
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 30.12.2016 № 890 

 
Об утверждении муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) для учреждений МБУК "Центр 

культуры и досуга города Суздаля", МБУК 

"Центр народного творчества города 

Суздаля", МБУ "Центр развития физической 

культуры, спорта и туризма" на 2017г. и 

плановый период 2018-2019 г. 

 

 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации муниципального образования 

город Суздаль от 12.11.2015 №55 «О порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Суздаля и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания» п о с т а н о в л я ю: 

1.  Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) МБУК «Центр культуры и досуга города Суздаля» на 2017 

год и плановый период 2018 – 2019 годов, в соответствии с приложением №1 к 

настоящему постановлению. 

2.  Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) МБУК «Центр народного творчества города Суздаля» на 

2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов, в соответствии с приложением 

№2 к настоящему постановлению. 
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3.  Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и 

туризма» на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов в соответствии с 

приложением №3 к настоящему постановлению. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования город Суздаль от 31.12.2015 №220 «Об 

утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг для 

учреждений МБУК "Центр культуры и досуга города Суздаля", МБУК "Центр 

народного творчества города Суздаля", МБУ "Центр развития физической 

культуры, спорта и туризма" на 2016 и плановый период 2017-2018 годов». 

5.  Руководителям муниципальных учреждений обеспечить выполнение 

утвержденных муниципальных заданий и представление отчетности об 

исполнении задания по утвержденной форме, в соответствии с постановлением 

администрации муниципального образования города Суздаля от 12.11.2015 г. 

№55 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений города Суздаля и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации  

города Суздаля                                                                                        С.В. Сахаров 

 

 

 

 

 


