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ОТЧЕТ О ВЬШОЛНЕНИИ 

Подrотов11е 110 с 1t с 1 юл ьзова11нем снстемы Ко 11сут.та 11т l lлюс 

Приложени е № 2 

к П оложению о форм ировани и государственно го 

задания на о казание государственных услуг 

(выпол нение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания 

МУНИUИПАЛЬНОГОЗАдАНИЯ№ 1 
1 за 2021 год 1 

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годы 

от 11 21 11 января 20 22 г . 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Муниципал ьное бюджетное учреждение кул ьтуры "Сыктывдинская централизованная библиотечная система" 

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения) 

Деятельность библиотек, архивов 

Вид муниципального бюджетного учреждения Библиотека 

Периодичность ежеквартально 

(указ ывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня ) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

Коды 

Форма по 

ОКУД 

Дата 

по сводному 

реестру 

По ОКВЭД 1 91.01 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 



2 
Ч асть 1. Сведения об о казываемых муниципальных услугах 

Раздел 

l . Наименование мун и ципальной услуги 

библиотеч ное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

физические ли ца, юридические ли ца 

Под1 ОТОВЛС IЮ с 1 1с 1 юльзова 1i lt t; '\1 СНСТС \IЫ Ко 11су .· 11~т:н1т l lл юс 

Уникальн ый номер в 
по базовому 07 .О 12 .0 

(отраслевому) переч ню 

3. Сведения о фактичес ком достижен ии показателей , хара ктеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги : 

3.1 .. Сведен ия о фактическом достижени и по казателей , характер изующих качество муниципально й услу ги : 

Показател ь, Показатель кач ества муниципальной услуги 

Показател ь , характеризующий 
характеризующий отклоне-

содержание муниципальной 
условия (форм ы) единица ние, 

У н и кальный оказания измерен ия 
утверждено допусти -

превы-
услуги 

муниципальной 
наимено-

по ОКЕИ 
в мое 

номер шающее причина 

реестровой 
ван ие мун и ципаль исполнено на (возмож-

услуги 

ное) 
допусти- отклоне-

показа- ном отч етную дату 
записи мое ния 

(наимено- (наимено-
тел я задании откл о не-

(возмож-(наимено- (на имено- (наимено- наимено-
код на год ние 

ное) вание вание вание ва н ие ванне ван не 

показателя) показателя ) показател я ) показателя) показателя) значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
070 1200000000 в удовлетворе н балл 10 10 О , l- 10 

002600 11 03 стационарн 
liOCTb 

ка чеством 

ых условиях 
оказания 

услуг 



l l о.:~.готовле 1 ю с 11с пол ьзован11см с11стсмы h.·онсу.i 1ьт;1111· l l.11юс 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей , характеризующих объем муниципальной услуги : 

Показатель . Показатель объема муниципальной услуги 

характеризующий отклоне-

Показатель, характеризующий 
условия (формы) единица утверж-

ние, Средний 
Уникальн ый содержание муниципальной 

допусти -

измерен~1 я 
де но 

превы -оказания наимено- мое размер 
номер услуги 

муниципальной по ОКЕИ в испол- нено 
(возмож- шающее 

причина 
вание платы 

реестровой муниципал на отчет- ную отклоне-
услуги показа- ное) допусти - (цена, 

записи ьном дату ния 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- тел я откло не-
мое тариф) 

наимено- задании (возмож-
вание вание вание вание вание код ние 

вание на год ное) 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

~ · ~ · ~ ~ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 l5 
070 12000000 в кол1 1 чество единица 642 162 ООО 165 777 10 
00002600 1 1 о стационарн 

посещен11й в связи с 

3 ых услов иях открыт11ем 

б11бл~ютек 

нового 

nоколен11я 

(Зелененкая 

б11блиотека 

ИМ . 

А . А.Лыюров 

а и 

Центральная 

детская 

библиотека) 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 

1. Наименование работы библиографическая обработка документов и создание каталогов 

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: 

Подготовле 1ю с 11 с~-~ользова 111 1с ,,1 с11 стс''"' Кn11сул ьта1tтl lл 1Qc 

Уникальный номер в 
по базовому 07.008. J 

(отраслевому) перечню 

Показатель, Показатель качества работы 

Показатель, характеризующий характеризующий единица отклоне-

Уникальный содержание работы условия (формы) 
утверждено допусти-

ние, 
наимено-

измерения 
в мое 

номер выполнения работы по ОКЕИ исполнено на 
(возмож-

превы- причина 
вание муниципаль 

реестровой 
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- отчетную 

ное) 
шающее отклоне-

показа- ном 
записи дату допусти-мое ния 

вание вание вание вание вание тел я задании отклоне-

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) (возмож-
на год ние 

ное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l I 12 13 14 
0700810000000 открытость и балл 14 14 О, 1-10 

0000005106 досrупность 

информацftИ 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 

1. Наименование работы библиографическая обработка документов и создание каталогов 

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 : 

Подготовлено с исnолъзова 1·1 ием системы Консульта1пnлюс 

Уникальный номер в 
по базовому 07.008.1 

(отраслевому) перечню 

Показатель, Показатель качества работы 

Показатель, характеризующий характеризующий единица отклоне-

Уникальный содержание работы условия (формы) 
утверждено допусти-

ние, 
наимено-

измерения 
в мое 

номер выполнения работы поОКЕИ исполнено на 
(возмож-

превы- причина 

реестровой 
вание муниципаль 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
отчетную 

ное) 
шающее отклоне-

показа- ном 
записи 

вание вание вание вание вание 
дату допусти-мое ния 

тел я задании отклоне-

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 
(возмож-

на год ние 
ное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0700810000000 открытость и балл 14 14 0,1 -10 

0000005106 досrуnность 

информации 



Подготовлено с использованием системы Ко11сультантПлюс 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема работы 

содержание работы характеризующий отклоне-

условия (формы) 
единица 

утверждено допусти-
Уникальный 

ние, 

выполнения работы наимено-
измерения 

в мое превы-
номер поОКЕИ исполнено на 

(возмож-
причина 

реестровой 
вание муниципаль шающее 

отчетную 
ное) 

отклоне-

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- показа- ном допусти-мое 
записи дату ния 

вание вание вание вание вание 
теля задании отклоне- (возмож-

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) на год ние ное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 LO 11 12 13 14 
0700810000000 количеств ед. тыс. 642 4500 4636 О, 1-10 tl связи с 

0000005106 о 
открытием 

документо 
библиотек 

в 
НОВОГО 

поколения 

(Зеленецкая 

библиотека 

им. 

А.А.Лыюро 

ва и 

Центральная 

детская 

библиотека) 

Руководитель (уполномоченное лицо) директор ~;т "" --/ Т.А. Крутова 15 января 2022r. 


