Республшка Кареплrя
Ад4инистрАrц4я сЕгЕжского мш{ш-цапАJьного рАЙоtIА
ПО

С ТАНОВ

ЛЕНИЕ

отllдекабря 2019 года Ns

12бб

Сегежа

Об утверяценип муниципаJIьного заданпя на 2019 год и плановый период
2020 л 202| годов для муниципаJIьного бюддетного общеобрдзоватеJIьного
учрея(дения Средняя общеобразовательная школа Ns б г. Сегежи

На

основании ходатайства директора муниципального

бюджетного
школа
Np
б
г. сегетол, в
общеобразовательная
средняя
общеобразовательного учреждения
соответствии со ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
2018 г. Ns 38l
ад\,rинистрации Сегежского муниципtlльного района от 10
<Об утверждении Порядка формирования м},ниципального задания на оказание
муниципальных услуг (вьшолнение работ) мlтlичипальными у]реждениями Сегежского
м)лиципмьного района и финансового обеспечения выпоJIнения м}ниципмьЕого
задания) (в релакчии постановлений от З окгября 2018 г. Л! 913, от 14 июня 2019 г.
Х! 572), постановлеЕием ад,rинистации Сегежского муниципzшьного района от 8 авryста
2019 г. Ns79б кО системе персонифичировtlнного финшrсирования дополнительного
образования детей в Сегежском муъиципZLrьном районе> администрация Сегежского
муниципмьного района п о с т а н о в л я е т:

мая

1 . Утверд,lть прилzгаемое м)лиципальное задание на 20|9 гбд и плановый период
2О20 и 202l годов д].Iя м).ницип,lльцого бюджетного общеобразоватеJIьного у{реждения
Средняя общеобразовательнм школа Ns б г. Сегежи (ла,rее - МБОУ СОШ N9 б г. Сегежи).
2. Признать )тратившим силу постановление администации Сегежского
муницип.rльного района от 10 апреля 2019 г. Ns З35 кОб }тверждении м)циципаrльного
задiшия для м}ниципального бюджетного общеобразоватеJIьного rфеждения Средняя
общеобразоватеJIьная школа Ns б г. Сегежи на 2019 год и плановьй период 2020 и 2021
годов)).
3. .Щиректору МБОУ СОШ J{Ъ б г. Сегежи О.И. Ботько:
l) в течение 5 дней со дня принятия пастоящего постalновленЕя актуaшизировать
сведения о м}ъиципzl,тьном зад.шии и его исполнении на сайте Российской Федерации для

размещения информаuии

о

государственЕьD( (муниципа,чьньп<) уреждениях

http:/,Ъus.gov.гu/;
2) организовать вьшолнение муниципального задания.
4. Настоящее пост!lновление вступает в силу со дня его издания и распросц)аняет
свое действие на пр.rвоотношения сторон, возникшие со 2 сентября 2019 г.
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5. Главному специалисту оргaшизационного отдела а.щ,tинистрации Сегежского

муниципального района Н.Ю. .Щерягиной обнародовать настоящее постановление путем
информационноразмещения официального текста постановления в
телекоммуникационной сети кИнтернет> на официа,тьном сайте администации
Сегежского муниципмьного района http:/,/home. onego.ru/-segadmirr/.
6. Контроль за выполнением настоящего постzrновлевия возложить на начаJIьника
управления образования, по делаIu молодежи и спорта адмиЕистации Сегежского
муниципмьного района С.О. Махмlтову.
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М.Л. Гчсева

