
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIIАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНСКИЙ РДЙОН

прикАз

от _/2, lZ. .И11 ль //а
ст-ца Калининская

Об утверrlýдении перечня муниципальных задаrrий на,оказани€
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

образовател ьн ыми учреждениями муниципал ьного
образования Калининский район в 2023 г.

Руководствуясь Федеральным законом от б октября 2003 г. Ng131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ "об
образовании в Российской Федерации", в соответствии с постановлением
администрации муниципЕlльного образования Калlининский район от 20 ноября
2014 г. Ns1214 "Об утверждении муниципагlьной программы "Развитие
образования в муницип€rльном образовании Калининский район на 2015-
2020 г." и постановлением администрации муниципЕlльного образования
Калlининский район от 30 декабря 2015 г. NЬ829 "Об утверждении Положения о

формировании муниципЕlльного задания на ока:}ание муницип€lльных услуг
(выполнение работ) в отношении муницип€lльных rIреждений и финансового
обеспечения выполнения муницип€lльного зацания" п р и к аз ы в аю :

1. Утвердить перечень муницип€lльных заданий на окЕвание
МУниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными
гrреждениями муниципЕlльного образования Калининский район в 2023 г.
согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных образовательньIх уlреждений :

1)организовать деятельность образовательных организаций по
исполнению муницип€шьного задания на окЕвание муниципальных услуг
(выполнение работ) в 2023 г.;

2) обеспечить размещение в установленные сроки муниципttльных
заданий на оказание муниципilльных услуг (выполнение работ) в 2023 г. на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
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3. Муниципurльному казенному у{реждению централизованн€tя
бухгалтерия управления образования администрации муниципulльного
образования Калининский район (Гузик В.П.) обеспечить рЕвмещение в

установленные сроки муниципЕLпьных заданий гIреждений, находящихся на
центр€lлизованном бухгалтерском и налоговом 1^rёте, на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за выполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.
5. Приказ вступает в со дня его подписания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕржшн
прикЕtзом управления образования
администрации муницип€lльного
образования Капининский район
от J2. /1 лlаJJ }lb //о

пЕрЕчЕнь
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными образовательными

учреждениями муниципального образования Калининский
в 2023 г.

Ns
муниципа

льного
задания

Наименование образовательного rIреждения

Ml автономное дошкольное образовательное rФеждение - Щентр
сад М1 станицы Кшtининской

муниципальное

}lb2 бюджетное дошкольное образовательное учреждение - Щентр
развития ребенка - детский сад Ns2 станицы Калининской
муниципшlьное

льз бюджетное дошкольное образовательное rIреждение - детский
сад комбинированного вида }Ф3 станицы Старовеличковской
муниципальное

}ф4 Муничипальное бюджетное дошкольное
сад Jф4 станицы Старовеличковской

образовательное учреждение - детский

Ns5 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное rIреждение - детский
сад комбинированного вида NЬ5 станицы Старовеличковской

}lьб МУНиципапьное автономное дошкольное образовательное rIреждение - детский
сад общеразвившощего вида Мб станицы Кагlицинской

Ns7 мунишипапьное бюджетное дошкольное образовательное )п{реждение _ детский
сад ЛЪ7

м8 бюджетное дошкольное образовательное rIреждение - детский
сад комбинированного вида Jф8 станицы Старовели.жовской
муниципшtьное

Ns9 Муниципшlьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - дЕтский
сад вида Ns9 станицы

Ns10 автономное дошкольное образовательное учреждение - детский
сад Jф l 0 станиць: Старовеличковской
Муниципальное

Ns l1 Муниципа,пьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский
сад Nql 1 станицы Андреевской

Nsl2 муниципалrьное бюджетное дошкольное образовательЕое rФеждение - детский
сqд общеразвившощего цида Ngl2 хугора Бойкопонура

}lb13 муниципагlьное бюджетное дошкопьное образовательное rIреждение - детский
сад Ns13 Лебеди

Nsl4 автономное дошкольное образовательное у(феждение - детский
Гривенской

муниципальное
сад Ns14 станицы

Jфl5 МУниципальное бюджетное дошкольное образовательное уtрежление - детский
NЬl 5 станицы Новониколаевскойсад

}фlб Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уIреждение - детский
сад М17 хутора ГречанаrI Баrrка
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Nsl7 Муниципшrьное автономное общеобразовательное учреждение - средняя
общеобразовательная школа JФ l имени В.И. Фадеева станицы Кшtининской

Nsl8 Муниципшlьное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя
общеобразовательнilя школа Ns 2 имени А.И. Покрышкина станицы Калининской

}lbl9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уlрежление - средняя
общеобразовательнм школа Jllb 4 имени Вусика И.В. станицы Старовеличковской

Ns20 Муниципаrrьное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя
общеобразовательная школа JФ 5 имени маршала Г.А. Жукова станицы
Старовеличковской

]ф21 Муниципшrьное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя
общеобразовательная школа Ns б имени полковника ВВС РФ В.П. Чикунова
стiшицы Старовеличковской

}lb22 Муниципапьное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя
общеобразовательная школа Ns 7 имени Рокоссовского К.К. хугора Бойкопонура

м23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя
общеобразовательная школа Ns 8 имени Героя Советского Союза.Щемченко В..Щ

станицы Андреевской
J$24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя

общеобразовательнм школа Ns 9 имени Герасименко Е.И. хугора Гречаная Бшlка
N925 Муниципапьное бюджетное общеобразовательное rIреждение - средняя

общеобразовательная школа Jфl0 х. Греки имени кавurлера трех Орленов Славы
Сороки Андрея Максимовича

}lb26 Муниципшlьное бюджетное общеобразовательное r{реждение - основная
общеобразовательн{ц школа Ns 11 имени Бершанской Е.Д. поселка Рогачевского

}lb27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уIреждение - средняя
общеобразовательнм школа J\Ъ 12 имени А. Толстунова станицы
новониколаевской

м28 Муниципальное бюджетное общеобразовательное утеждение - средняя
общеобразовательная школа J\b 13 имени Н.А. Короткого станицы Гривенской

}lb29 Муниципапьное бюджетное общеобразовательное )цреждение - средняя
общеобразовательная школа Ns 14 имени 317 КраснознЕlплеЕной ордена Кутузова
Будапештской стрелковой дивизии хугора Лебеди

Ns30 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - районная вечерняя
(сменная) общеобразовательнм школа станицы Калининской

Ns3l Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом
детского творчества станицы Калининской

м32 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом
детского творчества станицы Старовеличковской

N933 Муниципшtьное бюджетное учреждение дополнительного образования дом
детского творчества станицы Гривенской

N934 Муниципальное ElBToHoMfioe rФеждение дополнительного образоваrrия детско-
юношескм спортивнaul школа стаЕицы Калининской

Начальник отдела дошкольного
образования управления образования
администрации муницип€tльного
образования Калининский район / Т.В. Федченкова
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