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Г О С У Д А РС Т В Е Н Н О Е  ЗА ДА Н И Е №  1
на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) "Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)"

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа

(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по

О К У Д

Дата начала 
действия

Дата
окончания

действия

Код по 
сводному 

реестру 

По О КВЭД  

По О КВЭД 

П оО К В Э Д

Коды

0506001

92.51



Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Рост количества 
посещений по 
сравнению с 
прошлым годом

744

744

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню

Показатель качества 
государственной услуги

наименование 
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

процент

11 126

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги <7>

13 14

5

5

100 101,0 102,0

10

20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

10

в процентах
в абсолютных 
показателях

07011000000000003009103

Предоставление 
доступа к 

электронной 
библиотеке

100

предоставление информации о 
составе библиотечного фонда, 
наличии в фонде конкретного 

документов через различные формы 
информирования

оказание 
консультативной 

помощи в в поиске и 
выборе источников 

информации 
,выполнение 

библиографических  
справок по запросам 

пользователей

Удаленно через 
сеть Интернет

Рост количества 
посещений по 
сравнению с 
прошлым годом

процент

Рост количества 
посещений по 
сравнению с 
прошлым годом

1 2 3 4

07011000000000001001103

Выдача документов 
из библиотечного 

фонда во 
временное 

пользование

07011000000000002000103

Выдача документов 
из библиотечного 

фонда во 
временное 

пользование

5

предоставление информации о 
составе библиотечного фонда, 
наличии в фонде конкретного 

документов через различные формы 
информирования

оказание 
консультативной 

помощи в в поиске и 
выборе источников 

информации 
,выполнение 

библиографических  
справок по запросам 

пользователей

В стационарных 
условиях

предоставление информации о 
составе библиотечного фонда, 
наличии в фонде конкретного 

документов через различные формы 
информирования

оказание 
консультативной 

помощи в в поиске и 
выборе источников 

информации 
,выполнение 

библиографических  
справок по запросам 

пользователей

Вне стационара

I II III I II

физические лица;юридические лица

Уникальный номер 
реестровой записи

Значение показателя качества 
государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 3

01

7 8 9

07.011.0Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

1. Наименование государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

(наименование 
показателя)

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

100 101,0 102,0

744

процент

127,3 145,5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

оказание 
консультативной 
помощи в 
поиске и выборе 
источников 
информации, 
выполнение 
библиографичес
ких справок по 
запросам 
пользователей

оказание 
консультативной 
помощи в 
поиске и выборе 
источников 
информации, 
выполнение 
библиографичес
ких справок по 
запросам 
пользователей

13000

19

код по 
ОКЕИ

8

в процентах
в абсолютных 
показателях

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Показатель объема 
государственной услуги

500

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги <7>

16 17

19 год 2020 год

262702 265252 бесплатно

20год 2120

10413 10514 бесплатно бесплатно

бесплатно

14 159 10 1311 12

бесплатно

год

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

наимено-
вание

год 20 2120 год 20
единица 

измерения 
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной  
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги (по справочникам)

III II II II

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наименование 
показателя)

642 бесплатно260151

7

наимено-
вание показа-

теля

Значение показателя объема
государственной услуги

1 2 3 4 5 6

(наимено-
вание 

показателя)

Единица   

07011000000000001001103

07011000000000002000103

Выдача 
документов из 
библиотечного 
фонда во 
временное 
пользование

предоставление 
информации о 
составе 
библиотечного 
фонда, наличии 
в фонде 
конкретного 
документов 
через 
различные 
формы 
информировани
я

Выдача 
документов из 
библиотечного 
фонда во 
временное 
пользование

предоставление 
информации о 
составе 
библиотечного 
фонда, наличии 
в фонде 
конкретного 
документов 
через систему 
каталогов и 
картотек, 
различные 
формы 
информировани
я

Проведение 
культурно-
массовых, 

творческих, 
презентаций идр.

В 
стационарных 
условиях

количество 
посещений 

Единица   

10312642

Проведение 
культурно-
массовых, 
творческих 

мероприятий, 
презентаций идр.

