
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 

     

29.12.2016г. № 755  

 

О внесении изменений в приказ Управления 

образования Администрации города Усть-

Илимска от 29.12.2012г № 774 

 

В целях организации мониторинга и контроля за исполнением муниципальных 

заданий подведомственных муниципальных бюджетных (автономных) учреждений 

руководствуясь постановлением Администрации города Усть-Илимска от 25.12.2015г. № 

1038 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования город Усть-Илимск и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания», Положением об 

Управлении образования Администрации города Усть-Илимска,  от 22.06.2011г № 28/180 (в 

редакции от 31.10.2013г. №61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Внести изменения в приказ Управления образования Администрации города Усть-

Илимска от 29.12.2012г. № 774 «Об утверждении «Положения о порядке мониторинга и 

контроля за исполнением  муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)  подведомственными учреждениями», изложив п.п. 2, 3 приказа в 

следующей редакции: 

 «2. Создать комиссию по проведению мониторинга и контроля за исполнением 

муниципальных заданий (далее – комиссия) в составе: 

1) Гордиенко Валерия Николаевича, заместителя начальника Управления образования 

по дошкольному, общему и дополнительному образованию, председателя комиссии; 

2) Ефременко Натальи Алексеевны, директора  МКУ «ЦРО», члена комиссии; 

3) Воронковой Марины Игоревны, начальника отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования Управления образования, члена комисии; 

4) Лихоносовой Марины Валерьевны, главного специалиста отдела дошкольного, 

общего и дополнительного образования, члена комиссии; 

5) Бурлай Ирины Александровны, начальника отдела экономического прогнозирования 

МКУ «ЦРО», члена комиссии; 

6) Борисовой Ирины Михайловны, главного экономиста отдела экономического 

прогнозирования МКУ «ЦРО», члена комиссии. 

2. Комиссии обеспечить проведение: 

1) мониторинга за исполнением муниципальных заданий на предоставление 

муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствие с «Положением о порядке 

мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)  подведомственными учреждениями»; 



2) оценки фактически достигнутых показателей объема и качества выполнения 

муниципальных заданий подведомственных муниципальных бюджетных (автономных) 

учреждений.» 

          3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Начальник Управления                                      Л.А. Пронина 

 

 

 


