
от
г.,

Российская Федерация
lV[аловишерский муниципальный район

КОIUИТЕТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИЦ ,
IUАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

шрикАз

28 .0]. .2019 ЛЪ 10-од
Малая Вишера

О внесении изменений в муципальное
задание на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021- годов l\{БУК <<hl[ехспосе-

JIенческий методический центр народно-
го творчест,ва и культурно-досуговои
деятельности h{а.гtовишерского муници-
пального райоllа>

В соответствии с постаFIовлением Администрации N4аловишерского
муниципаль}Iого райоrrа от 28.|2.20l5г. ЛЪ105З (об утверхrдении Поло}i{ения
о формиРованиИ муниIIиrIаJIьногО задания на оказание муниципалъных услуг
(uJriiо.,iпёние рабоr1; l,,r1.t-пr.IигtаJlьнЬiми учрехtденияNди и финансовом обеспе-
LIении мунициrlального задания), постано9{енце\4 Администрации Малови-
1l]ерского N{у}lициtlаJIьного района от 05.06.201в лЪ 552 о внесении измене-
ний в I]олох<ег1l4е о сРорп,rировании lvlУI{ИilИllальItого задания на оказание му-
ниципаJlЬI]ых YслУг (вirrrолнение работ) му}lициrlальными учреждениями и
сЬ ин анс овом о беспеLIеLIии Myi-{ ицип алъно го з адания
П РИ КАЗЫВАК}:

1. Внести изменеl]Ия в ш.З,l.муниципыIьного задания муниципалъно*
го бюджетного учреждения культу!ы <N4ежпоселенческий метоЦи_ческиЙ
LieHTp народного iворчества и культурJ{о*досуговой деятельности N4алови-
Iшерского муницишального раионЪ> Hb^z019 год и на плановый период 2020 и
2аП голов, изlIожиl] его в приj]агаемой редакции;
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N4Бук <N4ехспоселенческий методический центр народ}lого творчества _и
культурно-дIосуговоЙ деятелъFIости N4аловишерск.ого Yу}IишиllальFIого раи-
она)) в ycTaIJoBJleI]HoM h4инистерством финансов Российской Федерации по-

'l

рядке в иI]QOрМационЕ{о-телекомМуникациОнноЙ сети ((Интернет) на офици-
Ьльном сайте по размещению иFIформации о государственных и муниципаль-
ных уLIреждениях (www .Ьus,gоч.rй),..u также ла официальнътх сайтах в ин-

форЙаriионно-теJтекоммуникационной сети <Интернет)) отрасJIевых органов
Ддr"rr".трации муниципального района, осуп,iес,гвляюших функl]ии и пол-
}{омоLIия учреilи,геля муниL\иIlа-льLIьiХ бюджетltых и муниLlипальныХ авто-
номных учрех(дений, и главI-Iых распорядителеЙ средсl-в оIод}кета муници-
пвJlьi{ого раЙона, ts ведеFIии которьтх I{аходятся муниципальт]ь]_. y::11l,: r

2, Разместить измеFIения, 1]несенные в муниципальное задание

ре}кдения (далее - орган, осу яюrций функции и полномочия учредите-
ля)).

Председатель комите }I.B. ЕфимоваКУJIЬТУРЫ