Вне 
стационара

количество 
посещений 



оказание 
консультативной 
помощи в 
поиске и выборе 
источников 
информации, 
выполнение 
библиографичес
ких справок по 
запросам 
пользователей

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государ. услуги : Федеральный закон "О библиотечном деле"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

9500

Размещение информации на стендах в помещении библиотеки
Правила пользования библиотекой. Перечень услуг библиотеки. 
Информация о проводимых мероприятиях

По мере внесения изменений

Размещение информации на сайте библиотеки 
Правила пользования библиотекой. Перечень услуг библиотеки. 
Информация о проводимых мероприятиях

По мере внесения изменений

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Федеральный закон "О библиотечном деле" № 78-ФЗ от 29.12.1994 г.,  Закон РС (Я) "О библиотечном деле" № 27-I от 21.07.1994 г. , Устав ГКУ РС (Я) "Национальная библиотека 
Республики Саха (якутия)"Правила пользования ГКУ РС (Я) "Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)" от 15.10.2015 г. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

119000 136000 бесплатно бесплатно бесплатно

1 2 3 4 5

номер наименование

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата

количество 
посещений 

07011000000000003009103

Предоставлени
е доступа к 
электронной 
библиотеке

предоставление 
информации о 
составе 
библиотечного 
фонда, наличии 
в фонде 
конкретного 
документов 
через 
электронные 
каталоги, 
различные 
формы 
информировани

Единица   642
Удаленно 
через сеть 
Интернет

93 500



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги <7>

в процентах

13

10

10

10

10

10

физические лица;юридические лица

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-
вание

код

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

02

1. Наименование государственной услуги

07.011.0
Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся 
авторских прав

2. Категории потребителей государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование показателя)

21  год

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

I II III I II

Печатная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Удаленно через 
сеть Интернет

100 103 107

Рост количества представленных 
полнотекстовых  документов,

процент 744 100 117 133

Рост количества представленных 
библиографических записей

процент 744

Объем поступления в "Архив печати" от общего 
объема изданных за год печатных изданий в 
республике

процент 744

процент 744

07012000000000001000100 
Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату библиотек, 
базам данных 

Предоставление доступа к 
оцифрованным документам 
из библиотечного фонда с 

учетом  законодательства об 
авторских и смежных правах

Удаленно через сеть 
Интернет

0700000049910100Р141

Предоставление информации по 
поступлению обязательного 

экземпляра документов в 
"Архив печати" Национального 

документного фонда

100 100 100

Удаленно через 
сеть Интернет

Объем книг зарегистрированных в "Архиве 
печати"

100 100 100

100 100 100
Объем поступления в "Архив печати" от общего 
объема изданных за год печатных изданий в 
республике и за ее пределами о республике

процент 744

0700000050910100Р141

Предоставление 
государственной 

статистической информации о 
республиканском книгоиздании

0700000051910100Р141

Предоставление 
государственной 

библиографической 
информации по видам изданий 

(книги, периодические 
издания), изданных в 

республике и за ее пределами о 
республике

Удаленно через 
сеть Интернет

Печатная



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

151500

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 

16 17

1200

год 20

Значение показателя объема

21

(наимено-вание показателя)

Показатель объема государственной услуги

2020 20год 20

наимено-вание показа-
теля

20

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 21

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

(наимено-вание 
показателя)

I

20 19

Среднегодовой размер 

единица измерения 
по ОКЕИ

год

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год

код

количество представленных 
полнотекстовых документов и 
библиографических записей 

7 81 2 3 4 5 6

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

количество 
представленных 
библиографических 
записей

единица 642 1515000 1565000 161500007012000000000001000100 

Предоставление доступа к 
справочно-поисковому 

аппарату библиотеки, базам 
данных

Удаленно через 
сеть Интернет

0700000049910100Р141

Предоставление 
информации по 

поступлению обязательного 
экземпляра документов в 

"Архив печати" 
Национального 

документного фонда

бесплатно бесплатно бесплатно

1 2 3 4 5

100

0700000050910100Р141

Предоставление 
государственной 

статистической информации 
о республиканском 

книгоиздании

Удаленно через 
сеть Интернет

печатная наименование единица 642 1000 1000 1000 бесплатно бесплатно бесплатно 100

Удаленно через 
сеть Интернет

наименование единица 642

40000700000051910100Р141

Предоставление 
государственной 

библиографической 
информации по видам 

изданий (книги, 
периодические издания), 

изданных в республике и за 
ее пределами о республике

Удаленно через 
сеть Интернет

печатная наименование единица 642 39170 39170 39170 бесплатно бесплатно бесплатно

