
Администрация 
муниципального образования город Салехард

Управление культуры и молодежной политики

ПРИКАЗ
__________2022 г.         № 

Об утверждении муниципальных заданий муниципальным учреждениям
культуры и молодёжной политики города Салехарда на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024 годов

         В целях обеспечения соответствия бюджетных ассигнований на оказание
муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  с  непосредственным  результатом,
характеризующим объем и качество оказанных услуг (работ),  в соответствии с
постановлением Администрации муниципального образования город Салехард от
23 октября  2018  года  №  2673  «О  Порядке  формирования  и  финансового
обеспечения выполнения муниципального задания»,  п р и к а з ы в а ю:

         1.  Утвердить  муниципальные  задания  на  оказание  (выполнение)
муниципальных услуг (работ) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(далее – муниципальные задания) в соответствии с приложениями к настоящему
приказу:
          - муниципальному автономному учреждению культуры «Центр культуры и
спорта «Геолог» города Салехарда (далее - МАУК «ЦКиС «Геолог»);
          - муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная
библиотечная система» города Салехарда;
          -  муниципальному  автономному  учреждению  «Салехардский  центр
молодёжи» (далее - МАУ «СЦМ»);
          -  муниципальному  автономному  образовательному  учреждению
дополнительного  образования  «Детская  школа  искусств  им.  Е.В.  Образцовой»
города Салехарда (далее - МАОУ ДО «ДШИ им. Е.В. Образцовой»).
         2.  Реализацию муниципальных заданий осуществлять  за  счёт  средств,
выделенных в  виде субсидии на  выполнение муниципальными бюджетными и
муниципальными  автономными  учреждениями  муниципальных  заданий,  в
объёмах, предусмотренных решением Городской Думы города Салехарда от 29
апреля  2022  года  №  30  «О  внесении  изменений  в  решение  Городской  Думы
города  Салехарда  «О  бюджете  города  Салехарда  на  2022  год  и  на  плановый
период 2023 и 2024 годов».     
         3.  Руководителям МАУК «ЦКиС «Геолог», МБУК «ЦБС», МАОУ ДО
«ДШИ им. Е.В. Образцовой», МАУ «СЦМ»:



         - обеспечить исполнение условий, показателей мероприятий муниципальных
заданий;
         - в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
сформировать  и  разместить  на  официальном  сайте  в  сети  Интернет
(www  .bus.  gov  .  ru  )  копию  муниципального  задания,  а  также  информацию  о
муниципальном задании в электронном структурированном виде.

Начальник управления                                                                             Г.П. Туманова
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