
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ N 16 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

I------------- ------------------- 1

I___________________ I
от «27» декабря 2021 г. Дата

Коды

Наименование государственного учреждения Ивановской По Сводному | цбЗОО

области (обособленного подразделения) реестру
Государственное бюджетное учреждение Ивановской области |
«Ивановская областная специальная библиотека для слепых»

Виды деятельности государственного учреждения По ОКВЭД
Ивановской области (обособленного подразделения) --------
Культура, кинематография, архивное дело____________  По ОКВЭД

п° оквэд | 91.01

Вид государственного учреждения Ивановской области --------
Бюджетное___________________________________________
(указывается вид государственного учреждения --------
Ивановской области из ведомственного перечня)

Периодичность за 2021 г.______________________________ 1--------- 1
(указывается в соответствии с периодичностью 

предоставления отчета об исполнении государственного 
задания, установленной в государственном задании)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

РАЗДЕЛ 1 .

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер |-------- 1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание | 9101000.99.
| по ведомственному перечню 0.ББ83АА

00000

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические и юридические лица_________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество государственной услуги.

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 
качество государственной услуги:

3.1.



N
п/п

Показатель,
характеризу

ющий
содержание

государственной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименова-ние
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения 
поО КЕИ

утверждено в 
государствен- 
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Библиоте-чное, 
библиографичес 
кое и 
информаци
онное
обслужива-ние
пользовате-лей
библиотеки

В стационарных 
условиях

Динамика 
посещений 

пользователей 
библиотеки 
(реальных и 

удаленных) по 
сравнению с 

предыдущим 
годом

% 744 100
«

113 10%

2 Библиоте-чное, 
библиографичес 
кое и 
информаци
онное
обслужива-ние
пользовате-лей
библиотеки

Вне стационара Доля
библиотечной 
литературы, 

доставленной 
на дом к общей 

книговыдаче

% 744 57,7 55 10%

1. Номер государственного задания присваивается в соответствии с реестровым номером в реестре 
государственных заданий.

2. Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы 
(работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.



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

N
п/п

Показатель,
характеризу

ющий
содержание 

государствен
ной услуги

Показатель, 
характеризу

ющий условия 
(формы) 
оказания 

государствен
ной услуги

Показатель объема государственной услуги Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф), 

руб./ед. объема 
государственно 

й услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

показа-

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государствен
ном задании

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышаю

щее

причина
отклонения

теля
наимен
ование

код
на год допустимое

(возможное)
значение

1 2 3 4 Ч 6 7
1

8 9 10 11 12

Библиотечное, 
библиографи

ческое и 
информацион

ное
обслуживание
пользователей

библиотеки

В
стационарных

условиях

Кол-во
посеще:

ний

едини
Ц

642 15300 15354 10%

Библиотечное, 
библиографи

ческое и 
информацион

ное
обслуживание
пользователей

библиотеки

Вне
стационара

Кол-во
посеще

ний

едини
Ч

642 800 1491 10%



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование работы Уникальный номер |-------- 1

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки___________ 910111. р .
по ведомственному перечню 

41.1.0301 
0001001

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, характеризующие качество работы:

N
п/п

Показатель, 
характеризую т, 
ий содержание 

работы

Показатель,
характеризу

ющий
условия
(формы)
оказания

работы

------------------------ -̂------ -------------------------------------  1 ---------------------------------------------------------------------------------------- :
Показатель качества работы

наименова-ние
показателя

наименовани 
е показателя

наименова
ние

показателя

единица измерения 
поО КЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Формирова
ние,
учет,изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения и

В
стационарны 

х условиях

Доля
обработан

ных изданий 
библиотеч
ного фонда

% 744 100 100 10%



безопасности
фондов
библиотеки

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

N
п/п

Показатель,
характеризу

ющий
содержание

работы

Показатель, 
характеризу

ющий условия 
(формы) 
оказания 

работы

Показатель объема работы Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф), 

руб./ед. объема 
работы

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИJ____________

утверждено в 
государствен 
ном задании

исполнено 
на отчетную 

Дату,

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименО
вание

код
на год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Формирова
-ние,

учет,изучен 
ие,

обеспечени
е

физическог

В
стационарных

условиях

Количество
документов

единиц. 642 77000 77705 10%

сохранения
и

безопасност 
и фондов 

библиотеки !  <5к  ̂ £ /  « И в а н о в с к а я '
К

Руководитель (уполномоченное лицо) директор Н. П. Суздалева

(должность) (подпись)

специальная 
библиотека 

' -бгтЛ д л я  слепых

J эV ?/

27 декабря 2021

(расшифровка
подписй)


