
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 

 

31.01.2022                                     г. Иланский                                          № 55 - од 

 

Об утверждении муниципальных 

заданий муниципальным бюджетным 

образовательным организациям на 

оказание (выполнение) муниципаль-

ных услуг (работ) на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Иланского 

района от 25.09.2015   № 723-п «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (в редакции 

с изменениями и дополнениями от 29.01.2016 № 13-п, от  08.11.2016 № 468-п  

от 07.11.2017 № 529-п, от 19.12.2019 № 717-п), постановлением 

Администрации Иланского района от 16.07.2019 № 360-п «Об утверждении 

положений об осуществлении функций и полномочий учредителя 

муниципального бюджетного, казенного учреждения» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить муниципальные задания муниципальным бюджетным 

образовательным организациям на оказание (выполнение) муниципальных 

услуг  (работ) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно 

приложению. 

          2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

главного специалиста управления образования Е.О. Синицыну. 

 

 

Руководитель 

управления образования                                                                  Н.И.Туровец 

  

                                                             
 
 
 



                                                
Приложение 

к приказу УО 

от 31.01.2022 № 55-од 

   

 
1. МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа № 1»; 

2. МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа № 2»; 

3. МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа № 41»; 

4. МБОУ «Карапсельская средняя общеобразовательная школа № 13»; 

5. МБОУ «Южно-Александровская  средняя общеобразовательная школа № 5»; 

6. МБОУ «Соколовская  средняя общеобразовательная школа № 4»; 

7. МБОУ «Новониколаевская  средняя общеобразовательная школа № 9»; 

8. МБОУ «Новогородская средняя общеобразовательная школа  № 3»; 

9. МБОУ «Далайская средняя общеобразовательная школа № 11»; 

10. МБОУ «Новопокровская  средняя общеобразовательная школа № 7»; 

11. МБОУ «Хайрюзовская   начальная  общеобразовательная школа № 21»; 

12. МБДОУ  «Иланский детский сад № 2»; 

13. МБДОУ  «Иланский детский сад № 20»; 

14. МБДОУ  «Иланский детский сад № 7»; 

15. МБДОУ  «Иланский детский сад № 50»; 

16. МБДОУ «Карапсельский детский сад  № 8»; 

17. МБДОУ «Соколовский детский сад  № 10»; 

18. МБДОУ «Новониколаевский детский сад  № 13»; 

19. МБДОУ «Хайрюзовский  детский сад № 19». 


