
 г.

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность

Коды

0506001

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1

1 " июляот " 20 19

92.51

По ОКВЭД

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



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:

оказание 
консультативно

й помощи в в 
поиске и выборе 

источников 
информации 
,выполнение 

библиографичес
ких  справок по 

запросам 
пользователей

Удаленно через 
сеть Интернет

процент

Выдача 
документов из 
библиотечного 

фонда во 
временное 

пользование

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

формы информирования

оказание 
консультативно

й помощи в в 
поиске и выборе 

источников 
информации 
,выполнение 

библиографичес
ких  справок по 

запросам 
пользователей

Вне стационара

3 4

Рост 
количества 

посещений по 
сравнению с 

прошлым 
годом

Уникальный номер 
реестровой записи

1

07.011.0

8

причина 
отклоне-

ния

14 15

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

1395 6 12

исполнено на 
отчетную дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы-шающее 

допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

утверждено в 
государст-

венном задании 
на год

7

Показатель качества государственной услуги

утверждено в 
государст-

венном 
задании 

на отчетную 
дату

11

наимено-вание код

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

01

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

физические лица, юридические дица

(наимено-вание 
показателя)

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

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

10

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

формы информирования

процент

оказание 
консультативно

й помощи в в 
поиске и выборе 

источников 
информации 
,выполнение 

библиографичес
ких  справок по 

запросам 
пользователей

Рост 
количества 

посещений по 
сравнению с 

прошлым 
годом

В стационарных 
условиях 56.0

49.8

74.9

Выдача 
документов из 
библиотечного 

фонда во 
временное 

пользование

2

07011000000000001001103

Рост 
количества 

посещений по 
сравнению с 

прошлым 
годом

процент 74407011000000000003009103

Предоставление 
доступа к 

электронной 
библиотеке

744

100744 58.9

07011000000000002000103

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

формы информирования

100

100 49.9

77.6



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

(наимено-вание 
показателя)

предоставление 
информации о 

составе 
библиотечного 
фонда, наличии 

в фонде 
конкретного 
документов 

через систему 
каталогов и 
картотек, 

различные 
формы 

информировани
я

количество 
посещений

Проведение 
культурно-
массовых, 

творческих, 
презентаций 

идр.

Вне стационара

Удаленно через 
сеть Интернет07011000000000003009103

Предоставление 
доступа к 

электронной 
библиотеке

наимено-
вание показа-

теля

1 2 3

0701100000000000
1001103

Выдача документов 
из библиотечного 

фонда во 
временное 

пользование

Выдача документов 
из библиотечного 

фонда во 
временное 

пользование

0701100000000000
2000103

оказание 
консультативно

й помощи в 
поиске и выборе 

источников 
информации, 
выполнение 

библиографичес
ких справок по 

запросам 
пользователей

В стационарных 
условиях

предоставление 
информации о 

составе 
библиотечного 
фонда, наличии 

в фонде 
конкретного 
документов 

через систему 
каталогов и 
картотек, 

различные 
формы 

Уникальный номер 
реестровой записи

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя) код

утверж-дено 
в госу-

дарствен-ном 
задании 
на год

Показатель объема государственной услуги

утверж-
дено 

в госу-
дарствен-

ном задании 
на отчетную 

дату

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Единица

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

Проведение 
культурно-
массовых, 

творческих, 
презентаций 

идр.

4 7 86

количество 
посещений Единица

Единица

5

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

количество 
посещений

оказание 
консультативно

й помощи в 
поиске и выборе 

источников 
информации, 
выполнение 

библиографичес
ких справок по 

запросам 
пользователей

оказание 
консультативно

й помощи в 
поиске и выборе 

источников 
информации, 
выполнение 

библиографичес
ких справок по 

запросам 
пользователей

предоставление 
информации о 

составе 
библиотечного 
фонда, наличии 

в фонде 
конкретного 
документов 

через 
электронные 

каталоги, 
различные 

формы 
информировани

я

642 93,500 72568

153346

9

642

10312642

10 12 13

70000

11

145768

5131 5142

260151

14 15 16

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина 
отклоне-ния

испол-нено 
на отчет-

ную 
дату

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)



