
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ 

от                         №                                 
Об утверждении муниципального задания  
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  
на 2022 и плановый период  2023 и 2024 годов  
учреждениям культуры, физической культуры и спорта  
поселения Краснопахорское в городе Москве

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение постановления администрации 
поселения Краснопахорское в городе Москве от 12.12.2014 № 240 «Об утверждении перечня муниципальных услуг в сфере куль-
туры, физической культуры и спорта поселения Краснопахорское», администрация поселения Краснопахорское
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2022 и плановый период  
2023 и 2024 годов «Дом культуры «Звездный», согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2022 и плановый период  
2023 и 2024 годов МБУ «Спортивный клуб «Олимп», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Руководители бюджетных учреждений культуры, физической культуры и спорта поселения Краснопахорское обязаны пред-
ставлять в администрацию поселения Краснопахорское в городе Москве отчет об исполнении муниципального задания в течение 
10 дней после окончания отчетного периода (ежеквартально). 

4.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на 
официальном сайте поселения Краснопахорское.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономическим 
вопросам И.С. Овсепян.

Глава администрации          Ю.Н. Няньчур
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