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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 27.04.2021 .г                                                                     № 176
ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации
Староминского сельского поселения Староминского района

от 28 декабря 2020 года № 517  «Об утверждении муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для муниципально-

го бюджетного учреждения «Служба благоустройства» Староминского
сельского поселения Староминского района на 2021 год»

В целях исполнения положений Федерального закона от 08 мая 2010 года
№  83-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения
государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, на основании постановления администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  от  25  сентября
2020  года  №  351  «О  порядке  формирования  и  финансового  обеспечения
выполнения  муниципального  задания в  отношении  муниципальных
учреждений  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района», руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского
сельского поселения Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
Староминского сельского поселения Староминского района от 28 декабря 2020
года  №  517  «Об  утверждении  муниципального  задания  на  оказание
муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  для  муниципального  бюджетного
учреждения «Служба  благоустройства»  Староминского  сельского  поселения
Староминского района на 2021 год»:
     в  пункте  3.2  по  строке  «Содержание  объектов  дорожного  хозяйства»
заменить площадь объекта  с 6374,866 на 6386,518.
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2. Администрации  Староминского  сельского  поселения

Староминского  района  осуществляющей  функции  и  полномочия  учредителя
довести  до  подведомственного  муниципального  бюджетного  учреждения
измененное муниципальное задание.

3. Руководителю муниципального бюджетного учреждения «Служба
благоустройства»  Староминского сельского поселения Староминского района
Сидоренко  С.И.  обеспечить  размещение  муниципального  задания  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте
bus.gov.ru.

4. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на офици-
альном  сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения  Старо-
минского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
http://www.starompos.ru.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
главы Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                               А.А. Пятак
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