
 г.

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ежеквартально
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Вид государственного учреждения

19на 20 год и на плановый период 20

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

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

Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа

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

Библиотека

20 и 20 21  годов
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1

1 " апреляот " 20 19

92.51

По ОКВЭД

Коды

0506001



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

Предоставление доступа к 
оцифрованным документам из 
библиотечного фонда с учетом  
законодательства об авторских 

и смежных правах

1 2 3 4 5 13 14 15

Рост количества 
представленных 
полнотекстовых  

документов,

6 7 8 9 10 12

Удаленно через 
сеть Интернет

0701200000000000100010
0 

Предоставлени
е доступа к 
справочно-
поисковому 

аппарату 
библиотек, 

базам данных 
Рост количества 
представленных 

библиографическ
их записей

процент 744

наимено-
вание

код(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание показателя) (
н

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

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 физические лица, юридические дица

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-

венном задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина 
отклоне-

ния

Показатель качества государственной услуги

утверждено в 
государст-

венном 
задании 

на отчетную 
дату

11

91,7

100,0

процент 744 100

100 101,6

94,3

75,30700000049910100Р141

Предоставлени
е информации 

по 
поступлению 
обязательного 

экземпляра 
документов в 

"Архив печати" 
Национального 
документного 

фонда

Удаленно через 
сеть Интернет

Объем 
поступления в 

"Архив печати" от 
общего объема 
изданных за год 

печатных изданий 
в республике

процент 744 100 20,0



Печатная

Объем книг 
зарегестрированн

ых в "Архиве 
печати"

процент 744 100 0,0 0,0

0700000051910100Р141

Предоставлени
е 

государственно
й 

библиографиче
ской 

информации по 
видам изданий 

(книги, 
периодические 

издания), 
изданных в 

республике и за 
ее пределами о 

республике

Удаленно через 
сеть Интернет

Печатная

Объем 
поступления в 

"Архив печати" от 
общего объема 
изданных за год 

печатных изданий 
в республике

процент 744 100 24,0 37,4

0700000050910100Р141

Предоставлени
е 

государственно
й 

статистической 
информации о 

республиканско
м книгоиздании

Удаленно через 
сеть Интернет



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

0701200000000000
1000100

Прдоставление 
доступа к 

справочно-
поисковому 

аппарату 
библиотеки, базам 

данных

Удаленно 
через сеть 
Интернет

(наимено-
вание 

показателя)

Уникальный номер 
реестровой записи

1515000 1539265

количество 
представленных 
библиографиче
ских записей

Единица 642

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

11

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-

дарствен-ном 
задании 
на год

испол-нено 
на отчет-

ную 
дату

12000 1131211000

1515000

13 14 15 16

0701200000000000
1000100 

Предоставление 
доступа к 

оцифрованным 
документам из 
библиотечного 
фонда с учетом  

законодательства 
об авторских и 

смежных правах

Удаленно 
через сеть 
Интернет

6 74

количество 
представленных 
полнотекстовых 
документов и 
библиографиче
ских записей 

Единица 642

8 9 10 121 2 3 5

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина 
отклоне-ния

наимено-
вание

код
(наимено-вание 

показателя)

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

утверж-
дено 

в госу-
дарствен-

ном 
задании 

на 
отчетную 

дату

Предоставление 
государственной 
статистической 
информации о 

республиканском 
книгоиздании

0700000049910100
Р141

Предоставление 
информации по 
поступлению 
обязательного 

экземпляра 
документов в 

"Архив печати" 
Национального 
документного 

фонда

Удаленно 
через сеть 
Интернет

наименование Единица 642 1000

642 1000 0 0

200 753

0700000050910100
Р141

Удаленно 
через сеть 
Интернет

наименование Единица



0700000051910100
Р141

Предоставление 
государственной 

библиографическо
й информации по 

видам изданий 
(книги, 

периодические 
издания), 

изданных в 
республике и за ее 

пределами о 
республике

Удаленно 
через сеть 
Интернет

наименование Единица 642 39170 9420 14638



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

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 
расположению 
организации

Вне 
расположения 
организации

Динамика 
количества 

мероприятий
процент 744 100

100

34,8

35,507010000200000000001101 Презентации
Организация и ведение 

презентаций

По месту 
расположению 
организации

07010000200000000001101 Выставки

Организация и проведение 
книжных выставок, выставок 

других документов из 
библиотечного фонда в 

стационарных и 
внестационарных условиях, а 
также виртуальных выставок

По месту 
расположению 
организации

Вне 
расположения 
организации

Динамика 
количества 

мероприятий
процент 744

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги
наимено-вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