1000 1000 1000

бесплатно бесплатно бесплатно

бесплатно бесплатнобесплатно

13 14

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

год19

159 10 11 12

Единица   642 12000 14000 16000

II III I II

наимено-вание

07012000000000001000100 

Предоставление доступа к 
оцифрованным документам 
из библиотечного фонда с 

учетом  законодательства об 
авторских и смежных 

правах

Удаленно через 
сеть Интернет



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

"Правила пользования ГКУ РС (Я) "Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)" 

Размещение информации на сайте библиотеки Информация о содержании и порядке оказания услуги По мере необходимости
Размещение информации на стенде библиотеки Информация о содержании и порядке оказания услуги По мере необходимости

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

5

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги <7>

в процентах
в абсолютных 
показателях

13 14

5

5100 100,0 100,0

07010000200000000001101 Конкурсы

Организация и проведение 
конкурсов среди населения и 
пользователей библиотеки  

(конкурсы чтецов, конкурсы 
на лучшего читателя, 

читающих семей, творческих 
конкурсов и т.д)

По месту 
расположения 
организации

Вне расположения 
организации

Динамика количества 
мероприятий 

процент 744 100 104,3 104,3

07010000200000000001101 Презентации
Организация и проведение 

презентаций

По месту 
расположения 
организации

Вне расположения 
организации

Динамика количества 
мероприятий 

процент 744

10 11 12

07010000200000000001101 Выставки

Организация и проведение 
книжных выставок, выставок 

других документов из 
библиотечного фонда в 

стационарных и 
внестационарных условиях, а 
также виртуальных выставок

По месту 
расположения 
организации

Вне расположения 
организации

Динамика количества 
мероприятий 

процент 744 100 101,0 102,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I II

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-
вание

код

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

I II III

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

03

1. Наименование государственной услуги

07.010.0Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица,юридические лица



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

5101,1 102,2
Динамика количества 
мероприятий 

процент 744 100

10

07010000100000000002101

Культурно-
массовые 

мероприятия 
(иные зрелищные 

мероприятия)

Организация и проведение 
культурно -массовых 

мероприятий:  вечеров,  
встреч, акций  и т.д. 

По месту 
расположения 
организации

Вне расположения 
организации



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5

16 17

в процентах
в абсолютных 
показателях

25

2

1

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги <7>

Вне 
располож

ения 
организа

ции

бесплатно бесплатно

бесплатно

07010000100000000002101

Культурно-
массовые 

мероприятия 
(иные 

зрелищные 
мероприятия)

Организация и 
проведение культурно -

массовых 
мероприятий:  

вечеров,  встреч, 
акций  и т.д. 

По месту 
расположения 
организации

2307010000200000000001101 Конкурсы

Организация и 
проведение конкурсов 
среди населения и 
пользователей 
библиотеки  (конкурсы 
чтецов, конкурсы на 
лучшего читателя, 
читающих семей, 
творческих конкурсов и 
т.д)

количество 
проведенных 
мероприятий

Штука 796 92 93 94 бесплатно бесплатно бесплатно

По месту 
расположения 
организации

Вне 
располож

ения 
организа

ции

количество 
проведенных 
мероприятий

Штука 796

796

24 24 бесплатно

бесплатно

07010000200000000001101 Презентации
Организация и 
проведение презентаций

По месту 
расположения 
организации

Вне 
располож

ения 
организа

ции

количество 
проведенных 
мероприятий

Штука

Штука

31 31 31

количество 
проведенных 
мероприятий

796 510 515

бесплатно бесплатно

бесплатно52007010000200000000001101 Выставки

Организация и 
проведение книжных 
выставок, выставок 
других документов из 
библиотечного фонда в 
стационарных и 
внестационарных 
условиях, а также 
виртуальных выставок

По месту 
расположения 
организации

Вне 
располож

ения 
организа

ции

бесплатно

1312

I

87 1510 11

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

14

коднаимено-вание

91 2 3 4 5

III

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

II

6

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

I II

год19 год год

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показател
я)

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

20 год 20 20

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 2120

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

20 19

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица измерения 
по ОКЕИ 20 21

наимено-
вание показа-

теля

20 год год

(очеред-ной 
финансо-
вый год)



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

 "Правила пользования ГКУ РС (Я) "Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)" от 15.10.2015 г. 

