
 

Об утверждении муниципальных заданий на 2020 год и плановый период 

2021– 2022 годов муниципальным общеобразовательным учреждениям, в 

отношении которых функции и полномочия  учредителя 

осуществляются Управлением образованием Новолялинского городского 

округа  
 

         В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением главы Новолялинского городского округа от 21.09.2018 № 

886 «Об утверждении  Порядка формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений Новолялинского городского округа 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 

руководствуясь Положением об Управлении образованием Новолялинского 

городского округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Утвердить муниципальные задания на 2020 год и плановый период 

2021 – 2022 годов следующим муниципальным общеобразовательным 

учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляются Управлением образованием Новолялинского городского 

округа:   

         1.1. Муниципальному автономному общеобразовательному 

учреждению Новолялинского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» (Приложение № 1); 

         1.2. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 

2» (Приложение № 2); 

         1.3. Муниципальному автономному общеобразовательному 

учреждению Новолялинского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» (Приложение № 3); 

         1.4. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 

10» (Приложение № 4); 

         1.5. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

Новолялинского городского округа «Основная общеобразовательная школа 

№ 11» (Приложение № 5); 
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         1.6. Муниципальному автономному общеобразовательному 

учреждению Новолялинского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» (Приложение № 6). 

          2. Признать утратившим силу постановление Управления образованием 

Новолялинского городского от 25.01.2019 № 13 «Об утверждении 

муниципальных заданий на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов 

муниципальным общеобразовательным учреждениям, в отношении которых 

функции и полномочия  учредителя осуществляются Управлением 

образованием Новолялинского городского округа»  (с изменениями от 

06.12.2019 № 78). 

          3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Управления образованием Новолялинского городского округа uongo.uсoz.ru. 

          4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник                                                                                         Л.П. Морозова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uongo.u�oz.ru/


 

 


