
iИу н иц*t rl ij,гi ьж Фе бюджетное
' 

учрФ}и.gе}iЕЕе КуПьТУРЫ л

доЙ кул*туrры <<Соци?льно,
культурный центр,>
сельского поселения

им" М,Горькоrо

ffiffitЁд**ffiji
т.,!9 =- . от

приложЕниЕ }lb 3

к Положению о формировании муниципtшьного
задания на оказание муниципrшьных услуг

(выполнения работ) в отношении муниципuulьных

учреждений сельского поселения им.М,Горького Кавказского района и

финансовом обеспечении выполнения муниципаJIьного задания

1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
м)rниципАльного зАдАния Nь
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Наименование муниципЕLпъного учреждения сельского поселения им.М.Горького Кавказского района
(обособленного подр€вделения)

Виды деятельности муниципапьного учреждения сельского поселения им.М.Горького Кавказского района
по сводному(обособленного подр€вделения) реестру

окуд
.Щатасельского поселения им.м.горького Кавказского района

домов народного творчества. По ОКВЭ,Щ
По ОКВЭЩ

По ОКВЭЩ
Вид муниципulльного учреждения сельского поселения им.М.Горького Кавказского района
дом культуры

(указывается вид муниципiulьного учреждения сельского поселения lтп,I.М.Горького Кавказского района из базового (отраслевого) перечня)

Периодичностъ за 1 квартал 2021т.
(указывается в соответствии с периодичностью rlредставления отчета

об исполнении муниципaшьного задания, установленной в муниципzшьном задании)

Часть 1. Сведения об ок€tзываемых муницип€Lльных услугах
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
З)

1. Наименование работы:
Самодеятельного народного творчества

уникальный
номер по базовому

(отраслевому) перечню2. Категории потребителей работы: Физические лица

Раздел

р-



3. Сведения о фаrсгическом достижении показателей, характериi},ющшr качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Сведения о фактическом достижеЕии показателей, характеризующих качество работы:
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Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МБУК Дt <CKIIr>
(должность)

Блинова И.Г.
(расшифровка подписи)