Размещение информации на стендах в помещении библиотеки
Правила пользования библиотекой. Перечень услуг библиотеки. 
Информация о проводимых мероприятиях

По мере внесения изменений

Частота обновления информации

1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

Размещение информации на сайте библиотеки 
Правила пользования библиотекой. Перечень услуг библиотеки. 
Информация о проводимых мероприятиях

По мере внесения изменений

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги <7>

в процентах
в абсолютных 
показателях

13 14

10

10

10

10

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

01

07.013.1Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки

07013100000000000008104

Мониторинг 
физического состояни и 
проверка библиотечного 

фонда 

Обеспыливание 
фондов

Исключение 
документов из 

фонда

В стационарных 
условиях

Динамика количества  документов процент 744 100 100,01 100,01

в интересах общества

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19  год

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

I II III I II
наимено-

вание

 год 20 20  год 20 21

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Динамика количества документов по сравнению 
с прошлым годом

процент 744 100 100 10007013100000000000008104 
Поиск, изучение, 
выявление и отбор 
документов

Оформление 
заказа, 

составление 
конкурсной 

документации

Приобретение и 
учет документов 

В стационарных 
условиях

Динамика количества страниц оцифрованных 
документов

процент 744 100 108,1 116,207013100000000000008104

сканирование, 
техническая 

обработка, сбор 
электронной книги 

В стационарных 
условиях

Поиск и 
выявление 

обязательного 
экземпляра 
документов

Государственный 
учет 

обязательного 
экземпляра 
документов

В стационарных 
условиях

100
Динамика количества названий документов, 
поступивших по системе обязательного 
экземпляра документов

процент 744 100 10007013100000000000008104

Контроль за 
поступлением 
обязательного 

экземпляра документов 



1100 1100 1100

500030 500060 500090

476560 515200 553840

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

11 12 13

26000 26000 26000 2600

110

50000

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги <7>

17 18

количество документов единица 642

Мониторинг 
физического 

состояния,про
верка 

библиотечног
о фонда, 

обеспыливани
е фондов 

,исключение 
документов из 

фонда, 

 год 20 20  год 20

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Размер оплаты (цена,тариф)

наимено-вание показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20
Значение показателя объема работы

20 19  год 20 20  год 20 21  год

1 2 3 4 5 6

наимено-
вание

код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

I II III I II

Сканирование, 
техническая 

обработка, сбор 
электронной 

книги

В стационарных 
условиях

07013100000000000008104 
Поиск, изучение, 
выявление и отбор 
документов

Оформление заказа, 
составление 
конкурсной 

документации

Приобретение и 
учет документов

В стационарных 
условиях

единица 642

07013100000000000008104

Мониторинг 
физического 
состояния и 

проверка 
библиотечного 

фонда

Обеспыливание 
фондов

Исключение 
документов из 

фонда

В стационарных 
условиях

количество  страниц документов единица 642

сканирование, 
техническая 
обработка, 
сбор 
электронной 
книги 

167 8 9 10 14 15

21  год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Выявление, 
получение, 
учет и 
регистрация 
обязательного 
экземпляра 
документов 
РС (Я)_

19

07013100000000000008104

07013100000000000008104

Контроль за 
поступлением 
обязательного 

экземпляра

Поиск и выявление 
обязательного 

экземпляра

Государственны
й текущий учет 
обязательного 

экземпляра 
документов

По месту 
расположения 
организации

Вне места 
расположения 
организации

количество документов единица 642

Выявление, 
отбор, заказ, 
приобретение, 
учет 
документов 
для 
библиотечног
о фонда

количество документов



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Библиографическ
ая обработка 
документов

Создание 
каталогов

07014100000000000007102 

10

20

Выявление и 
библиографическая 

обработка 
национально-
краеведческих 

документов

Создание 
каталогов 

(указателей)
100

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

1 2 3

Динамика количества документов, прошедших 
библиографическую обработку,  по сравнению с 
прошлым годом

процент 744 100 100

Показатель объема работы

наимено-вание показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

744 100 100 100

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

11 12 13

500005000050000

20

код

Значение показателя объема работы
20

14

21  год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

19  год 20 20  год

Создание 
оригинальных 
библиографич
еских 
записей, 
выгрузка 
готовых 
записей из 
Сводного 
каталога 
библиотек 
России и 
Сводного 
каталога 
библиотек РС 
(Я)

15

Размер платы (цена, тариф)

III III

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

I

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

02

07014100000000000007102 
Библиографическа
я обработка 
документов

Создание 
каталогов

В стационарных 
условяих

(наименование 
показателя)

4 5 6

07.014.1

7 8 9 10

II
наимено-

вание
(наименование 

показателя)

