
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.12.2018                                                                                          № 216 
станица Привольная 

 
 

Об утверждении муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 
в Привольненском сельском поселении Каневского района на 2019 год 

 
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2. Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам в Привольненском сельском поселении 
Каневского района на 2019 год: 

1.1. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Сельский 
Дом культуры станицы Привольной» (приложение 1). 

1.2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Сельский 
Клуб хутора Труд» (приложение 2). 

1.3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центральная 
библиотека муниципального образования Привольненское сельское поселение 
Каневского района» (приложение 3). 

1.4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Привольненская картинная галерея» (приложение 4). 

2. Общему отделу администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Привольненского сельского поселения Каневского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.privoladm.ru). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника финансово-экономического отдела администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского района С.Н.Радзиховскую. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
 
 
 
Глава 
Привольненского сельского поселения                                             Ю.Г.Скороход 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 

Каневского района от 25.12.2018 № 216 
«Об утверждении муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 
в Привольненском сельском поселении Каневского района на 2019 год» 

 
 
 
Проект внесен и составлен: 
 
Ведущий специалист общего отдела  
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                           О.Н.Левченко 
 
 
Проект согласован: 
 
Начальник общего отдела 
администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района                                        Я.Г.Гуденко 
 
Начальник финансово-экономического 
отдела администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района                                     С.Н.Радзиховская 
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