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:

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

110.7

0700000051910100Р141

Предоставление 
государственной 
библиографичес
кой 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 52.8 67.3

0700000050910100Р141

Предоставление 
государственной 
статистической 
информации о 

республиканско
м книгоиздании

Удаленно через 
сеть Интернет

0700000049910100Р141

Предоставление 
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 75.0

Объем книг 
зарегестрирова

нных в 
"Архиве 
печати"

процент 744 100 100.0

Показатель качества государственной услуги

утверждено в 
государст-

венном 
задании 

на отчетную 
дату
11

100.0

102.6

процент 744 100

100 103.5

137.1

143.3

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-

ниянаимено-вание код(наимено-вание 
показателя)

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

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

1 2 3 4 5 13 14 15

Рост 
количества 

представленны
х 

полнотекстовы
х  документов,

6 7 8 9 10 12

Удаленно через 
сеть Интернет

070120000000000010001
00 

Предоставление 
доступа к 

справочно-
поисковому 

аппарату 
библиотек, 

базам данных 

Рост 
количества 

представленны
х 

библиографич
еских записей

процент 744

Предоставление доступа к 
оцифрованным документам из 
библиотечного фонда с учетом  

законодательства об 
авторских и смежных правах

Печатная



Издано на 
107 названий 
книг, 
автореферато
в, 
изоизданий, 
библиографи
ческих 
пособий 
больше

0700000050910100
Р141

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 наименовани
е Единица 642 39170 20670 26361

Удаленно через сеть Интернет наименовани
е Единица

Поступление 
обязательног
о экземпляра 
документов 
за 2014-2018 
гг., в связи с 
несвоевремен
ной 
передачей, 
издающими 
организация

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 наименовани
е Единица 642 1000

642 1000 1000 1107

750 1433

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

утверж-
дено 

в госу-
дарствен-

ном 
задании 

на отчетную 
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)

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 
представленн
ых 
полнотекстов
ых 
документов и 
библиографи
ческих 
записей 

Единица 642

8 9 10 121 2 3 5

Увеличение 
количества 
оцифрованны
х 
малообъемны
х изданий 
(республикан
ских газет)

12000 1645612000

15547651515000 1567504

количество 
представленн
ых 
библиографи
ческих 
записей

Единица 642

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

11

наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в госу-

дарствен-ном 
задании 
на год

испол-нено 
на отчет-

ную 
дату

0701200000000000
1000100

Прдоставление 
доступа к 

справочно-
поисковому 

аппарату 
библиотеки, базам 

данных

Удаленно через сеть Интернет

(наимено-вание показателя)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги



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:

11

53.7

61.3

65.2

69.6

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 66.1

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
утверждено в 

государст-
венном задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

наимено-вание код
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание показателя) (н

а
и
м
е

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

Показатель качества государственной услуги
утверждено в 

государст-
венном 
задании 

на отчетную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

87.0

77.407010000200000000001101 Презентации Организация и ведение 
презентаций

По месту 
расположению 
организации

100 79.3процент 74407010000200000000001101

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



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

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

утверж-дено 
в госу-

дарствен-
ном задании 
на отчетную 

дату

0701000020000000
0001101 Выставки

Организация и 
проведение 
книжных 
выставок, 

выставок других 
документов из 
библиотечного 

фонда в 
стационарных и 
внестационарны

х условиях, а 
также 

виртуальных 
выставок

По месту 
расположения 
организации

6 7

337

8 9 10 121 2 3

Вне 
расположения 
организации

количество 
проведенных 
мероприятий

Штука

54 13

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

0701000010000000
0002101

Культурно-массовые 
мероприятия (иные 

зрелищные 
мероприятия)

Организация и 
проведение 
культурно -
массовых 

мероприятий:  
вечеров,  встреч, 

акций  и т.д. 

