
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗМЕИНОГОРСКОГО  РАЙОНА

КОМИТЕТ   АДМИНИСТРАЦИИ   ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО  КРАЯ
ПО  ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

ПРИКАЗ

28 декабря 2012 г.                                  г. Змеиногорск                                                         №
341 

 
Об утверждении муниципального задания 
образовательных учреждений на 2013 год

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, открытости
и  общедоступности  информации  по  предоставлению  муниципальных-услуг  органами
местного  самоуправления  Змеиногорского  района  и  муниципальными  учреждениями
Змеиногорского  района,  реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г.  И210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", повышения
качества исполнения муниципальных функций и муниципальных услуг, предоставляемых
органами  местного  самоуправления  Змеиногорского  района  и  муниципальными
учреждениями  Змеиногорского  района,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
06.10.2003  №131-Ф3  «Об  общих  принципах  организации местного  самоуправления  в
Российской Федерации», распоряжением Правительства России от 17.12.2009 г. № 1993-р,
Уставом  муниципального  образования  Змеиногорский  район  Алтайского  края,
Постановлением  Администрации  Змеиногорского  района  от  06.12.2011  г.  №612  «Об
утверждении порядка осуществления органами исполнительной власти Змеиногорского
района Алтайского края функций и полномочий учредителя  районных   муниципальных
учреждений»

приказываю:

1.Утвердить  муниципальные  задания  образовательных  учреждений
Змеиногорского района Алтайского края на 2013 год согласно приложениям    №1-33.
          2. Контроль за выполнением настоящего   приказа  возложить на заместителя 
председателя комитета Болотских С.Т.

Председатель комитета                                                                                         А.А. Шевская


	Администрация змеиногорского района
	ПРИКАЗ

	В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, открытости и общедоступности информации по предоставлению муниципальных-услуг органами местного самоуправления Змеиногорского района и муниципальными учреждениями Змеиногорского района, реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. И210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", повышения качества исполнения муниципальных функций и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Змеиногорского района и муниципальными учреждениями Змеиногорского района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства России от 17.12.2009 г. № 1993-р, Уставом муниципального образования Змеиногорский район Алтайского края, Постановлением Администрации Змеиногорского района от 06.12.2011 г. №612 «Об утверждении порядка осуществления органами исполнительной власти Змеиногорского района Алтайского края функций и полномочий учредителя районных муниципальных учреждений»

