АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ПЕТРОВ ВАЛ
Камышинского муниципального района
Волгоградской области


                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «21» декабря 2012 г.                                                                                    № 198 - п 
                                                        
«Об утверждении муниципального задания
МБУ «Благоустройство и озеленение» 
городского поселения Петров Вал»


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Главы городского поселения Петров Вал от 15.02.2011 г. № 21–П «О мерах по реализации на территории городского поселения Петров Вал Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (в редакции постановлений от 16.07.2012 г. № 102-п, от 13.08.2012 г. № 116-п ), Постановлением Главы городского поселения Петров Вал от 05.07.2011 г. № 112-П «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района», Постановлением Главы городского поселения Петров Вал от 21.11.2011 г.  № 187–П «Об утверждении Перечня муниципальных услуг», Постановлением Главы городского поселения Петров Вал от 16.07.2012 г. № 103-п «О внесении изменений и дополнений в Постановление  Главы городского поселения Петров Вал от 14.03.2011 г. № 32-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным автономным учреждениям городского поселения Петров Вал из бюджета городского поселения Петров Вал»  (в редакции Постановления Главы городского поселения Петров Вал от 23.05.2012 г. № 74-п «О внесении изменений  и дополнений в Постановление  Главы городского поселения Петров Вал № 21-П от 15.02.2011 г.), Постановлением  Главы городского поселения Петров Вал от 01.08.2012 г. № 114–П «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, учредителем которых является Администрация городского поселения Петров Вал», руководствуясь Уставом городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области в целях повышения эффективности  работы муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство и озеленение» городского поселения Петров Вал,

ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Утвердить муниципальное задание на выполнение муниципальных услуг и расчеты нормативных затрат на оказание муниципальных услуг МБУ «Благоустройство и озеленение» городского поселения Петров Вал на 2015 г. и «Результаты расчетов объёма расчётно-нормативных затрат на оказание муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство и озеленение» городского поселения Петров Вал  муниципальных услуг на 2015 год »  согласно Приложений 1,2  к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете Камышинского муниципального района «Уезд.Вести Камышинского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Петров Вал. 

3. Директору МБУ «Благоустройство и озеленение» городского поселения Петров Вал Цаплину В.А. обеспечить выполнение муниципальных заданий, утвержденных настоящим Постановлением.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 

И.о. Главы городского поселения Петров Вал	                              С.А. Кондренко

