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Наименование федерального государственного
учрещдения (обособленного подразделения)

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Периодичность

Муниципальное бюджетное учреждение "Ловозерская
межпоселенческая библиотека"

,Щеятельность библиотек, архивов, учре>r<,цений клубного типа

Форма по ОКУД

!ата

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
0506001

08.07.2020

92.51

92,51

ББ8з

Библиотека
(указываются виды деятельности федерального государственного

учреж,цения, по которым ему утвер}qцается государственное задание)

Квартальный отчет за 1 полугодие
(укзывается в соответствии с периодичночтью предоставления отчета

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании

Часть 1. Сведения об оказь]ваемых государственньlх услугахЗ
Раздел 1

1, Наименование государственной
услуги Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживани е

пользователей библиотеки

2. Категории потребителей
государственной услуги Физические лица

З. Сведения о факгическом достижении показателей, харакrеризующих объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услугиО
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Удаленно
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Интернет

flинамика
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-48 5

запрет на посещение
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всех форм

в
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х условиях

Динамика
посещений
пользователей
библиотеки
(реальных и

удаленных) по
сравнению с
предыдущим
rодом

процент 744 0,6 -44 5

3.2. Сведения о факrическом достижении показателей, харакгеризующих объем государственной услуги
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С учетом
всех форм

Руководитель (уполномоченное лицо)
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Часть 2. Сведения о выполняемых работахРаздел 1

Код по федеральному перечню
], Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности

фондов библиотек, включая оцифровку фондоЕ

2, Категории лотребителей работы В интересах общества

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

3.1 , Сведения о фактическом достижении показателей, характеризуюlлих качество работыа
хара(теризующии .одержание Показатель характеризующий условия

(формы) выполвения работы
по(аэатель Ka.recтBa раOоты
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3,2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
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Часть 2. Сведения о
,".оur?"'ПОЛНЯеМых работахз

1. Наименование работы Библиографическая обработка документов и создание каталогов

2. Категории потребителей работы в

з. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) ка
з.1. Сведения о фактическом достижении показател ей, характеризующих качество работыа

з.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
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перечню
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Руководитель (уполномоченное лицо) диDекrоо МБУ "лМБ"
(должность) (расшифров{а подписи)

8 июля 20 20 г.

т В, Исакова


