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Наименование муниципаJlьного учреждения

(обособленного подразделения)

Вид деятельности муниципаJIьного учреждения

(обособленного подразделен ия)

Мчниципыtьное бюджетное учреждение <Ловозерская

""*поaaп""ческая 
библ иотека>

Периодичность

1. Наименование
муниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципirльной услуги

указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о

выполнении муниципzulьного залания, чста}lовленной в муниuипальном за,цании

Часть I. Сведения об оказываемых муницппальных усл5rгах <3>

.Д,еятельность библиотек, архивов

(указываются виды деятельности муниципапьного учреждения, по которым ему

утверждается муниципilльное заланис)

квартаrьный отчет за первое полуI,о]lие

Код по общероссийскому
базовому перечню или регионaцьному

перечню

ББ83

библиотеки

Физические лица

Раздел _1_



З. Сведения о фактическом лостижении

3. l. Сведения о фактическом достижении показателей,

показателей, характеризующих объем и (или)качество муниципальной услуги
характеризующие качество муницип:lльной услуги <4>

Показател ь. характеризуюший
солержание му ничиtliл_пыtой услуt и
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З,2. Сведения о фактическом достижении пок,вателей, харакгеризующих объем муниципальнойуслуги

средний

размер платы
(чены, тариф)

Показатель обьема муницип:шьной услуги

Показатель,
харакгеризующий
условпя (формы)

оказаниrl
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Часть II. Сведеппя о выполпяемых работах <3>

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы В интересах общества

з. Сведения о факгическом достижении покtвателей, харакгеризующих объем и (или) качество работы

з.l качество <4>

3.2. Сведения о факгическом достижении покuвателей, харакгеризующих объем работы

Раздел

Формирование, )лет, из)ление, обеспечение

физического сохранения и безопасности

фондов библиотек, вкJIючая очифровку фонлов

1

Код по

региональному перечню
l30б

о l,o[rgь,nJ

уникальный
номер

реестровой
записи.-5>

Показатель, характеризующий содержание

работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы

Показатель качества работы

наименовани
е показатеJIя

<5>
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ние <5>
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4

9101 1 l.P.54.
1.1306000l002

обновляемость
библиотечного
фонла

процент 744 зJ 1,9 5

Уникальн
ый номер

реестрово
й записи

<5>

Показатель, харакгеризующий
содержzrние муниципальной

услуги <5>

Показатель,
харакгеризующий

условиJI (формы)
оказания

муниципaльной усrryги
<5>

Показатель объема работы
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причина
откJlонениянаименов
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l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз |4

9l0l l l.P.
54.
1 . l 306000
l002

количество
докуIrrе}rгов

Единица 642 90 000 95478 l5

Раздел

l. Наименование работы БиблиографшIескzц обработка док)rментов и
создание каталогов

2

Код по

регионirльному перечню
l 307

2. Категории потребителей работы В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, харакгеризующих объем и (ши) качество работы.

3.1. о дости)кении качество <4>/4лlw ,цJJruщи.

уникальный
номер

реестровой
записи <5>
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наиме}lов
KO;'l По
()кl]И

. 6-,

наименовани
е показателя

<5>

наименование
показателя'-5-,

наимен
ование
пока]ат
еля .5-,

наимено
вание

показате
-qя <5,'

наименова
ние

показателя
.15.>

о,>sоо

Фл
=о-до>8о

наименова
ние

показателя
.]:5.],

1.1l2 lз9 l0 ll6 75з 42

l0l650 927L-диница 612кtr"tичество
,,loKyMeHToBl0l l l.P.

54. l. l з0
6000l00

2

6

l

8
l



Наименование работы

Раздел З

Организация мероприятий в сфере молодежной
политики, направленных на формирование
системы развития талантливой и инициативной
молодежи, создание условий для
самореiLлизации подростков и молодежи,
развитие творческого, профессион€Lльного,
интеллекту€Lльного потенци€Lлов подростков и
молодежи

Код по
регионiut ьному перечню

I 004

2. Категории потребителей работы Физические лица о,г l4 до 35 лет

З, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы.

З.1. Сведения о ческом достижени и показателей качество <4>

I Itrказатель. характеризующий
содержание работы

показатель.
хараlfl,еризующий условия

(формы) выполнения
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llаименован
ие
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количество молодых
лкlдей в возрасте от 14 ло

З5 лет. охвпченных
мероприятиями

коJlичество

участников
l000 486 l0

q-
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з.2. Сведения о факгическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Показатель обьема работы

Показатель,
харакгеризующий
условllя (формы)

оклltlния
муниципмьной услум

<5>

Показатель, харакгеризующий
содержttние муниципальной

услуги,:5>

единица измерения
откJIонение,

превышающе€
допустимое

причина
откJIонения

исполнено
на отчетную

даry

допустимое
(возмох<ное)

отклонение
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ном задании
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е пок:вателя

<5>

н{ммен
ование
покtват
еля <5>

наименование
показателя <5>

нtlимено
вание
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