По месту 
расположения 
организации

64

20

Штука 796 31 24

796 23

19

15

Вне 
расположения 
организации

количество 
проведенных 
мероприятий

Штука 796 92 73

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

274510796

код

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

наимено-
вание

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)



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:

Показатель качества государственной работы

утверждено в 
государст-

венном 
задании 

на отчетную 
дату

11

49.2

63.6

53.8

60.9

отклоне-ние, 
превы-шающее 

допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина 
отклоне-

ния

Динамика 
количества 
документов

процент 744 100 53.8

100

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

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

наимено-вание код(наимено-вание 
показателя)

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

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

1 2 3 5 15

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 52.0

13 149 10 12

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

130.3

0701310000000000000810
4

сканирование, 
техническая 

обработка, сбор 
электронной 

книги

В стационарных 
условиях

Динамика 
количества 

страниц 
оцифрованных 

документов

процент 744 100 61.0

0701310000000000000810
4

Мониторинг 
физического 
состояни и 
проверка 

библиотечного 
фонда 

Обеспыливание фондов В стационарных 
условиях

4

Приобретение и 
учет документов 

Государственный 
учет обязательного 

экземпляра 
документов

Исключение 
документов из 

фонда



12800

700

268814

290000

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Показатель объема государственной услуги

утверж-
дено 

в госу-
дарствен-

ном задании 
на отчетную 

дату

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-ниянаимено-

вание код

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

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 

11

0701310000000000
0008104

Контроль за 
поступлением 
обязательного 

экземпляра

Поиск и 
выявление 

обязательного 
экземпляра

Государственн
ый текущий 

учет 
обязательного 

экземпляра 
документов

По месту расположения 
организации

Вне 
расположения 
организации

количество 
документов единица

единицаколичество 
документов

0701310000000000
0008104

Мониторинг 
физического 
состояния и 

проверка 
библиотечного 

фонда

Обеспыливание 
фондов

Исключение 
документов из 

фонда
В стационарных условиях

642 26000 13528

268825

Поступление 
обязательног
о экземпляра 
документов 
за 2014-2018 
гг., в связи с 
несвоевремен
ной 
передачей, 
издающими 
организациям
и

642 1100 1433

0701310000000000
0008104 

Поиск, изучение, 
выявление и отбор 

документов

Оформление 
заказа, 

составление 
конкурсной 

документации

Приобретение 
и учет 

документов

0701310000000000
0008104

Сканирование, 
техническая 

обработка, сбор 
электронной книги

642 476560В стационарных условиях
количество 
страниц 
документов

единица 290557

642 500,030количество 
документов единица

16

В стационарных условиях

7 8 9 10 12



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:

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

причина 
отклоне-

ния
(наимено-вание 

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

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
12 13 14 158

коднаимено-вание

исполнено на 
отчетную дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

утверждено в 
государст-

венном задании 
на отчетную 

дату

54.0

1 2 3 4 5 6

процент 744

7 9 1110

23.3

100

(наимено-вание 
показателя)

10007014100000000000007102 

Выявление и 
библиографичес

кая обработка 
национально-
краеведческих 

документов

Создание каталогов 
(указателей)

Показатель объема государственной услуги

утверж-дено 
в госу-

дарствен-
ном задании 
на отчетную 

дату

26.0

Динамика 
количества 

национально-
краеведческих  
документов, 
прошедших 
текущую и 

ретроспективну
ю обработку 

библиографиче
ский учет и 

регистрацию, 
по сравнению с 

прошлым 
годом

процент 744

07014100000000000007102
Библиографичес

кая обработка 
документов

Создание каталогов

Динамика 
количества 
документов, 
прошедших 

библиографиче
скую 

обработку,  по 
сравнению с 

прошлым 
годом

1 2 3 4 5 6

85.0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

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

10 12 13 14 15 16

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

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

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

11

наимено-
вание код

Библиографическая 
обработка 

документов

Создание 
каталогов В стационарных условиях

количество 
названий 
документов, 
прошедших 
библиографич
ескую 
обработку

единица 642

7 8 9

50000 4250427000

0701410000000000
0007102

Поиск, выявление и 
библиографическая 

обработка 
национально-
краеведческих 

документов

Создание 
каталогов 

(указателей)
В стационарных условиях

количество  
документов, 
прошедших 
текущую и 
ретроспектив
ную 
библиографич
ескую 
обработку 

