АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2019

№ 474
г. Лесной

О внесении изменений в муниципальное задание на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов, утвержденное постановлением администрации городского
округа «Город Лесной» от 25.01.2019 № 58
С целью устранения допущенных неточностей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальное задание на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов, утвержденное постановлением администрации городского округа
«Город Лесной» от 25.01.2019 № 58 «Об утверждении муниципальных заданий по
предоставлению муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными
учреждениями, подведомственными администрации городского округа «Город
Лесной» и муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры
администрации городского округа «Город Лесной» на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов» (с изменениями, внесенными постановлением администрации
городского округа «Город Лесной» от 25.02.2019 № 175), изложив в новой
редакции:
1.1. Подпункт 3.1, 3.2., пункта 3, раздела 4, части 1 Приложения № 3
(Приложение № 1).
1.2. Подпункт 3.1, 3.2., пункта 3, раздела 4, части 1 Приложения № 4
(Приложение № 2).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации
городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника
муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной
политике администрации городского округа «Город Лесной» Махлягину Н.А.
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