государст-
венном задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ниенаимено-

вание
код

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

Показатель качества государственной услуги

утверждено в 
государст-

венном 
задании 

на отчетную 
дату

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

03

1. Наименование государственной услуги
07.011.0Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, юридические дица

11

25,7

35,5

34,8

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина 
отклоне-

ния

Вне 
расположения 
организации

Динамика 
количества 

мероприятий
процент 744

10 12 13 14 15

100 30,8



07010000200000000001101

Культурно-
массовые 

мероприятия 
(иные 

зрелищные 
мероприятия)

Организация и проведение 
культурно -массовых 

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

По месту 
расположению 
организации

Вне 
расположения 
организации

Динамика 
количества 

мероприятий
100 56,5процент 744 47,8



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

796

код

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

16

наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения 

утверж-дено 
в госу-

дарствен-ном 
задании 
на год

испол-нено 
на отчет-

ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина 
отклоне-ния

14 1511

131510

8

Штука 796 31 11

796 23

11

8
0701000020000000

0001101
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

количество 
проведенных 
мероприятий

Вне 
расположения 
организации

количество 
проведенных 
мероприятий

Штука

0701000020000000
0001101

Презентации
Организация и 

ведение 
презентаций

По месту 
расположения 
организации

0701000020000000
0001101

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

6 7

157

8 9 10 121 2 3

Вне 
расположения 
организации

количество 
проведенных 
мероприятий

Штука

54 13

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

утверж-
дено 

в госу-
дарствен-

ном 
задании 

на 
отчетную 

дату



Вне 
расположения 
организации

количество 
проведенных 
мероприятий

Штука 796 92 52
0701000010000000

0002101

Культурно-
массовые 

мероприятия (иные 
зрелищные 

мероприятия)

Организация и 
проведение 
культурно -
массовых 

мероприятий:  
вечеров,  встреч, 

акций  и т.д. 

По месту 
расположения 
организации

44



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

4

Приобретение и 
учет документов 

Государственный 
учет обязательного 

экземпляра 
документов

Исключение 
документов из 

фонда

В 
стационарных 

условиях

68,5

0701310000000000000810
4

Мониторинг 
физического 
состояни и 
проверка 

библиотечного 
фонда 

Обеспыливание фондов

0701310000000000000810
4

Контроль за 
поступлением 
обязательного 

экземпляра 
документов 

Поиск и выявление 
обязательного экземпляра 

документов

В 
стационарных 

условиях

Динамика 
количества 
названий 

документов, 
поступивших 

по системе 
обязательного 

экземпляра 
документов

процент 744

процент

1 2 3 5

0701310000000000000810
4 

Поиск, 
изучение, 

выявление и 
отбор 

документов

Оформление заказа, 
составление конкурсной 

документации

В 
стационарных 

условиях

Динамика 
количества 
документов 

по сравнению 
с прошлым 

годом

6 7 8

744 100 24,1

13 149 10 12

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) наимено-

вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-

венном задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ниенаимено-

вание
код(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

01

1. Наименование работы
07.013.1Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки

2. Категории потребителей работы в интересах общества

Показатель качества государственной работы

утверждено в 
государст-

венном 
задании 

на отчетную 
дату

11

23,5

40,9

26,1

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

Динамика 
количества 
документов

процент 744 100 26,1

100



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

642 500 030
количество 
документов

единица

В стационарных условиях

7 8 9 10 12

0701310000000000
0008104

Сканирование, 
техническая 

обработка, сбор 
электронной книги

642 476560В стационарных условиях
количество 
страниц 
документов

единица 143091

0701310000000000
0008104

Мониторинг 
физического 
состояния и 

проверка 
библиотечного 

фонда

Обеспыливание 
фондов

Исключение 
документов 

из фонда
В стационарных условиях

642 26000 6270

130438

642 1100 753

0701310000000000
0008104 

Поиск, изучение, 
выявление и отбор 

документов

Оформление 
заказа, 

составление 
конкурсной 

документации

Приобретение 
и учет 

документов

0701310000000000
0008104

Контроль за 
поступлением 
обязательного 

экземпляра

Поиск и 
выявление 

обязательного 
экземпляра

Государствен
ный текущий 

учет 
обязательного 

экземпляра 
документов

По месту расположения 
организации

Вне 
расположения 
организации

количество 
документов

единица

единица
количество 
документов

14 1513

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 
показателя)

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

11

наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверж-дено 

в госу-
дарствен-ном 

задании 
на год

испол-нено 
на отчет-

ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-

ное) отклоне-
ние

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допусти-мое 

(возмож-
ное) 