единица 642 29000 75316750

0701410000000000
0007102



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:

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

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 год

наимено-вание код(наимено-вание 
показателя)

Показатель качества государственной работы

утверждено в 
государст-

венном 
задании 

на отчетную 
дату(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)

отклоне-ние, 
превы-шающее 

допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

151 2 3 4 5

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

10 12

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание показателя)

1311

исполнено на 
отчетную дату

причина 
отклоне-

ния

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина 
отклоне-ния

наимено-
вание код

8 9 14

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Показатель объема государственной услуги

утверждено 
в государст-

венном 
задании 

на отчетную 
дату

процент 744 100 49.9

В российских 
центрах по 

консервации 
библиотечных 

фондов

Динамика 
количества 
документов, 
прошедших 

стабилизацию, 
реставрацию и 
консервацию 
по сравнению 

с прошлым 
годом

6 7

49.9

14 15 167 8 9 10 12
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя) 13
(наимено-

вание 
(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

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

642 6923 3458количество 
предметов единица 3458



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:

11

60

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Показатель объема государственной услуги

утверждено 
в государст-

венном 
задании 

на отчетную 
дату
11

3

(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) 

значение

причина 
отклоне-ния

4 5 6 7 8

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

04

1. Наименование работы
11.040.1Проведение прикладных научных исследований

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)

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

причина 
отклоне-

ния
наимено-вание код(наимено-вание 

показателя)
10 12 13 14 15

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-
исследовательс

ких работ

процент 744 100 60

1 2 3 4

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) 16

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-
исследовател
ьских работ

единица 642 5 3

1 2 3 9



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:

5

150

14

утверждено в 
государст-

венном задании 
на отчетную 

дату

11

83.3

56.8

93.3

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Показатель объема государственной услуги

утверждено 
в государст-

венном 
задании 

на отчетную 
дату

11

93.3

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

13

причина 
отклоне-ния

1 2 3 4 5

количество 
разработанны
х 
методических 
документов

7 8

14012100700000000008102

оказание 
консультационно
й и практической 

помощи 
библиотекам 
республики

По месту 
расположения 

муниципальных 
библиотек

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

(наимено-вание 
показателя)

наимено-
вание

Динамика 
количества 
отчетов по 

итогам выездов 
в 

муниципальные 
библиотеки

процент

код
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(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

исполнено на 
отчетную 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)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)

Показатель качества государственной работы

1 2 4 5 15

14012100700000000008102

оказание 
методической, 

консультационно
й  помощи 

библиотекам 
республики

печатная

Динамика 
количества 

разработанных 
методических 
документов

6 7 8

100 83.3

13 149 10 12

16

14012100700000000
008102

оказание 
методической, 

консультационной 
помощи библиотекам 

республики

печатная

14012100700000000008102

оказание 
консультационно
й и практической 

помощи 
библиотекам 
республики

По месту 
расположения 
организации

По месту 
расположения 

муниципальных 
библиотек

Динамика 
количества 

предоставленн
ых   

методических 
консультаций

процент

процент

100 57.6

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 5

795 264 152

количество 
проведенных 
методических 
консультаций

14012100700000000
008102

оказание 
методической, 

консультационной и 
практической 

помощи библиотекам 
республики

3

(наимено-вание 
показателя)

796 15 14

9 106 14 15

100

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



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:

11

50.0

61.1

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Показатель объема государственной услуги

утверждено 
в государст-

венном 
задании 

на отчетную 
дату
11

1795 2 1

745 100 61.1

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы-

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина 
отклоне-ния

10 12 13 14 15 16

1401010010040000
0008101 Конференции По месту расположения 

организации

количество 
проведенных 
мероприятий

штука

9

Динамика 
количества 

проведенных  
мероприятий

процент0704910030000000000310
1 Семинары

По месту 
расположения 
организации

по месту 
расположения 

муниципальных 
библиотек

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 

(наимено-вание показателя)

