
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСКА 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

15.03.2022 г.Белогорск № 83

О внесении изменений в 
муниципальные задания и 
доведении объёма муниципальной 
услуги на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годы

На основании постановления Администрации города Белогорск Амурской 
области от 14.02.2022 № 197 «Об изменении назначения нежилого здания, 
расположенного по адресу: Амурская обл., г. Белогорск, ул. Ленина д. 26», 
распоряжение Администрации города Белогорск Амурской области от 
22.02.2022 № 25 «О закреплении имущества на праве оперативного управления 
за МАДОУ «Детский сад № 6 города Белогорск»распоряжение Администрации 
города Белогорск Амурской области от 24.02.2022 № 31 «О закреплении 
муниципального имущества на праве оперативного управления за МАОУ ЦДОД 
г. Белогорск»,

приказываю:

1. Внести изменения в графах 11-13 «Значения показателей объема 
муниципальной услуги» и в графе 18 «Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги» 
п. 3.2 «Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги» 
наименование муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования» 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов автономных учреждений согласно 
приложению 1.

2. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов автономных учреждений, в 
новой редакции согласно приложению 1.

3. Руководителям учреждений, подведомственных управлению образования 
города:

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

5. Разместить муниципальные задания на оказание муниципальных услуг на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещении 



информации о государственных и муниципальных учреждениях 
www.bus.gov.ru и на официальном сайте учреждения.

6. И.В. Родионовой, ведущему экономисту экономической группы 
бухгалтерии, внести изменения в муниципальные задания на оказание 
муниципальных услуг на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
автономных учреждений в срок до 15.03.2022 года.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя 
экономической группы централизованной бухгалтерии И.В. Покусаева

Председатель И.А. Губина

http://www.bus.gov.ru

