Приложение 1
к Порядку осуществления
контроля за выполнением
муниципальных заданий
ФОРМА
ОТЧЕТ
об исполнении муниципального задания
за 1 квартал 2017_ год
период
от «_4__»__апреля__2017___ года
Коды
Наименование муниципального учреждения __Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение Форма
культуры «Централизованная библиотечная система»_____________________________
Виды деятельности муниципального учреждения _____культура___________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ по ОКВЭД
_______________________________________________________________________________________________ по ОКВЭД
Вид муниципального учреждения __бюджетное__________________________________________
по ОКВЭД
_______________________________________________________________________________________________
(указывается вид муниципального учреждения из ведомственного (отраслевого) перечня)
Периодичность_________________ежеквартально______________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении, установленной в муниципальном задании)
Часть 1. Сведения о выполняемых работах2
Раздел __1__
1. Наименование работы__Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки________________________________________________________
2. Категории потребителей работы:__физические лица, юридические лица______
_______________________________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
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Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах2
Раздел ____
1. Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов_____
2. Категории потребителей работы:___в интересах общества___________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
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работа по организации фонда;
работа по обеспечению физического
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Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Руководитель
муниципального учреждения
Исполнитель:
телефон:

________________________
подпись

_____________________________
ФИО

