АДМИНИСТРАЦИЯ ГО РО ;|Л ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ 0 Б 1 ^ С Т И
УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
г.Тамбов
I

Об утве! ждении муниципального задания 1|иуниципальным бюджетным
дошколь ным образовательным учреждени:^м на 2018 год и плановый
период 20 19 и 2020 годов

В с зответствии: с постановлением адми шстрации города Тамбова от
31.12.201!) №9662 «О Порядке формировани5 муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений городского
круга - город Тамбов и
выполнения
финансового
обеспечения
муниципального
задания»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. У гвердить муниципальные задания на| 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов в соответствии с приложен|иями №1 - 51 к настоящему
приказу.
2.
Руководителям
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовате льных учреждений:
- обеспечить выполнение муниципальногс| задания;
- предоставлять отчет о выполнени ]|1 муниципального задания
ежекварта;[ьно в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным по форме
согласно приложению №52 к настоящему приказу.
3. К|онтроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместител я
начальник:а
управления
^1;опIкольного
образования
И.А. Ракит яну.

Начальник управления
дошкольного образования

Н.А. Полунина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
^ПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
- f-

г.Тамбов

№ о

О внесении изменения в приказ управления дошкольного образования
от 29.12.2 (117 №408 «Об утверждении муниципального задания
бюджетным
дошкольным
образовательным
муниципал Ьным
учреждения м на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с постановлением администрации города Тамбова от
31.12.2015 №9662 «О Порядке формирования муниципального задания на
оказание Муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений городского округа - город Тамбов и
финансового} обеспечения выполнения муниципального задания», в целях
внесения Изменения в допустимые (возможнее) отклонения от
установленных показателей объема муниципальной услуги, ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменения в приказ управления дошкольного образования
администрации города Тамбова от 29.12.2017 №408 «Об утверждении
муниципального задания муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждениям на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов» и муниципальные задания на 2018 год и плановой период 2019 и 2020
годов
муниципальным
бюджетным
дошкольным
образовательным
учреждения^ (приложения №1 - 51 к приказу) изложить в новой редакции,
согласно приложениям № 1 - 51 к настоящему приказу.

Начальник управления
дошкольного образования

Н.А. Полунина