значение

причина 
отклоне-ния

наимено-
вание

код

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

0701310000000000000810
4

сканирование, 
техническая 

обработка, сбор 
электронной 

книги

В 
стационарных 

условиях

Динамика 
количества 

страниц 
оцифрованны
х документов

процент 744 100 30,0

6100

450

130427

140000

29,4

Показатель объема государственной услуги

утверж-
дено 

в госу-
дарствен-

ном 
задании 

на 
отчетную 

дату



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

48,5

13,1

100

10007014100000000000007102 

Выявление и 
библиографиче
ская обработка 
национально-
краеведческих 

документов

Создание каталогов 
(указателей)

13,9

Динамика 
количества 

национально-
краеведческих  
документов, 
прошедших 
текущую и 

ретроспективн
ую обработку 
библиографич
еский учет и 
регистрацию, 
по сравнению 

с прошлым 
годом

процент 744

07014100000000000007102
Библиографиче
ская обработка 

документов
Создание каталогов

Динамика 
количества 
документов, 
прошедших 

библиографич
ескую 

обработку,  по 
сравнению с 

прошлым 
годом

45,6

1 2 3 4 5 6

процент 744

7 9 1110 12 13 148

код
наимено-

вание

исполнено на 
отчетную дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

утверждено в 
государст-

венном 
задании 

на отчетную 
дату

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) наимено-

вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-

венном задании 
на год

Показатель качества государственной работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

02

1. Наименование работы
07.014.1Библиографическая обработка документов и создание каталогов

2. Категории потребителей работы в интересах общества

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)



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

50000 2426522793

07014100000000000
007102

Поиск, выявление и 
библиографическая 

обработка 
национально-
краеведческих 

документов

Создание 
каталогов 

(указателей)
В стационарных условиях

количество  
документов, 
прошедших 
текущую и 
ретроспектив
ную 
библиографи
ческую 
обработку 

единица 642 29000 40403800

07014100000000000
007102

Библиографическая 
обработка 

документов

Создание 
каталогов

В стационарных условиях

количество 
названий 
документов, 
прошедших 
библиографи
ческую 
обработку

единица 642

7 8 9 10 12 13 14 15

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 
показателя)

Средний 

11

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-

дарствен-ном 
задании 
на год

испол-нено 
на отчет-

ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина 
отклоне-ния

(наимено-вание 
показателя)

Показатель объема государственной услуги

утверж-
дено 

в госу-
дарствен-

ном 
задании 

на 
отчетную 

дату



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

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

642 6923 1723
количество 
предметов

единица 1723
0701510000000000

0006101

Осуществление 
стабилизации 

фондов

Осуществление 
реставрации 

фондов

Осуществлени
е консервации 

фондов
В стационарных условиях

наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-

дарствен-ном 
задании 
на год

1

Уникальный номер 
реестровой записи

14 157 8 9 10 12

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

13

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 
показателя)

11

испол-нено 
на отчет-

ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина 
отклоне-ния

наимено-
вание

код

8 9 14

Средний 

Показатель объема государственной услуги

утверждено 
в государст-

венном 
задании 

на 
отчетную 

дату

процент 744 100 24,9

В российских 
центрах по 

консервации 
библиотечных 

фондов

Динамика 
количества 
документов, 
прошедших 

стабилизацию, 
реставрацию и 
консервацию 
по сравнению 

с прошлым 
годом

6 7

24,9

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

1 2 3 4 5

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

10 12

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание показателя)

1311

исполнено на 
отчетную дату

0701510000000000000610
1

Осуществление 
стабилизации 

фонда

Осуществление реставрации 
фонда

Осуществление 
консервации фонда

В стационарных 
условиях

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) наимено-вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-

венном задании 
на годнаимено-вание код(наимено-вание 

показателя)

Показатель качества государственной работы

утверждено в 
государст-

венном 
задании 

на отчетную 
дату

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

03

1. Наименование работы
07.015.1Осуществление стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая книжные памятники

2. Категории потребителей работы в интересах общества



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество  работы:

