
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2019                                                                                                         № 11
поселок Уманский

Об утверждении отчета об исполнении муниципального задания
муниципального бюджетного учреждения сельский дом культуры поселка
Уманского Уманского сельского поселения Ленинградского района за 2018

год

В  соответствии  с  пунктами  3  и  4  статьи  69.2 Бюджетного  кодекса
Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2  Федерального закона
от  12 января  1996  года  №  7-  ФЗ  «О  некоммерческих  организациях»,
постановлениями  администрации  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского  района  от  25  декабря  2015  года  №  110  «О  порядке
формирования  муниципального  задания  на  оказание  муниципальных  услуг
(выполнение  работ)  в  отношении  муниципальных  учреждений  Уманского
сельского  поселения  Ленинградского  района  и  финансового  обеспечения
выполнения муниципального задания»  и от 26 февраля 2015 года № 12 «Об
утверждении  ведомственного  перечня  муниципальных  услуг  и  работ
оказываемых  и выполняемых  подведомственными  учреждениями»,  
п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить  отчет  об  исполнении  муниципального  задания
муниципального  бюджетного  учреждения сельский  дом  культуры  поселка
Уманского Уманского сельского поселения Ленинградского района за 2018 год
(приложение).

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
          3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                              Л.В. Пруцкова  

Проект подготовил и внес:
Специалист 1 категории администрации                                         И.В. Слесарчук
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                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                          УТВЕРЖДЕНО

                                                                                                                                  постановлением администрации
                                                                                                                       Уманского сельского поселения

                                                                                                                       Ленинградского района
                                                        от 01.03.2019 № 11

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1

за 2018 год 

Наименование муниципального учреждения муниципального образования Ленинградский район  Муниципальное 
бюджетное учреждение   сельский дом культуры поселка Уманского  Уманского сельского поселения Ленинградского   
района                       
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): культурно-досуговая 
Вид муниципального учреждения Дом культуры  

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1. 

1. Наименование муниципальной услуги 
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного творчества
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Разновозрастное население:

-физические  лица,  всех  социальных  групп  вне  зависимости  от  пола,  возраста,  национальности,  образования,
гражданства, местонахождения, состояния здоровья, политических убеждений и отношения к религии;

-юридические лица.

Коды
0702510
0000000
000004
100

92.51

Дата по
сводному
реестру

По 
ОКВЭД

Уникальн
ый
номер по 
базовому
(отраслево
му) 
перечню

0702510
000
0000000
004
100



3. Сведения  о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих  качество  и  (или)  объем  (содержание)
муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
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Специалист 1 категории администрации               
Уманского сельского поселения Ленинградского района                                                                                       И.В. Слесарчук


