
Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «30» декабря 2021 г. № 509 

 

Об утверждении муниципальных 

заданий на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 

 

В соответствии с постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа от 28.06.2019 № 790 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить муниципальные задания на оказание муниципальных 

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

учреждениями, подведомственными управлению образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, согласно 

приложению. 

2. Руководителям учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа: 

2.1. Обеспечить контроль за исполнением муниципального задания в 

полном объеме. 

2.2. Разместить муниципальные задания на оказание муниципальных 

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

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru и на официальном сайте 

учреждения. 

3. Заведующему муниципальным бюджетным учреждением 

«Информационно-методический центр» Пеевой М.В. разместить на сайте 

управления образования приказ об утверждении муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов учреждениями, подведомственными управлению 

образования.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования                                              М.В. Дюкова  
 

http://www.bus.gov.ru/


С приказом ознакомлены: 

__________ М.В. Пеева 

«    » __________ 2021 г. 

__________ О.А. Попова 

«    » __________ 2021 г. 

__________ Е.В. Конюкова  

«    » __________ 2021 г. 

__________ М.С. Севрюкова 

«    » __________ 2021 г. 

__________ В.С. Никишев 

«    » __________ 2021 г. 

__________ Т.В. Смирнова  

«    » __________ 2021 г. 

__________ С.С. Вычужанова 

«    » __________ 2021 г. 

__________ Г.П. Бибикова  

«    » __________ 2021 г. 

__________ Ю.В. Шубенкова  

«    » __________ 2021 г. 

__________ Е.М. Бицель 

«    » __________ 2021 г. 

__________ Н.Г. Зайцева  

«    » __________ 2021 г. 

__________ Н.В. Нестеренко  

«    » __________ 2021 г.  

__________ Е.П. Ершова 

«    » __________ 2021 г. 

__________ О.Н. Волкова 

«    » __________ 2021 г. 

__________ В.А. Рычков 

«    » __________ 2021 г. 

__________ Г.П. Прохорова 

«    » __________ 2021 г. 

 

 

 

 

__________ М.А. Пьянзина 

 «    » __________ 2021 г. 

__________ Н.Г. Калачиков 

«    » __________ 2021 г. 

__________ О.А. Ананьева 

«    » __________ 2021 г. 

__________ И.В. Десятова 

«    » __________ 2021 г. 

__________ О.Н. Седова 

«    » __________ 2021 г. 

__________ И.А. Саитова 

«    » __________ 2021 г. 

__________ Л.П. Игонина 

«    » __________ 2021 г. 

__________ Н.М. Смелова 

«    » __________ 2021 г. 

__________ М.В. Акшаева 

«    » __________ 2021 г. 

__________ Л.М. Бороздина 

«    » __________ 2021 г. 

__________ О.В. Бутакова 

«    » __________ 2021 г. 

__________ Д.И. Оганесян 

«    » __________ 2021 г. 

__________ Е.В. Кущенко 

«    » __________ 2021 г. 

__________ А.И. Иванова 

«    » __________ 2021 г. 

__________ О.В. Секисова 

«    » __________ 2021 г. 

__________ И.М. Волошко 

«    » __________ 2021 г. 

__________ А.В. Попов 

«    » __________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу управления образования 

от 30.12.2021 № 509 

 

Наименование образовательного учреждения 

МБОУ «Ариничевская СОШ» 

МБОУ «Демьяновская СОШ» 

МБОУ «Драченинская ООШ» 

МБОУ «Камышинская ООШ им. Героя Кузбасса Н.Д. Назаренко»  

МБОУ «Красноярская ООШ» 

МБОУ "Краснинская СОШ» 

МБОУ «Ленинуглёвская СОШ» 

МБОУ «Мирновская ООШ» 

МБОУ «Мусохрановская НОШ» 

МБОУ «Новинская НОШ» 

МБОУ «Новогеоргиевская НОШ» 

МБОУ «Панфиловская СОШ» 

МБОУ «Подгорновская СОШ» 

МКОУ «Свердловская ООШ» 

МБОУ «Чкаловская ООШ» 

МБОУ «Чусовитинская СОШ» 

МБОУ «Шабановская СО(к)Ш» 

МКОУ «Краснинская школа-интернат» 

МБОУ ДО «Дом творчества» 

МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко» с. Ариничево» 

МБДОУ «Детский сад № 2 «Буратино» с. Драченино» 

МБДОУ «Детский сад № 3 «Колосок» с. Красное» 

МАДОУ «Детский сад № 6 «Колокольчик» п.Мирный» 

МБДОУ «Детский сад №8 «Светлячок» с. Панфилово» 

МБДОУ «Детский сад 9 «Лучик» с. Подгорное»  

МБДОУ «Детский сад № 12 «Аленушка» с. Шабаново» 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Сказка» п. Демьяновка» 

МБДОУ «Детский сад № 17 «Рябинка» пос. Восходящий» 

МБДОУ «Чусовитинский детский сад №23 «Колокольчик» 

МБДОУ"Детский сад 25"Росинка "ст. Егозово"  
 


		2022-01-20T10:38:14+0700
	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ




