
 
                                                                                                          

Городское управление образованием администрации города Черногорска 
 
 

ПРИКАЗ  
09.01.2020                                                                                         № 1 

г. Черногорск 
 

Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
муниципальными образовательными организациями на 2020 год 

 
 В соответствии с постановлением Администрации г. Черногорска  от 20 

апреля 2016 г. N 1172-п «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания», приказываю: 
 

1. Утвердить муниципальные задания на оказание муниципальных услуг 
муниципальными образовательными организациями на 2020 год для 
образовательных организаций согласно приложению № 1,2,3. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Тимченко И.В., заместителя 
руководителя управления образованием. 

 
 
Руководитель управления                                                      Е.Г. Чернышева 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               
 

                                                                                                Приложение№ 1 
                                                                                             к приказу ГУО  
                                                                                            09.01.2020 № 1 

1. Муниципальное задание  на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» на 2020 год. 

2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Начальная 
общеобразовательная школа № 3» на 2020год. 

3. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» на 2020 год. 

4. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» на 2020 год. 

5. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 7 имени Героя Советского Союза Петра 
Акимовича Рубанова» на 2020 год. 

6. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» на 2020 год.  

7. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» на 2020 год. 

8. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением  «Средняя 
общеобразовательная школа № 16 имени Д.М. Карбышева» на 2020 год. 

9. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия» на 2020 год. 

10. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей имени Алексея 
Геннадьевича Баженова» на 2020 год.  

11. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отдельных 
предметов» на 2020 год. 

12. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 20» на 2020 год. 
 
 



 
 
                                                                                             Приложение № 1 
                                                                                             к приказу ГУО  

                                                                                              09.01.2020 № 1 
 
1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Аленка» 
на 2020 год. 
2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
«Белочка» на 2020 год. 
3. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
«Гнездышко» на 2020 год. 
4. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Ёлочка» 
на 2020 год. 
5. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
«Журавушка» на 2020 год. 
6. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
«Звёздочка» на 2020 год.  
7. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
«Калинка» на 2020 год. 
8. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
«Колокольчик» на 2020 год. 
9. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
«Колосок» на 2020 год. 
10. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
«Лукоморье» на 2020 год.  
11. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
«Мишутка» на 2020 год. 
12. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением  детский сад «Радуга» 
на 2020 год. 



13. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
«Родничок» на 2020 год. 
14. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
«Ромашка» на 2020 год. 
15. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
«Росинка» на 2020 год. 
16. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Ручеёк» 
на 2020 год. 
17. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
«Рябинка» на 2020 год. 
18. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
«Светлячок» на 2020 год. 
19. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Сказка» 
на 2020 год. 
20. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
«Теремок» на 2020 год. 
21. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Улыбка» 
на 2020 год. 
22. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Чайка» 
на 2020 год. 
23. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Золотая 
рыбка» на 2020 год. 
24. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Ягодка» 
на 2020 год. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                     Приложение № 3 
                                                                                                     к приказу ГУО  

                                                                                     09.01.2020 № 1 
 
 
1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 
«Центр творчества и досуга» на 2020 год. 

2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 
«Станция юных туристов» на 2020 год. 

3. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 
«Центр развития творчества» на 2020 год. 

4. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги 
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Детский оздоровительный лагерь «Юность» на 2020 год. 

5. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги 
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Детский оздоровительный лагерь «Турист» на 2020 год. 


