 

1.Утвердить муниципальные задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальным бюджетным (автономным) 

образовательным учреждениям на 2016 год (далее – муниципальное задание): 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  

«Средняя общеобразовательная школа №3» согласно приложению № 1. 

 Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  

«Средняя общеобразовательная школа №4» согласно приложению № 2. 

 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад №1 «Звёздочка» согласно приложению   № 3; 

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад №2 «Ручеек» согласно приложению №4; 

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад №3 «Солнышко» согласно приложению №5; 

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад №4 «Улыбка» согласно приложению №6; 

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад №5 «Сказка» согласно приложению  № 7; 

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад №6 «Цветик» согласно приложению №8; 

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад №7 «Золушка» согласно приложению №9; 

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад №8 «Теремок» согласно приложению №10; 
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Муниципальному автономному учреждению - дошкольной  

образовательной организации «Детский сад №9 комбинированного вида» 

согласно приложению № 11;  

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа города Рассказово» согласно 

приложению №12; 

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Дом детского творчества города Рассказово» согласно приложению № 13; 

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Станция юных техников» согласно приложению №14. 

 2. Разместить муниципальные задания на официальном сайте 

администрации города в сети Интернет. 

 3. Отделу образования администрации города (Григорьев) предоставить 

сводный отчет о фактическом исполнении муниципальных заданий в отчетном 

финансовом году в срок до 01 марта 2017 года в финансовое управление 

администрации города и отдел экономического анализа и статистики 

администрации города. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы администрации города В.С. Соколову. 

  

 

Глава города                                  

А.Н.Колмаков 


