
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

  

от 31.07.2014 г.                                                    № 129 

П Р И К А З 

 

 

г. Лесной 
 

О внесении изменений в приказ начальника муниципального казенного 

учреждения «Управление образования администрации городского округа 

«Город Лесной» от 06.02.2014 г. № 28 «Об утверждении муниципальных 

заданий по предоставлению муниципальных услуг (работ) муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями городского округа «Город 

Лесной» в 2014 и плановом периоде 2015 и 2016 годов» 

 

 В соответствии с пунктом 3  статьи 69.2 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, пунктом 3 статьи 9.2 Федерального закона 

от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подпунктом 2 статьи 

4 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,  

решением Думы городского округа «Город Лесной»  от 21.12.2012 г. № 120 «О 

бюджете городского округа «Город Лесной» на 2013 год и плановом периоде 

2014 и 2015 годов», постановлением главы администрации городского округа 

«Город Лесной» от 05.07.2011 г. № 565 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского 

округа «Город Лесной» и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания» (с изм. от 30.12.2011 г. № 1466, от 04.05.2012 г. № 450), постановлением 

главы администрации городского округа «Город Лесной» от 31.07.2012 г. № 932 

«Об утверждении Единого базового перечня муниципальных услуг (работ) 

городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 30.01.2013 г. № 103, от 

23.07.2013 г. № 1245,от 28.08.2013 г. № 1498), постановлением администрации 

городского округа «Город Лесной» от 28.07.2014 г. № 1427 «О внесении 

изменений в постановление главы администрации городского округа «Город 

Лесной» от 31.01.2014 г. № 130 «Об утверждении муниципальных заданий по 

предоставлению муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями городского округа «Город Лесной» в 2014 году и 

плановом периоде 2015 и 2016 годов», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 



1.Внести изменения в приказ начальника муниципального казенного 

учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город 

Лесной» от 06.02.2014 г. № 28 «Об утверждении муниципальных заданий по 

предоставлению муниципальных услуг (работ)  муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями городского округа «Город Лесной» в 2014 и 

плановом периоде 2015 и 2016 годов»: 

1.1. Приложения № 1-36 изложить в новой редакции (Приложение № 1-

36).  

2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте муниципального 

казенного учреждения «Управление образования администрации городского 

округа «Город Лесной». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника муниципального  

казенного учреждения «Управление  

образования администрации городского                             

округа «Город Лесной»                                                                    И.А.Иванов 

 

 

 

 

 


