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АДМИНИСТРАЦИЯ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 Хабаровского края  

 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 

ПРИКАЗ 

 

11.01.2021 № 4 

                     
      г. Амурск 

┌                                      ┐ 

 

 
 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12 

января 1996 г. «О некоммерческих организациях», постановлением админи-

страции Амурского муниципального района от 20.02.2016 № 136 «О порядке 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Амурского му-

ниципального района и финансовом обеспечении выполнения муниципально-

го задания», постановлением администрации Амурского муниципального рай-

она от 28.06.2016 № 417 «О внесении изменений в постановление админи-

страции Амурского муниципального района от 20.02.2016 № 136 «О порядке 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Амурского му-

ниципального района и финансовом обеспечении выполнения муниципально-

го задания», постановлением администрации Амурского муниципального рай-

она от 17.05.2018 № 397 «О внесении изменений в постановление админи-

страции Амурского муниципального района Хабаровского края от 20.02.2016 

№ 136 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учрежде-

ний Амурского муниципального района и финансовом обеспечении выполне-

ния муниципального задания», с приказом отдела культуры и искусства адми-

нистрации Амурского муниципального района от 28.12.2018 № 68 «Об утвер-

ждении Положения о формировании муниципального задания на оказание му-

ниципальных услуг в отношении муниципальных учреждений, подведом-

ственных отделу культуры и искусства администрации Амурского муници-

пального района и финансовом обеспечении выполнении муниципального за-

дания»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое муниципальное задание на оказание муни-

ципальной услуги муниципальным бюджетным учреждением дополнительно-

го образования «Детская школа искусств Амурского муниципального района» 

на 2021 год. 

Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг му-
ниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская 
школа искусств Амурского муниципального района» на 2021 год 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

2. Ренчковской И.А. директору МБУ ДО «Детская школа искусств 

Амурского муниципального района»,: 

2.1. Организовать работу учреждения и обеспечить контроль за исполне-

нием муниципального задания в полном объеме с 01.01.2021 года; 

2.2. Разместить муниципальное задание на официальном сайте для раз-

мещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях, сай-

те муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника сектора 

финансового учета и отчетности отдела культуры и искусства Волобуеву Н.К. 

и ведущего специалиста отдела культуры и искусства Ходжер М.И.  

 

 
Начальник отдела  
культуры и искусства                        О.А. Баланова 
 
 
 

 

 