утверж-дено 
в госу-дарствен-

ном задании 
на год

испол-нено 
на отчет-

ную 
дату

(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)

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

причина 
отклоне-

ния
наимено-вание код(наимено-вание 

показателя)
10 12 13 14 15

0704910030000000000310
1 Конференции

По месту 
расположения 
организации

Динамика 
количества 

проведенных  
мероприятий

процент 744 100 50.0

1 2 3 4 5

(наимено-вание 
показателя)1 2 3 4 5 6 7 8

1401010010040000
0008101  Семинары По месту расположения 

организации

По месту 
расположения 

муниципальных 
библиотек

количество 
проведенных 
мероприятий

штука 796 36 2222



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:

99.8

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Показатель объема государственной услуги

утверждено 
в государст-

венном 
задании 

на отчетную 
дату

11

11

90

584

7 8 9 10 12 13 14 15 16

77

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

07

1. Наименование работы
14.004.1Административное обеспечение деятельности организации

2. Категории потребителей работы
органы тгосударственной власти

Показатель качества государственной работы

причина 
отклоне-

ния
наимено-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)

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

печатная

динамика 
количества 
количество 

отчетов, 
составленных 

по результатам 
работы

процент 744

14004100400700000006105 Проведение 
мониторинга печатная

14004100300700000007105 Проведение 
анализа

77.8

100 78.6

динамика 
количества 

разработанных 
документов

динамика 
количества 

отчетов, 
составленных 

по результатам 
работы

процент 744 100

78.6

77.8

75.014004100600700000004105
Информационно-
аналитическое 
обеспечение

печатная

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)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

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

1 2 3 4 5 6

печатная

количество 
отчетов, 
составленных 
по 
результатам 
работы

штука 796 9

1400410030070000
0007105 Проведение анализа печатная

количество 
отчетов, 
составленных 
по 
результатам 
работы

штука 796

1400410070070000
0003105

сбор и обработка 
статистической 

информации
печатная

количество 
собранных и 
обработанных 
статистическ
их отчетов

штука 796 585 584

Введение 
нового 

национальног
о проекта 

"Культура" 

76.7

14004100700700000003105
сбор и обработка 
статистической 

информации
печатная

процент 744 100

динамика 
количества 

собранных и 
обработанных 

статистических 
отчетов

процент 745 100 99.8

1400410060070000
0004105

Информационно-
аналитическое 
обеспечение

печатная
количество 

разработанны
х документов

штука 796 120 92

14 11

1400410040070000
0006105

Проведение 
мониторинга



Часть 2. С ведения о вы полняем ы х работах

Раздел 08

1. Н аим енование работы   У никальны й номер
О сущ ествление издательской д еятельн ости  по базовому

2. К атегории потребителей работы  в интересах общ ества (отраслевом у) перечню

14.002.1

3. С ведения о фактическом  дости ж ени и  показателей, характеризую щ их объем  и (или) качество работы: 

3.1. Сведения о  фактическом  д остиж ении  показателей, характеризую щ их качество работы:

У никальны й номер 
реестровой записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание работы (по 
справочникам)

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы )

П оказатель качества государственной  работы

выполнения работы  ( по
наим ено

вание показа
теля

единица измерения 
п оО К Е И утверж дено в 

государст
венном задании 

на год

утверж дено в 
государст

венном 
задании 

на отчетную

исполнено на 
отчетную  дату'

допусти-м ое
(возм ож -ное)
отклоне-ние

отклоне-ние.
превы 

ш аю щ ее
допусти-м ое
(возм ож -ное)

причина
отклоне

ния
наим ено

вание
код(наим ено-вание

показателя)
(наим ено-вание показателя) (наим ено-вание 

п оказателя)
(наим ено-вание

показателя)
(наим ено-вание 

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

14002100300000001003101

С правочники , 
каталоги, 

сборники , 
списки обзоров

печатная

ди н ам и ка
количества

экзем пляров
изданий

процент 744 100 51.7 54.8

14002100300000001003101

С правочники .
каталоги.
сборники .

