
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ЗВЕЗДНЫИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2018 J\b 756

Об утверждении Муниципального
задания на оказание муниципальных
услуг МБУ СОШ ЗАТО Звёздный
на 2018 год и плановый период 20L9
и 2020 годов и признании

утратившими силу отдельных
постановлений администрации ЗАТО
Звёздный

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО ЗВёЗДНЫЙ

от 26.04.2018 J\Ъ 410 (О реорганизации МуниципаJIьного бюджетного

учреждения Начальная обrцеобразовательная школа ЗАТО ЗВёЗДНЫй И

IчIуниципаJIьного бюджетного учреждения Средняя общеобразовательная
школа здтО Звёздный путём присоединения Муницип€шьного бюджетного

учреждения Начальная обrцеобразовательная школа ЗАТО ЗвёЗДНЫЙ К

VIуниципальному бюджетному учреждению Средняя обrцеобраЗоВаТеЛЬНаЯ

школа здтО Звёздный>, постановлением администрации зАтО Звёздный

от 2З.|2.2011 J\Ъ 831 кОб утверждении Порядка исполнения муниципаJIьного
задания на оказание муниципаJIьных услуг (выполнение рабqт), мониторинга,
внесения изменений в муниципальное задание на ок€вание муниципальных

услуг (выполнение работ) и объём его финансового обеспечения и контроля

за его исполнением)), пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава городского округа

зАтО ЗвёздныЙ ПермскогО краЯ администрация зАтО Звёздный

гIостановляет:
1. Утвердить прилагаемое Муницип€LIIьное задание муниципальному

бюджетному учреждению Средняя общеобразовательная шКОЛа ЗАТО
Звёздный на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее

МуниципаJIьное задание).
2. Отделу по развитию территории администрации ЗДТО Звёздный

не позднее з1.08.2018 организОватъ раЗмещение Муниципального задания

на офицИальноМ сайте органоВ местного самоуправления зАтО Звёздный

в сети Интернет
3. Признать утратившими силу постановления администрации зАто

Звёздный:



2

от 08.02.2018 JЮ 120 (Об утверждении МуниципаJIьного задания
на оказание муниципаJIьных услуг муниципальному бюджетному
учреждению Начальная общеобр€}зовательная школа ЗАТО Звёздный
на20|8 год и на плановый период 2019 ц2020 годов);

от 08.02.2018 J\b \2l (Об утверждении Муницип€шьного задания
на оказание муниципаJiьных услуг муниципальному бюджетному
учреждению Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Звёздный
на 201 8 год и плановый период 201 9 и 2020 годов)).

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление

установленным порядком в информационном бюллетене ЗАТО Звёздный
<<Вестник Звёздного>.

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его

распространяется на правоотношения,

возложить на заместителя
соци€tльным вогIросам

А.М. Швецов

официального опубликования и
возникшие с 01.08.201 8.

6. Контроль за исполнением постановления
главы администрации ЗАТО Звёздный по
Шалимову Л.Н.

Глава администрации ЗАТО З


