ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
02.09.2016

№

519

Об внесении изменений в постановление
Администрации города Заволжья
от 09.02.2016 № 76

В соответствии с постановлением Администрации города Заволжья от
25.09.2015 № 460 «Об утверждении Положения о формировании
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений города Заволжья
и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания», на основании
решения Думы города Заволжья от 24.08.2016 № 49 «О внесении изменений и
дополнений в решение Думы города Заволжья от 23.12.2015 № 102 «О бюджете
города Заволжья на 2016 год» и в целях упорядочения показателей
муниципального
задания
Администрация
города
Заволжья
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 09.02.2016
№ 76 «Об утверждении муниципальных заданий муниципальным учреждениям,
подведомственным Администрации города Заволжья, на 2016 год» следующее
изменение:
- В Приложении 3 «Муниципальное задание муниципальному
бюджетному учреждению «Заволжский бизнес-инкубатор» на оказание
муниципальных услуг» таблицу подпункта 3.2 «Показатели, характеризующие
объем государственной услуги» изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить
размещение на сайте Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru) и
доведение до руководителя муниципального учреждения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Администрации

О.Н. Жесткова
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