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

1104010000000000
0007102

Проведение 
региональный 

научных 
исследований по 

книжной культуре 
Якутии

Проведение 
прикладных 

научных 
исследований 

по 
библиотечному 

делу

По месту расположения 
организации

В России и за 
ее пределами

количество 
научно-
исследовате
льских работ

единица 642 5 2

1 2 3 9

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

10 12 13 14 15

наимено-
вание

код(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

10 12 13 14

1104010000000000000710
2

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-
исследователь

ских работ

процент 744 100 40

1 2 3 4

Показатель качества государственной работы

утверждено в 
государст-

венном 
задании 

на отчетную 
дату

6 7 8 9

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) наимено-

вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-

венном задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

наимено-
вание

код

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

04

1. Наименование работы
11.040.1Проведение прикладных научных исследований

2. Категории потребителей работы в интересах общества

11

20

Показатель объема государственной услуги

утверждено 
в государст-

венном 
задании 

на 
отчетную 

11

1

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

5

наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-

дарствен-ном 
задании 
на год

испол-нено 
на отчет-

ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-

ное) отклоне-
ние

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допусти-мое 

(возмож-
ное) 

причина 
отклоне-ния

4 5 6 7 8



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

3

(наимено-вание 
показателя)

12

14012100700000000008102

оказание 
консультационн

ой и 
практической 

помощи 
библиотекам 
республики

По месту 
расположения 
организации

По месту 
расположения 

муниципальных 
библиотек

Динамика 
количества 

предоставленн
ых   

методических 
консультаций

процент

процент

100 24,6

Показатель качества государственной работы

1 2 4 5

14012100700000000008102

оказание 
методической, 

консультационн
ой  помощи 

библиотекам 
республики

печатная

Динамика 
количества 

разработанных 
методических 
документов

6 7 8

100 33,3

13 149 10

исполнено на 
отчетную дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение
наимено-вание код(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

05

1. Наименование работы
14.012.1Предоставление консультационных и методических услуг

2. Категории потребителей работы

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) наимено-вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-

венном задании 
на год

утверждено в 
государст-

венном 
задании 

на отчетную 
дату

11

33,3

24,6



100

Динамика 
количества 
отчетов по 

итогам 
выездов в 

муниципальны
е библиотеки

процент14012100700000000008102

оказание 
консультационн

ой и 
практической 

помощи 
библиотекам 
республики

По месту 
расположения 

муниципальных 
библиотек

66,7 66,7



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

796 15 10

9 106 14 15

наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-

дарствен-ном 
задании 
на год

испол-нено 
на отчет-

ную 
дату

12

По месту расположения 
организации

По месту 
расположения 

муниципальных 
библиотек

штука

14012100700000000
008102

оказание 
методической, 

консультационной и 
практической 

помощи 
библиотекам 
республики

По месту 
расположения 

муниципальных 
библиотек

количество 
отчетов по 
итогам 
выездов в 
муниципальн
ые 
библиотеки

штука

штука 796 6 2

795 264 65

количество 
проведенных 
методически
х 
консультаци
й

14012100700000000
008102

оказание 
методической, 

консультационной и 
практической 

помощи 
библиотекам 
республики

14012100700000000
008102

оказание 
методической, 

консультационной 
помощи 

библиотекам 
республики

печатная

наимено-
вание

код
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наимено-вание показателя)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

(наимено-вание 
показателя)1 2 3 4 5

количество 
разработанн
ых 
методически
х документов

7 8

2

65

10

Показатель объема государственной услуги
утверждено 
в государст-

венном 
задании 

на 
отчетную 

дату
11

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

13

причина 
отклоне-ния



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество  работы:

10 12 13 14

07049100300000000003101 Конференции
По месту 

расположения 
организации

Динамика 
количества 

проведенных  
мероприятий

процент 744 100 0,0

1 2 3 4 5

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) наимено-

вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-

венном задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

наимено-
вание

код(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

06

1. Наименование работы
07.049.1Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей работы в интересах общества

Показатель качества государственной работы

утверждено в 
государст-

венном 
задании 

на отчетную 
дату

6 7 8 9

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Динамика 
количества 

проведенных  
мероприятий

процент07049100300000000003101 Семинары
По месту 

расположения 
организации

по месту 
расположения 

муниципальных 
библиотек

11

0,0

16,7745 100 16,7



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

14010100100400000
008101

 Семинары
По месту расположения 

организации

По месту 
расположения 

муниципальных 
библиотек

количество 
проведенных 
мероприятий

штука 796 36 66

(наимено-вание 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

утверж-дено 
в госу-

дарствен-ном 
задании 
на год

испол-нено 
на отчет-

ную 
дату

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание

код(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание показателя)

