ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ
ПРИКАЗ

11Л1.2021

г. Зея

№ 325 - од

О внесении изменений в приказ от 30.12.2020 № 423 - од
«Об утверждении муниципального задания на 2021 год»
В связи с изменением типа Муниципального общеобразовательного
автономного учреждения Центра образования, Муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования Детско-юношеская
спортивная школа № 2 города Зеи, на основании служебных записок
исполняющего обязанности директора МОАУ СОШ № 1 Дубровой Е.С. от
11.11.2021 № 181, заведующего МДОАУ д/с № 4 от 11.11.2021 № 222,
приказываю:
1.
Утвердить
муниципальные задания на оказание муниципальных
услуг (работ) Муниципальному общеобразовательному автономному учреждению
средней
общеобразовательной
школе
№
1,
Муниципальному
общеобразовательному
автономному
учреждению
Центру
образования,
Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного
образования Детско-юношеской спортивной школе № 2 города Зеи,
Муниципальному дошкольному образовательному автономному учреждению
детский сад № 4 в новой редакции (приложение).
2.
Считать утратившим силу п. 1 приложения к приказу ООА от
10.09.2021 № 264 - од «О внесении изменений в приказ от 30.12.2020 № 423 - од
«Об утверждении муниципального задания на 2021 год» с 11.11.2021, п. 1
приложения к приказу ООА от 01.10.2021 № 284 - од «О внесении изменений в
приказ от 30.12.2020 № 423 - од «Об утверждении муниципального задания на
2021 год» с 11.11.2021.
3.
Директору МКУ «ЦОМОО г. Зеи» С.Н. Матвеева разместить на
официальном сайте отдела образования администрации города Зеи муниципальные
задания, указанные в п. 1. до 16.11.2021 года.
4.
Руководителям МОАУ СОШ № 1, МОАУ ЦО, МАОУ ДО ДЮСШ № 2
г. Зеи, МДОАУ д/е № 19:
- разместить на официальных сайтах муниципальные задания в новой
редакции до 16.11.2021 года;
- обеспечить выполнение муниципального задания.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела

О.В. Максимишина

Приложение
к приказу ООА г. Зеи
от 11.11.2021 № 325 - од
№
п/п

1.

2.

Наименование образовательной
организации
Муниципальное
общеобразовательное
автономное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1

Муниципальное
общеобразовательное
автономное учреждение Центр
образования
3. Муниципальное
дошкольное
образовательное автономное учреждение
детский сад № 4
4. Муниципальное автономное
учреждение
дополнительного образования
Детско - юношеская спортивная школа №
2 города Зеи

Номер
муниципального
задания
27

Количество
листов

26

7

28

5

29

4

7

