
 

  

«Об утверждении муниципальных заданий на 2018 год  

  для муниципальных учреждений МО «Алданский район» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 

статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  в соответствие с постановлением 

администрации муниципального образования «Алданский район» № 135п от 15.02.2016 «О 

Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)  в отношении муниципальных учреждений муниципального образования 

«Алданский район Республики Саха (Якутия)  и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания», и в целях повышения эффективности бюджетных расходов, 

постановляю:  

1. Утвердить прилагаемые муниципальные задания на 2018 год для бюджетных и казенных 

учреждений МО «Алданский район»: 

1.1.  МБ ДОУ "Д/с общеразвивающего вида "Дельфин", г. Алдан (приложение № 1);  

1.2.  МБ ДОУ "Д/с общеразвивающего вида "Колобок", г. Алдан (приложение № 2); 

1.3.  МБ ДОУ "ЦРР-д/с "Светлячок", г. Алдан (приложение № 3); 

1.4.  МБ ДОУ "Д/с общеразвивающего вида "Снежинка", г. Алдан (приложение № 4); 

1.5.  МБ ДОУ "ЦРР-д/с "Дюймовочка", г. Алдан (приложение № 5); 

1.6.  МБ ДОУ "Д/с общеразвивающего вида "Мишутка", г. Алдан (приложение №6); 

1.7.  МБ ДОУ "Д/с общеразвивающего вида "Ромашка", г. Алдан (приложение № 7); 

1.8.  МБ ДОУ "Д/с компенсирующего вида "Крепыш", г. Алдан (приложение №8); 

1.9.  МБ ДОУ "ЦРР-д/с "Василек", г. Алдан (приложение № 9); 

1.10. МБ ДОУ "Д/с общеразвивающего вида "Чебурашка", п. Ленинский (приложение № 10). 

1.11. МБ ДОУ "ЦРР-д/с "Олененок", п. Н-Куранах (приложение № 11); 

1.12. МБ ДОУ "ЦРР-д/с "Радуга", п. Н-Куранах (приложение № 12); 

1.13. МБ ДОУ "Д/с общеразвивающего вида "Журавлик", п. Н-Куранах (приложение №13); 

1.14. МБ ДОУ "Д/с комбинированного вида "Сардана", с. Хатыстыр (приложение № 14); 

1.15. МБ ДОУ "Д/с общеразвивающего вида "Золотая рыбка", г. Томмот (прил. № 15); 

1.16. МБ ДОУ "Д/с общеразвивающего вида "Черемушка", г. Томмот (приложение № 16); 

1.17. МБ ДОУ "ЦРР-д/с "Родничок" г. Томмот (приложение № 17); 

1.18. МБ ДОУ "Д/с общеразвивающего вида "Ёлочка", г. Томмот (приложение № 18); 

1.19. МБ ДОУ "Д/с общеразвивающего вида "Брусничка", г. Томмот (приложение № 19); 

1.20. МК ДОУ "Д/с "Хатынчан", с. Кутана (приложение № 20); 

1.21. МК ДОУ "Д/с общеразвивающего вида "Солнышко", с. В-Куранах (приложение № 21); 

1.22. МК ДОУ "Д/с "Кюннэй", с. Угоян (приложение № 22); 

1.23. МК ДОУ "Д/с "Зоренька", с. Якокит (приложение № 23); 

1.24. МК ДОУ "Д/с общеразвивающего вида "Золотой петушок", п. Лебединый (прил. № 24); 

1.25. МК ДОУ "Д/с "Багульник", с. Ыллымах (приложение № 25); 

1.26. МК ДОУ "Д/с   "Сосенка", с. Чагда (приложение № 26); 

1.27. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Алдан» МО «Алданский район» 
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(приложение № 27)  

1.28. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Алдан» МО «Алданский район» 

(приложение № 28) 

1.29. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 п. Нижний Куранах» МО «Алданский 

район» (приложение №29) 

1.30. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 п. Ленинский» МО «Алданский 

район» (приложение № 30) 

1.31. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 г. Томмот» МО «Алданский район» 

(приложение № 31) 

1.32. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Томмот» МО «Алданский район» 

(приложение № 32) 

1.33. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 г. Алдан» МО «Алданский район» 

(приложение № 33) 

1.34. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20 с. Хатыстыр» МО «Алданский 

район» (приложение № 34) 

1.35. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №23 г. Томмот» МО «Алданский район» 

(приложение № 35) 

1.36. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36 г. Томмот» МО «Алданский район» 

(приложение № 36) 

1.37. МБОУ «Гимназия г. Алдан» МО «Алданский район» (приложение № 37) 

1.38. МБОУ «Гимназия п. Нижний Куранах» МО «Алданский район» (приложение № 38) 

1.39. МБОУ - Алданский лицей МО «Алданский район» (приложение № 39) 

1.40. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов» МО «Алданский район» (приложение № 40) 

1.41. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 с. Кутана» МО «Алданский район» 

(приложение № 41) 

1.42. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10п. Лебединый» МО «Алданский 

район» (приложение № 42) 

1.43. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 с. Чагда» МО «Алданский район» 

(приложение № 43)  

1.44. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 с. Ыллымах» МО «Алданский 

район» (приложение № 44) 

1.45. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 с. Большой Нимныр» МО 

«Алданский район» (приложение № 45) 

1.46. МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 34 с. Якокит» МО «Алданский район» 

(приложение № 46) 

1.47. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 с. Угоян» МО «Алданский район» 

(приложение № 47) 

1.48. МОУ «Основная общеобразовательная малокомплектная (кочевая) школа № 38» МО 

«Алданский район» (приложение № 48) 

1.49. МОУ «Основная общеобразовательная малокомплектная (кочевая) школа № 40» МО 

«Алданский район» (приложение № 49) 

1.50. МКОУ «Вечерняя   общеобразовательная школа» МО «Алданский район» (приложение 
№ 50) 

1.51. МКОУ «Томмотская санаторная школа-интернат» МО «Алданский район» (приложение 

№ 51) 

1.52. МКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида 

п. Н-Куранах» МО «Алданский район» (приложение № 52) 

1.53. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Алданская 

детская школа искусств им. А.Т. Никитина» МО «Алданский район» (приложение № 53) 

1.54. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Нижнекуранахская детская школа искусств» МО «Алданский район» (приложение № 54) 

1.55. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Томмотская 

детская школа искусств» МО «Алданский район» (приложение № 55) 



1.56. Муниципальное учреждение дополнительного образования детей – детский 

оздоровительно– образовательный лагерь «Берег дружбы» Алданского района (приложение 

№ 56) 

1.57. МКУ «Центр семейного устройства» (приложение № 57) 

1.58. МКУ дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа г. 

Алдан" (приложение № 58) 

1.59. МКОУ дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа имени В.В. 

Енохова" (приложение № 59) 

1.60. МУ культуры Алданского района "Межпоселенческая центральная районная библиотека 

им. Н.А. Некрасова (приложение № 60) 

1.61. МБУ «Бизнес-инкубатор Алданского района» (приложение № 61) 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Алданский район».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального образования «Алданский район» по экономике и 

финансам Дудникова А.А..     

 

 

 

 

Глава администрации 

МО «Алданский район»                                                                              С.Н. Поздняков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коц Ольга Вадимовна 

35913  