количество названий документов, 
прошедших библиографическую обработку

единица    642

16

19  год 20 20  год 20 21  год

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

I II

20 19  год 20 20  год 20

наименование показателя

единица измерения 

10 11 12

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

в интересах общества

7,0141E+21

процент

Динамика количества национально-
краеведческих  документов, прошедших 
текущую и ретроспективную обработку 

библиографический учет и регистрацию, по 
сравнению с прошлым годом

1 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

Значение показателя качества работы
21  год

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)

I II III

7 8 9

(наименование 
показателя)

Показатель качества работы

код по 
ОКЕИ

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги <7>

в процентах
в абсолютных 
показателях

17 18

5000

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги <7>

в процентах
в абсолютных 
показателях

13 14

10

10



Создание 
библиографич
еских записей 
для 
источников 
национальной 
и 
краеведческой 
библиографии

29000 29000 29000
количество  документов, прошедших 
текущую и ретроспективную 
библиографическую обработку 

Поиск, 
выявление и 

библиографичес
кая обработка 
национально-
краеведческих 

документов

Создание 
каталогов 

(указателей)

В стационарных 
условяих

07014100000000000007102 2900



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных показателей 
качества государственной 

услуги <7>

в процентах
в абсолютных 
показателях

17 18

690

Значение показателя объема работы
20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

11 12 13

6923

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги <7>

в процентах
в абсолютных 
показателях

14 15

10

07015100000000000006101 
Осуществление 
стабилизации 
фондов

Осуществление 
реставрации 

фондов

Осуществление 
консервации 

фондов

В стационарных 
условиях

1 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

10

Уникальный номер реестровой 
записи

количество предметов единица   642

Реставрация, 
изготовление 
микроклимат
ических 
контейнеров, 
размещение 
документов в 
контейнеры, 
дезинфекцион
ная обработка 
документов

6933 6943

167 8 9 10 14 15

I II
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Размер платы (цена, тариф)

наимено-вание показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

I II III

10 11 12

07015100000000000006101 
Осуществление 
стабилизации фонда

Осуществление 
реставрации 

фонда

Осуществление 
консервации 

фонда

В стационарных 
условиях

В российских 
центрах по 

консервации 
библиотечных 

фондов

Динамика количества документов, 
прошедших стабилизацию, 
реставрацию и консервацию по 
сравнению с прошлым годом

процент 744 100 100,14 100,29

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

I II III I II
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

03

07.015.1Осуществление стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая книжные памятники

в интересах общества

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 
финансовый

год)



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

12 13

5 5 5

Значение показателя объема работы
20 19  год 20 20  год 20 21  год

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги <7>

в процентах
в абсолютных 
показателях

17 18

4

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги <7>

в процентах
в абсолютных 
показателях

14 15

20

11040100000000000007102

Проведение 
региональный 

научных 
исследований по 

книжной 
культуре Якутии

Проведение 
прикладных 

научных 
исследований по 
библиотечному 

делу

По месту 
расположения 
организации

количество научно-
исследовательских 

работ
642

Сбор, анализ  и обобщение материала по теме 
исследования, написание научных статей, 

монографий, выступления  на конференциях по 
результатам исследования, составление отчета по 

НИР

В России и за ее 
пределами

единица

1 2 3 4 5 6 8 9 10

I II

19  год

наимено-
вание

14

21  год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 2020 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

157 16

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

11

100 100 100

10

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Размер платы (цена, тариф)

наимено-вание показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

описание работы

20

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

I II III

11040100000000000007102

Проведение 
региональных 

научных 
исследований по 

книжной культуре 
Якутии

Проведение 
прикладных 

научных 
исследований  по 
библиотечному 

делу

По месту 
расположения 
организации

В России и за ее 
пределами

Динамика количества научно-
исследовательских работ

процент 744

10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9

(1-й год планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

I II III I II
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

04

11.040.1Проведение прикладных научных исследований

в интересах общества

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной финансовый
год)





Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

26

20

107,6

100,0

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги <7>

в процентах
в абсолютных 
показателях

17 18

56

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

12 13

6

10

Значение показателя объема работы
20 19  год

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги <7>

в процентах
в абсолютных 
показателях

14 15

15

11 12

Значение показателя объема работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

05

14.012.1Предоставление консультационных и методических услуг

муниципальные учреждения, государственные учреждения, юридичесике лица, физические лица

