
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ‚ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА‚ МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ
ТАЗОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
08.02.2022 № 49

О внесении изменений в приказ от 30 декабря 2021 года № 544  «Об
утверждении муниципальных заданий муниципальных учреждений,

подведомственных управлению КФКиСМПиТ на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов» 

В  соответствии  с  пунктами  3,  4  статьи  69.2  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации,  во  исполнение  постановления  Администрации
Тазовского  района   от  24  сентября  2019  года  №  917  «О  формировании  и
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», выполняемых
муниципальными  учреждениями,  подведомственными  управлению
КФКиСМПиТ на 2022 год,  на основании приказа управления КФКиСМПиТ от
07  февраля  2022  года  №  47   «О  внесении  изменений  в  приказ  управления
КФКиСМПиТ  от  30  декабря  2021  года  №  543  «Об  утверждении  объемов
муниципальных  услуг/работ,  выполняемых  муниципальными  учреждениями,
подведомственными управлению КФКиСМПиТ на  2022  год»,   на  основании
входящего письма МБУ «Тазовская спортивная школа»  от  26 января 2022 года
№ 20,

 
п р и к а з ы в а ю:
 
1. Изложить в новой редакции муниципальное задание на 2022 год   и

на  плановый  период  2023  и  2024  годов  следующих  муниципальных
учреждений:

1.1. МБУ «Тазовская спортивная школа» (приложение № 6).
2.  Директору  МБУ  «Тазовская  спортивная  школа»  (Маслов  С.М.),

организовать  предоставление  отчетности  о  выполнении  муниципального
задания  за  I  квартал,  полугодие,  9  месяцев  до  01  числа  второго  месяца,
следующего за отчетным периодом, по итогам года – в сроки, установленные
для  предоставления  годовой  бюджетной  отчетности  об  исполнении бюджета
муниципального округа. 

3. Действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие  с
01 января 2022 года.
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника

отдела по физической культуре и спорту (П.В. Руденко).
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