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ПРИКАЗ 

 

от 09.11. 2021 № 596/1 

 

О внесении изменений в приказ Комитета по образованию Администрации 

МО «Город Майкоп» от 12.01.2021 № 18 «Об утверждении 

муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг юридическим и физическим лицам муниципальными 

образовательными учреждениями в 2021 году 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

На основании Постановления Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп» от 13 октября 2015 N 711 «Об утверждении 

Положения о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений муниципального образования "Город Майкоп" и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания», в  соответствии            

с приказами Комитета по образованию от 27.07.2021 № 358                        

«О перераспределении бюджетных ассигнований общеобразовательных 

организаций по муниципальному заданию», от 05.08.2021 № 367, от 

30.08.2021 № 392, 15.10.2021 № 456 «О перераспределении лимитов 

бюджетных ассигнований общеобразовательных организаций по 

муниципальному заданию», от 30.08.2021 № 388/1, от 02.10.2021 № 447      

«О перераспределении лимитов бюджетных ассигнований 

общеобразовательных организаций по муниципальному заданию» 

(Субвенция РА), от 30.09.2021 № 432, от 27.10.2021 № 572                          

«О распределении  бюджетных ассигнований на выполнение 

муниципального задания учреждений дополнительного образования детей 

на 2021 год», от 30.09.2021 № 434 «О распределении бюджетных 

ассигнований по расходам общеобразовательных организаций по 

муниципальному заданию» п р и к а з ы в а ю :  

1. Начальнику отдела общего и дополнительного образования 

Комитета по образованию Гайко В.А. внести изменения в     

муниципальные задания на оказание муниципальных услуг юридическим 

лицам муниципальными образовательными организациями, опубликовав 

их в новой редакции (приложения №№ 1-28). 
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2. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

разместить муниципальные задания на оказание муниципальных услуг в 

сети интернет в соответствии с действующим законодательством и на 

официальных сайтах образовательных организаций в течение пяти рабочих 

дней с даты их утверждения.  

3. Приказ вступает в силу с даты подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя Комитета по образованию Юсупову О. В. 
 

 

 

Руководитель  

Комитета по образованию               О. В. Романенко 
 

 