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19  год

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

I II III I II
наимено-

вание

 год 20 20  год 20 21

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 9 101 2 3 4 5 6

Динамика количества разработанных 
методических документов

100 100 10014012100700000000008102

оказание 
методической, 

консультационной  
помощи 

библиотекам 
республики

печатная

Динамика количества предоставленных   
методических консультаций

100 103,814012100700000000008102

оказание 
консультационной и 

практической 
помощи 

библиотекам 
республики

По месту 
расположения 
организации

По месту 
расположения 

муниципальных 
библиотек

наимено-вание показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20  год 20 20  год 20

(очередной 
финансовый год)

20 20  год 20 21  год

1 2 3 4 5 6

наимено-
вание

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

8 9

I II III I II

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

14012100700000000008102

оказание 
методической, 

консультационно
й помощи 

библиотекам 
республики

печатная
количество разработанных методических 

документов
штука 796

14012100700000000008102

оказание 
консультационной и 

практической 
помощи 

библиотекам 
республики

По месту 
расположения 

муниципальных 
библиотек

количество проведенных методических 
консультаций

штука 796

Разработка 
методических 

пособий  в 
помощь  

библиотекам 
республики

Динамика количества отчетов по итогам выездов 
в муниципальные бибилотеки

100 100,0

21  год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

19

16

Подготовка и 
выпуск  

методических 
документов  в 

помощь  
библиотекам 
республики

7 10 14 1511

6

264 274 28414012100700000000008102

оказание 
методической, 

консультационно
й и практической 

помощи 
библиотекам 
республики

По месту 
расположения 
организации

По месту 
расположения 

муниципальных 
библиотек



12796

Осуществлени
е выездов в 
библиотеки 

для оказания 
практической 

помощи, 
изучение 

опыта работы

15 15 15

По месту 
расположения 

муниципальных 
библиотек

количество отчетов по итогам выездов в 
муниципальные библиотеки

штука14012100700000000008102

оказание 
методической, 

консультационно
й и практической 

помощи 
библиотекам 
республики



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14010100100400000008101

14010100100400000008101 6

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги <7>

в процентах
в абсолютных 
показателях

14 15

15

20  год

(очередной 
финансовый 

год)

19
Размер платы (цена, тариф)

21  год

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги <7>

в процентах
в абсолютных 
показателях

17 18

Конференции

по месту 
раположения 
организции

167 15141 2 3 4 5 6

2 2 2

11 12 13109

Организация 
проведения 
ежегодного 
семсинара 
совещания 
директоров 
гос и 
муниципальн
ых библиотек 
и обучающих 
семинаров по 
актуальным 
проблемам 

количество проведенных мероприятий штука 796

Организация 
и проведение  
научно-
практических 
конференций 
по 
библиотекове
дению, 
библиографии 
и 
книговедению

36 36 36штука 796

Динамика количества проведенных  
мероприятий

по месту 
расположения 

муниципальных 
библиотек

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

10007049100300000000003101 Конференции

I II III I II

код
наимено-

вание

20 21  год

по месту 
раположения 
организции

процент 744 100 100

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

I II III I II
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

06

07.049.1Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

в интересах общества

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 
финансовый

год)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

07049100300000000003101 Семинары

по месту 
раположения 
организции

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Значение показателя объема работы

наимено-вание показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

Динамика количества проведенных  
мероприятий

процент 744 100 100 100

Семинары

по месту 
раположения 
организции

по месту 
расположения 

муниципальных 
библиотек

количество проведенных мероприятий

по месту 
расположения 

муниципальных 
библиотек

(2-й год 
планового 
периода)

 год 2020 20

(1-й год 
планового 
периода)

20 19  год 20 20  год

описание 
работы

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

8



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Значение показателя объема работы
20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

11 12 13

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги <7>

в процентах
в абсолютных 
показателях

14 1511 12 13

Размер платы (цена, тариф)
20 19  год

(очередной 
финансовый год)

20 20  год 20 21

9 10

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги <7>

в процентах
в абсолютных 
показателях

14 15

10

100

100

100 100 100

100 100

количество отчетов, составленных по 
результатам работы

штука 796

Сбор и 
обработка 

показателей 
эффективности 

и качества 
деятельности 
библиотек, 

осуществление 
экспертной и 

прогностической 
деятельности

9 9 914004100400700000006105
Проведение 

мониторинга
печатная

796

Анализ работы 
общедоступных  

библиотек 
республики по 

основным 
направлениям 

деятельности на 
основе сбора и 

обработки 
документов 
библиотек

14 14 14

1 2 3 4 5 6 7 8

14004100300700000007105
Проведение 

анализа
печатная

количество отчетов, составленных по 
результатам работы

штука

10

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

наименование показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работыI II III I II

