
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБИЛ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

от !}g_ t?I. c}tJ/&

Об утверждении муниципального задания 
па оказание муни1tипалыrых услуг Лицею № 6 
на 2019 год и на ш1ановый период 2020 и 2021 
годов 

№ о.г /1/-cJ3-
, 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Фслеральпым законом «Об обrдих 
принципах орrанизаf\ИИ местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Адмипистратщи городского округа Дубна Московской области от 
15.11.2018 № 1 ОSПА-883 «Об утверждении Порядка формирования и финансового 
обеспечения вьпюлнения муниципального задания па оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учрежл.ениями горола Дубны Московской области», -

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое муниципальное 1адание муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению города Дубны Московской области, лицей № 6 имени 
академика Г.Н. Флерова на 2019 год и на плановый 11ериод 2020 и 2021 годов. 

2. Возложить на директора муниципального бюджетного обrт�еобразоватслыюrо
учреждения города Дубны Московской области, линей № 6 имени академика Г.1 I. Флерова 
Кренде.1еву Н.Г. ответственность в соответствии с действующим законодательством за 
выполнение муниttинального задания по пункту 1 настоящего прикюа. 

3. Контроль за ис1101111снисм настоящего приказа возложить па за:.1естителя начальника
управления Жаленкову С.А. 

Начальник Управления 
народного образования Т. К. Виноградова 

Разослано: ;�ело, Лицей № 6, КФиJ, Балашова Л.А., Жаленкова С.А., Григорьева В.В., 
Лупенко М.Г. 

Лупе11ко М.Г. f, 
216-67-67*5538 <f1, ,,,,



СОГЛАСОВАНО 
Заместитель..rлавы Адм�нистрации 

�',,,,_ - ,,,,-� - � Е.А. Штейн 

« / » _____ 2018 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕЗАДАНИЕN __ 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Наименование муниципального учреждения г.Дубны Московской области Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города.Дубны Московской области, лицей № 6 имени академика Г.Н. Флерова 

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Образование начальное общее 

Образование основное общее 

Образование среднее общее 
(указывается вид деятельности из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) или 

регионального перечня (классификатора)) 

Вид муниципального учреждения 

Общеобразовательная организация 

(указывается вид муниципального учреждения из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 
или регионального перечня (классификатора)) 

ОТ 09, OI Д.{)(j 

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ГОРУНО 

№ ог/11-&Г 
1 

Коды 

463Р1509 

85.12 

85.13 

85.14 


















