
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10.01. 2018 г.Уварово № 15 
 

Об утверждении муниципального задания  для муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 

12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 

от 8 мая 2010  №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  постановлением администрации города Уварово  от 17.10.2011 

№ 2016 «О Порядке формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений города Уварово и  финансового обеспечения 

выполнения  муниципального  задания», Уставом города Уварово 

Тамбовской области,  администрация города Уварово Тамбовской области 

постановляет: 

1. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Золотая рыбка» 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, согласно приложению 1. 

2. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов, согласно приложению 2. 

3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, согласно приложению 3. 

4. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ивушка» на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов, согласно приложению 4. 

5. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов, согласно приложению 5. 

6. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей г.Уварово им.А.И.Данилова» на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, согласно приложению 6. 
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7. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уваровский кадетский корпус имени 

Святого Георгия Победоносца» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов, согласно приложению 7. 

8. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детский 

образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов, согласно приложению 8. 

9. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов, согласно приложению 9. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города В.Е. Кобзарь. 

 

 

 

Глава города Уварово        В.В.Денисов 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