наимено-
вание

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год

(1-й год 
планового 
периода)

14004100700700000003105
сбор и обработка 
статистической 

информации

динамика количества разработанных 
документов

процент

динамика количества собранных и 
обработанных статистических отчетов

процентпечатная

744 100 100 10014004100600700000004105
Информационно-

аналитическое 
обеспечение

печатная

(2-й год 
планового 
периода)

744

100 100

14004100300700000007105 Проведение анализа печатная
динамика количества отчетов, 

составленных по результатам работы
процент 744

14004100400700000006105
Проведение 

мониторинга
печатная

динамика количества отчетов, 
составленных по результатам работы

процент 744

10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

I II III I II
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4
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14.004.1Административное обеспечение деятельности организации

органы государственной власти

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 
финансовый

год)



12

штука 796

штука 796

предоставление 
органам власти 
и управления 

информационны
х и 

аналитических 
справок по 

общедоступным 
библиотекам 
республики

Сбор и 
обработка 
стаотчетов 

общедоступных 
библиотек 

республики, 
составление 

сводного 
статотчета

количество разработанных документов

количество собранных и обработанных 
статистических отчетов

585 585 585

120 120 120

14004100700700000003105
сбор и обработка 
статистической 

информации
печатная

14004100600700000004105
Информационно-
аналитическое 
обеспечение

печатная



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Значение показателя объема работы
20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

11 12 13

2900 2900 2900

6

в процентах
в абсолютных 
показателях

14 15

290

1

15

10

10

100

100

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги <7>

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги <7>

в процентах
в абсолютных 
показателях

14 15

10печатная 

динамика количества документов

динамика количества экземпляров изданий14002100300000001003101

14002100300000001003101

Справочники, 
каталоги, сборники, 

списки обзоров

13

печатная динамика количества экземпляров изданий

7 12

 год

(1-й год 
планового 
периода)

118 9

21 год 20 20  год

10

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

штука

штука

796

796

количество экземпляров изданий

количество документов

1 2 3 4 5 6

14002100300000001003101

14002100300000001003101

спарвочники, 
каталоги, 
сборники, 

списки обзоров

справочники, 
каталоги, 
сборники, 

списки обзоров

электронная 

печатная

10 11 12

100 100

II

(наименование 
показателя)

100 100

100

100

744 100процент

14002100900000001007101 формы, бланки печатная 

100

100

процент

количество экземпляров документов процент 744 100

14002100500000002001101

Справочник, 
каталоги, сборники, 

списки обзоров

Журналы

электронная

процент

744

744

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1-й год планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

I II III I II
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4
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14.002.1Осуществление издательской деятельности

в интересах общества

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 
финансовый

год)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Размер платы (цена, тариф)

наимено-вание показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20

I II III I
(очередной 

финансовый 
год)

19

(2-й год 
планового 
периода)

20

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

код

набор, 
сканирование 
фотографий, 
редактирован
ие,  верстка, 

макетировани
е, 

тиражировани
е 

набор, 
сканирование 
фотографий, 
редактирован
ие, верстка, 

макетировани
е

6 6



130

60

14002100900000001007101

штука

штука

796

796формы, бланки печатная

количество экземпляров документов

количество экземпляров документов

14002100500000002001101 журналы печатная

набор, 
редактирован
ие, верстка, 

макетировани
е, 

тиражировани
е

тиражировани
е 

контрольных 
лситков, 
листков 

читательского 
требования, 

разовых 
читательских 

билетов, 
регистрацион
ных карточек, 
бланков актов 

600 600 600

1300 1300 1300



3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

_____1_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Республики Саха (Якутия).

_____3_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____5_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
_____6_Заполняется в целом по государственному заданию.

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти РС(Я), 

осуществляющие контроль за выполнением государственного 
задания

1 2 3

Отчет один раз в полугодие Министерство культуры и духовного развития РС (Я)

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 13.10.2015 г. № 370
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания по итогам полугодия
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 10 апреля, 10 июля, до 10 октября 2019 г. , до 16 января 2020 года

_____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.

_____4_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела.

_____7_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), в ведении которого
находятся государственные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в
процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,7