электронная
ди н ам и ка

количества
докум ентов

процент 744 100 100.0 100.0

14002100500000002001101 Ж урналы печатная
Д инам ика
количества процент 744 100 0.0 0.0

14002100900000001007101 форм ы , бланки печатная
количество

экзем пляров
докум ентов

процент 744 100 50.0 50.0

3.2. Сведения о фактическом  д остиж ении  показателей, характеризую щ их объем работы:

У никальны й номер 
реестровой  записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
государственной  услуги

П оказатель, характеризу ю щ ийусловия 
(форм ы )оказания госу дарственной  услуги

П оказатель объема государственной  услуги Средний
размер
платы
(цена.

наим ено
вание показа 

теля

единица утверж дено
в

государственн

утверж дено
в

государстве

и спол-нено 
на отчет

ную

допусти-м ое
(возм ож -ное)
отклоне-ние

отклонение.
превы 

ш аю щее

причина
отклонения

наимено
вание

код
(наим енование (наим ено-вание ( наимено- (наим енование показателя) (наим енование

1 9 ___ : .. : 5 6 7 8 9 10 11 19 П 14 1э IA

14002100300000001 
003101

справочники, 
каталоги, сборники, 

списки обзоров

печатная
количество
экзем пляров
изданий

ш тука 796 2900 1500 1590

14002100300000001
003101

справочники, 
каталоги, сборники, 

списки  обзоров
электронная

количество
докум ентов

ш тука 796 6 6 6

14002100500000002
001101

ж урналы печатная
количество
экзем пляров
докум ентов

штука 796 600 0 0

14002100900000001
007101

форм ы , бланки печатная
количество
экзем пляров
докум ентов

ш тука 796 130000 65000 65000

Руководитель (уполном оченное ли ц о) И .о.директора \  В .Б.Борисов

05.07 .2019  г.

Ч
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Отчет
по выполнению государственного задания по методическому обеспечению библиотек

за первое полугодие 2019 года

№ Показатели План на 
2019 г. Отчет НБ ЦДЮ Всего

отчет
1 Количество разработанных методических 

документов
6 4 1 5

2 Количество проведенных методических 
консультаций

264 121 31 152

oJ Осуществление выездов в МЦБС и библиотеки 
для оказания методической и практической 
помощи (отчеты)

15 14 14

4 Конференции 2 1 - 1
5 Семинары 36 21 1 22
6 Проведение анализа (отчет) 14 9 2 11
7 Проведение мониторинга (отчет) 9 6 1 7
8 Информационно-аналитическое обеспечение 

органов власти и управления (справка)
120 75 17 92

9 Сбор и обработка статистической информации 585 506 38

A
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Отчет по показателям государственного задания

центра «Электронная библиотека» НБ PC (Я) за 1 полугодие 2019 г.

Выполнено
1 Сканирование, техническая обработка, сбор электронной 

книги (Работа 1)
290 557 стр

2 Предоставление доступа к оцифрованным документам из 
библиотечного фонда с учетом законодательства об 
авторских и смежных правах (Услуга 2)

16 456 док

Важно: во втором показателе, в том числе периодич. издания учтены по номерам 
(Автономная Якутия, Кыым).

