
"((
отчЕт

о выполнении
мунициплльного зАдлния лъ l01

на 2018 год и на плановый период 2019 п2020 годов (2 КВаРТаЛ 2018 Г.)

Наименование муницип:Ulьною учреждения (обособленного подразделения):

м ое ы и (

Виды деятельности муниципального уrреждения (обособленного подразделения):

к)rльцра. кинематография. архивное доло

Вид муниципального учреждения
у клчбн типа

Периодичность:
Ежеквартально. до 05 числа

ЧАСТЬ 2. Сведения об оказываемых муниципальных работах

рАз,щл 1

1. Еаrшиеповшrие мунпцппr.пьпоft работы
организащrя деят€Jьносги шубньD( формrrроваlпй п фрмrцоваlпй самолеят€mного кардного тц)рчества

2. Категорпп потрсбгrе.лей мунпшппа.rьной рrботы
l. В шrтере,сах общесгва

З. Сведенпя о Фsктпческом достпrк€нпи показдтеп€й, t&рдктерпзующпе объем и (шп) качоство муцпцппа.lьной работы:

З.1 Свеленпя о фrктическом достlлlкенпп покоз&тqlrей, харsктерпзующпI коч€ство мунпцшпаrьной работы:
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Дату

l з 4 6 ,7
8 9 ll |2 lз
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Сохранение
колшIества
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Kpylo(oB (клФов)
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Доля погр€бшелей

удовлетворенllьD(
качеством

муншшпrrшной

усJrуги

процент 144
82,2у/о 4,1

Показатель качесгм мяrиrцrпальной рботы

3.2 Сведения о дктическом достиlкеl| ии показ объем ципе.,Iьной
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Штука
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Показатель,
харакгеризующий
условия (формы)

оказаrия м}ъцщшаjьной
раfuты
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Руковолитель (уполномоченное лицо)
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