
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № ГГ

за I полугодие 2020 год 
от «30» июня 2020 г.

Наименование муниципального учреждения Павловского сельского поселения Павловского района 
(обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека система» Веселовского сельского поселения 
Павловского района

Виды деятельности,.муниципального бюджетного учреждения «Библиотека» Веселовского 
сельского поселения Павловского района

реестру 07
По

ОКВЭД 91.01
_______________________________________________________________________________________  По ОКПД92.51.11
Вид муниципального учреждения Веселовского сельского поселения Павловского района__________ По ОКВЭД 91.01

(указывается вид муниципального учреждения Веселовского 
сельского поселения Павловского района 
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность один раз в квартал_______________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

об исполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1



1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое 
обслуживание пользователей библиотеки_____________________________________
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2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, независимо от пола, образования, социального 
положения, политических убеждений, отношения к религии, иногородние и иностранные граждане, а также лица 
без гражданства, лично либо через своих представителей, уполномоченных на такие действия в установленном 
законом порядке.
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: - к
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги:
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(расшифровка подписи)

«30» июня 2020 г.