05.07.2019 г.
у

Г Т Ч

/U - Бурнашева АГ, зав ЦЭБ



Посещение электронны ресурсов НБ РС(Я) в 1 квартале 2019 года 

Официальный сайт: 137,936 

Электронная библиотека: 36,481

Посещение электронны ресурсов НБ РС(Я) в 2 квартале 2019 года 

Официальный сайт: 176,880 

Электронная библиотека: 36,087

Посещение электронны ресурсов НБ РС(Я) за 1-ое полугодие 2019 года 

Официальный сайт: 314,816 

Электронная библиотека: 72,568



Я - С

Норма 1 кварта 2 квартал За 1 полугодие 3 ква
отчетную дату отчетную дату исполнено на отчета}

шт шт % шт % шт. % шт
справочники, каталоги, 
сборники, списки обзоров печатная 2900 480 16,55 1110 38,28 1590,00 54.83

Справочники,каталоги, 
сборники, списки обзоров

электронная
6 1 16,67 5 о -> о о OJ,J J) 6 100

Журналы печатная 600 0 0 0 0 0 0
Формы, бланки печатная 130000 32500 25,00 32500 25 65000 50,00



1ртал 4 квартал За 2 полугодие За год
то дату отчетную дату исполнено на итого

% шт % шт. % шт %

0 0 1590 54,83

0 0 6 100
0 0 0 0
0 0 65000 50,00



Выполнение показателей Госзадания за 1 полугодие 2019 г. 

Центром управления документными фондами и обеспечения 

стационарного обслуживания

1. Поиск, изучение, выявление и отбор документов; оформление заказа, 
составление конкурсной документации; приобретение и учет документов
за год 26000. . : :е •: *

План на 1 
квартал 
2019 г. 

(экз.)

Выполнение 
за 1 квартал 
2019 г. ( э к з .)

План на 2 
квартал 2019 г. 

(экз.)

——--------------------
Выполнение за

= 2 квартал 2019
V, (экз.)

План на 1 . 
полугодие 

2019 г. (экз.)

Выполнение за 1 
полугодие 2019 

г. (экз.)

6100 6270 6700 < - 7258 12800 13528

2. Осуществление стабилизации фонда, осуществление реставрации 
фонда, осуществление консервации фонда за год 6923.

План на 1 
квартал 
2019 г.

Выполнение 
за 1 квартал 

2019 г.

........ . . 1; -

План на 2 "
квартал 2019 г.

Выполнение за 
2 квартал 2019 . 

г.

План на 1 
полугодие 

2019*7-:

Выполнение за 1 
полугодие 2019 

г.
1723 1723 1735" . 1735 3458 3458

~>; зше

3. Мониторинг физического состояния и проверка библиотечного фонда; 
обеспыливание фондов; исключение документов из фонда за год 500030.

План на 1 
квартал 
2019 г.

Выполнение 
за 1 квартал 

2019 г.

План на 2 
квартал 2019 г.

Выполнение за 
2 квартал 2019 

г.

План па 1 
полугодие 

2019 г.

Выполнение за 1 
полугодие 2019 

г.
130427 130438 138387 138387 268814 268825

с г

Зав. Ц У Д Ф О Ш  ; '



Отчет по показателям
по государственному заданию

за 1-2 кварталы 2019 год

№ Показатель,
характеризующий

Показат
ель

1 квартал 2 квартал
План Отчет План Отчет

1 Контроль за поступлением 
обязательного экземпляра 
документов 1100 450 753 250 680

2 Библиографическая обработка 
документов / Создание 
каталогов 50000 г J 1500 24265 15500

3 Выявление и
библиографическая обработка 
национально-краеведческих 
документов / Создание 
указателей 29000 3800 4040 2950

/

3491
4 Предоставление доступа к 

справочно-поисковому 
аппарату библиотеки, базам 
данных

Ж .

1515000

- 'V t

1537793 1539265 1554765 1567504

Т.С. Максимова

/  .

Зав. НБА



с( .с

Добрый день! По отчету ГЗ вышла опечатка

Библиографическая обработка документов / Создание
50000
11500
24265
15500
28239
Вместо 28239 должно быть - 1

/[ \\S L ^  •



Отчет по показателям
государственного задания

за 1-2 кварталы 2019 г.