10 12 13 14 15

14010100100400000
008101

Конференции
По месту расположения 

организации

количество 
проведенных 
мероприятий

штука

9

Средний 

Показатель объема государственной услуги

утверждено 
в государст-

венном 
задании 

на 
отчетную 

дату
11

0795 2 0

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина 
отклоне-ния



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

34,2

14004100700700000003105

сбор и 
обработка 

статистической 
информации

печатная

процент 744 100

динамика 
количества 

собранных и 
обработанных 
статистически

х отчетов

процент 745 100 93,2

14004100600700000004105

Информационн
о-

аналитическое 
обеспечение

печатная

44,4

100 28,6

динамика 
количества 

разработанны
х документов

динамика 
количества 

отчетов, 
составленных 

по 
результатам 

работы

процент 744 100

28,6

44,4

33,3

печатная

динамика 
количества 
количество 

отчетов, 
составленных 

по 
результатам 

работы

процент 744

14004100400700000006105
Проведение 
мониторинга

печатная

14004100300700000007105
Проведение 

анализа

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) наимено-

вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государст-

венном задании 
на год

146 7 12 131 2 3 4 5 8 9 10 11

исполнено на 
отчетную дату

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

Показатель качества государственной работы

причина 
отклоне-

ниянаимено-
вание

код(наимено-вание 
показателя)

утверждено в 
государст-

венном 
задании 

на отчетную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

07

1. Наименование работы
14.004.1Административное обеспечение деятельности организации

2. Категории потребителей работы

органы тгосударственной власти

93,2



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

14004100600700000
004105

Информационно-
аналитическое 
обеспечение

печатная

количество 
разработанн

ых 
документов

штука 796 120 41

14 4

14004100400700000
006105

Проведение 
мониторинга

796 585 545
14004100700700000

003105

сбор и обработка 
статистической 

информации
печатная

количество 
собранных и 
обработанны
х 
статистическ
их отчетов

штука

печатная

количество 
отчетов, 
составленны
х по 
результатам 
работы

штука 796 9

14004100300700000
007105

Проведение анализа печатная

количество 
отчетов, 
составленны
х по 
результатам 
работы

штука 796

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 
показателя)1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги
наимено-

вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-

дарствен-ном 
задании 
на год

испол-нено 
на отчет-

ную 
дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина 
отклоне-ния

наимено-
вание

код
(наимено-вание 

показателя)

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Показатель объема государственной услуги
утверждено 
в государст-

венном 
задании 

на 
отчетную 

дату
11

4

40

545

7 8 9 10 12 13 14 15 16

44



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы 
Осуществление издательской деятельности
2. Категории потребителей работы в интересах оошества

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевом)') перечню

14.002.1

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества государственной работы

наимено-вание
единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 
государст

венном задании 
на год

утверждено в 
государст

венном 
задании 

на отчетную

исполнено на 
отчетную дату

допусти-мое
(возмож-ное)
отклоне-ние

отклоне-ние.
превы

шающее
допусти-мое
(возмож-ное)

причина
отклоне

ния
показа

теля наимено-вание код(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание показателя) (наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1400210030000000100310 
1

Справочники, 
каталоги, 
сборники, 

списки обзоров

печатная

динамика
количества

экземпляров
изданий

процент 744 100 16,6 16,6

1400210030000000100310 
1

Справочники, 
каталоги, 
сборники, 

списки обзоров

электронная
динамика

количества
документов

процент 744 100 16.7 16,7

1400210050000000200110 
1 Журналы печатная

Динамика
количества

изданий
процент 744 100 0,0 0,0

1400210090000000100710 
1

формы, бланки печатная
количество

экземпляров
документов

процент 744 100 25,0 25,0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризуюшийусловия 
(формы)оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Средний
размер
платы
(цена.

наимено
вание показа

теля

единица утверждено
в

государственн

утверждено
в

государстве

испол-нено 
на отчет

ную

допусти-мое
(возмож-ное)
отклоне-ние

отклонение, 
превы

шающее -
причина

отклонениянаимено
вание

код
(наименование (наимено-вание (наимено- (наименование показателя) (наименование

1 - 4 5 6 7 8 V : : 11 Р . 14 1э 16

1400210030000000
1003101

справочники, 
каталоги, сборники, 

списки обзоров
печатная

количество
экземпляров
изданий

штука 796 2900 480 480

1400210030000000
1003101

справочники, 
каталоги, сборники, 

списки обзоров
электронная количество

документов штука 796 6 1 1

1400210050000000
2001101

журналы печатная
количество
экземпляров
документов

штука 796 600 0 0

1400210090000000
1007101 формы, бланки печатная

количество
экземпляров
документов

штука 796 130000 32500 32500

Руководитель (уполномоченное лицо) 

01.04.2019 г.

Директор

0 0 г .

С. В. Максимова


