
 
 

 
 

 
 
 

Об утверждении муниципального задания муниципальным бюджетным 

учреждениям культуры, муниципальным бюджетным учреждениям 

дополнительного образования в сфере культуры на оказание (выполнение) 

муниципальных услуг (работ) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО 

Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальное задание муниципальным бюджетным 

учреждениям культуры на оказание муниципальных услуг в 2018 году и 

плановом периоде 2019 – 2020 годов: 

1.1. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дворец 

культуры» (Приложение № 1); 

1.2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр 

досуга» (Приложение № 2); 

1.3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Музейно-

выставочный центр» (Приложение № 3); 

1.4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Театр 

оперетты (Приложение № 4); 
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1.5. Муниципальному бюджетному учреждению культуры театр кукол 

«Золотой ключик» (Приложение № 5); 

1.6.  Муниципальному бюджетному учреждению культуры Центральная 

городская библиотека им М. Горького (Приложение № 6) 

1.7. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Детская художественная школа» (Приложение № 7) 

1.8. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Детская школа искусств им М.П. Мусоргского» (Приложение 

№ 8) 

1.9. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 2» (Приложение № 9) 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения 

через газету «Город и горожане». 

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования «Закрытое административно - территориальное 

образование Железногорск Красноярского края» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным 

вопросам В.Ю. Фомаиди. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2018. 

 

 

Глава администрации 

ЗАТО г. Железногорск                                                                         С.Е. Пешков 
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