N п/п Код
вида

деятель

РЕЕСТРОВЫ 
Й НОМЕР Наименование услуги 

или работы
Единица

учета

2019
2020 2021

Всего
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

План Вып. План Вып. План Вып. План Вып.
74 7 070000004991 

01 OOP 141
Предоставление 
информации по 
поступлению 
обязательного экземпляра 
документов в "Архив 
печати" Национального 
документного фонда

наименова
ние

1000 Ж
И һ

753

. м  гЯГ]

250 680 tl
✓

1000

 ̂
■ 

О о о

75 • 7

1

070000005091
0100Р141

Предоставление
государственной
статистической
информации Of '
республиканском
книгоиздании,

Һ
наименова

ние
1000

• н

' &

, ’’И
г,

1000 1107

К,

х-
<-41'
! ъ 1000 1000

76 7 070000005191
0100Р141

Предоставление 
государственной 
библиографической 
информации по видам 
изданий (книги, 
периодические издания), 
изданных в республике и 
за ее пределами о 
республике

наименова
ние

39170

ц

9420 14638 11250 11723 9250

и

9250 78340 117510

W.

Зав. НБА Т.С. Максимова



О тчет по ГЗ за 1 полугодие 2019 г. *

2019 год 
госзадание нб и
ЦДЮ 1 квартал 2 ква ртал 1 полугодие

ПЛАН План
Выполнени
е План

Выполн
ение план

выполне
ние

Читатели 15749 16907 10084 10345 25833 27252

Книговыдача: 266899 319171 260847 394965 527746 714136

- традиционно 234099 259092 236447 195324 470546 454416

-из ЭБ 21000 27893 18000 144463 39000 172356

инсталлированных 
документов (СПС) 800 1014 900 911 1700 1925

- сетевых 
удаленных 
лицензионных 
документов 11000 31172 5500 16500 31172

Посещение 73783 75483 77116 83005 150899 158488

-стационарно 71413 73107 74355 80239 145768 153346

внестационарно 2370 2376 2761 2766 5131 5142

Выставки 131 157 143 180 274 337

Презентации 11
« г
11 8 13 19 24

Конкурсы 8 8 7 12 15 20

Культурно-
массовые
мероприятия 44 52 20 21 64 73

П опова С. А 02.06.2019



Выполнения гос. задания за 2 квартал и 1 полугодие 2019 г. 

Центром для детей юношества НБ РС(Я)

№
Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

План на 
2019 г.

1
квартал

2
кварт
ал

1
полуг
одие

1 Количество посещений в стационарных условиях 59950 17100 17588 34688

2 Количество посещений вне стационара 10552 2376 2766 5142

3
Количество посещений удаленно, через сеть 
Интернет

4500 1 125 1125 2250

4
Количество предоставленных библиографических 
записей удаленно, через сеть Интернет (по 
нарастающей)

62000 61292 61892 61892

5 Выставки 204 55 49 104

6 Презентации 5 2 2 4

7 Конкурсы 20 7 8 15

8
Культурно-массовые мероприятия (иные 
зрелищные мероприятия)

61 15 19 34

9
Поиск, изучение выявление и отбор документов. 
Оформление заказа. Приобретение и учет 
документов.

6000 982 1629 2611

10
Мониторинг физического состояния и проверка 
библиотечного фонда. Обеспыливание фондов. 
Исключение документов из фонда

80000 21350 25460 46810

11
Сканирование, техническая обработка, сбор 
электронной книги

“ “ "

12 Библиографическая обработка документов 2850 787 781 1568

13 Осуществление консервации фондов 300 90 90 180

14
Количество разработанных методических 
документов (печатная)

1 “ “ 1

15
Количество проведенных методических 
консультаций (по месту расположения 
организации)

45 21 10 31

16 Конференции,семинары 1 1 - 1
17 Проведение анализа 2 1 1 2

18 Проведение мониторинга 2 1 - 1

19 Информационно-аналитическое обеспечение
20 11 6 17

20 Сбор и обработка статистической информации
36 38 - 38

21
Справочники, каталоги, сборники, списки обзоров 
(печатная экз.)

470 350 20 370

22
Справочники, каталоги, сборники, списки обзоров 
(электронная)

2 1 1 2

23 | Формы, бланки
4025 1100 1250 2350
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