
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

      21.09.2021                                                                                                         №     635       . 
О внесении изменений в постановление  
Администрации города Заволжья  
от 29.12.2020 № 1009  
(в ред. от 27.07.2021 №473) 
 
 

В соответствии с Приказом Министерства финансов Нижегородской области 
от 28.06.2021 №116 «О внесении изменений в Приказ Министерства финансов 
Нижегородской области от 26 декабря 2017 г. №283», 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», Администрация 
города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 29.12.2020      
№1009 «Об утверждении муниципальных заданий муниципальным учреждениям, 
подведомственным Администрации города Заволжья на 2021 год» (в ред.                
от 27.07.2021 №473) (далее - постановление) следующее изменение: 

1.1. В приложении 2 к постановлению, раздел 2 части II «Сведения         
о выполняемых работах» Муниципального задания муниципальному бюджетному 
учреждению культуры «Заволжская централизованная библиотечная система»       
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) изложить в новой 
прилагаемой редакции.    

2. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru).    

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
 
Глава Администрации                                                                           С.Н.Кирилловский



 

                                                                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                                                                     к постановлению Администрации города Заволжья 

                                                                                                                от 21.09.2021 №635 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
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Начальник бюджетного отдела                                                             С. И.Смирнова  
6-86-32 
Начальник отдела учета и финансовой                                                О.Е.Вилкова  
отчетности - главный бухгалтер 
6-88-24 
Начальник юридического отдела                                                          Е.В.Кокнаева 
6-87-29 
Начальник отдела по общим вопросам                                                Л.Н.Астраптова 
7-81-81 
 


