ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 054-00318-19-06
на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов
от " 1 " января 2020 г.
Коды
Форма по ОКУД

Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА"

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность по управлению компьютерными системами непосредственно;
Деятельность по управлению компьютерными системами;
Деятельность по управлению компьютерным оборудованием;
Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации;
Деятельность по обучению пользователей;
Деятельность по обследованию и экспертизе компьютерных систем;
Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем;
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
Разработка компьютерного программного обеспечения;
Виды издательской деятельности прочие;
Издание журналов и периодических изданий;
Издание книг;
Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;
Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных
магазинах;

0506501

Дата

01.01.2020

Код по сводному
реестру

001X7267

По ОКВЭД

62.03.11

По ОКВЭД

62.03.1

По ОКВЭД

62.03

По ОКВЭД

62.02.4

По ОКВЭД

62.02.3

По ОКВЭД

62.02.2

По ОКВЭД

62.02.1

По ОКВЭД

62.02

По ОКВЭД

62.01

По ОКВЭД

58.19

По ОКВЭД

58.14

По ОКВЭД

58.11

По ОКВЭД

56.29.2

По ОКВЭД

47.78.3

По ОКВЭД

47.62.2

Торговля розничная книгами в специализированных магазинах;
Копирование записанных носителей информации;
Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги;
Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность;
Прочие виды полиграфической деятельности;
Деятельность библиотек и архивов;
Деятельность учреждений культуры и искусства;
Деятельность в области художественного творчества;
Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами;
Деятельность в области исполнительских искусств;
Образование профессиональное дополнительное;
Образование дополнительное детей и взрослых;
Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг;
Научные исследования и разработки в области гуманитарных наук;
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
Деятельность по оказанию услуг по составлению обзоров новостей, услуг по подборке
печатных изданий и подобной информации;
Деятельность по оказанию услуг службами информационного поиска по договору или на
платной основе;
Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;
Деятельность сетевых изданий;
Деятельность web-порталов;
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и
связанная с этим деятельность;
Деятельность по сопровождению компьютерных систем;

По ОКВЭД

47.61

По ОКВЭД

18.20

По ОКВЭД

18.14

По ОКВЭД

18.13

По ОКВЭД

18.12

По ОКВЭД

91.01

По ОКВЭД

90.04

По ОКВЭД

90.03

По ОКВЭД

90.02

По ОКВЭД

90.01

По ОКВЭД

85.42

По ОКВЭД

85.41

По ОКВЭД

79.90.2

По ОКВЭД

72.20.2

По ОКВЭД

68.20

По ОКВЭД

63.99.2

По ОКВЭД

63.99.12

По ОКВЭД

63.99.1

По ОКВЭД

63.12.1

По ОКВЭД

63.12

По ОКВЭД

63.11.1

По ОКВЭД

63.11

По ОКВЭД

62.03.13

Деятельность по управлению компьютерными системами дистанционно.

По ОКВЭД

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

Периодичность

годовая
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)

62.03.12

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

1. Наименование государственной услуги

Код по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

ББ83

Физические лица

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

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Все виды
библиотечного
обслуживания

1

2

Способы
обслуживания

3

4

5

наименование показателя
наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

8

9

10

11

7

6

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое(возмож
ное) отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

13

14

15

причина отклонения

910100О.99.0.ББ83АА00000

С учетом всех
форм

В стационарных
условиях

Динамика посещений пользователей
библиотеки (реальных и удаленных) по
сравнению с предыдущим годом

Процент

744

0,4100

15,7000

0,00

0,00

Рост динамики посещений читальных залов обусловлен
повышением уровня комфортности зон обслуживания,
развитием и популяризацией услуг, предоставляемых
пользователем РГБ, а также рядом иных факторов, в том
числе социально-экономического и демографического
характера. Так, отмечается расширение читательской
аудитории за счёт притока исследователей, студентов и
старшеклассников, связанного с недостаточным
комплектованием библиотек НИИ, вузов и школ
современными изданиями, в т.ч. в электронной форме.

910100О.99.0.ББ83АА02000

С учетом всех
форм

Удаленно через
сеть Интернет

Динамика посещений пользователей
библиотеки (реальных и удаленных) по
сравнению с предыдущим годом

Процент

744

1,0200

17,1000

0,00

0,00

Превышение показателя обусловлено продолжающимся
ростом спроса и предложения электронной составляющей
фондов РГБ (ЭБ РГБ), развитием сервисов , медийной
активностью РГБ, в том числе в социальных сетях.

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Все виды
библиотечного
обслуживания

1

2

Способы
обслуживания

3

4

5

наименование
показателя

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

Среднегодовой
размер платы
(цена,
тариф)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

16

910100О.99.0.ББ83АА00000

С учетом всех
форм

В стационарных
условиях

Количество
посещений

Единица

642

968 163,0000

1 115 956,0000

96 816,00

0,00

Отклонение (превышение) в пределах допустимого

0,00

910100О.99.0.ББ83АА02000

С учетом всех
форм

Удаленно через
сеть Интернет

Количество
посещений

Единица

642

15 512 000,0000

18 748 732,0000

1 551 200,00

0,00

Превышение показателя обусловлено продолжающимся
ростом спроса и предложения электронной составляющей
фондов РГБ (ЭБ РГБ), развитием сервисов , медийной
активностью РГБ, в том числе в социальных сетях.

0,00

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей работы

АГ65

В интересах общества

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи

Все виды
(формы)
проведения
работ

Способы
выполнения
работы

наименование показателя

значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

910100Ф.99.1.АГ65АА00001

C учетом всех
форм

В стационарных
условиях

Количество уведомлений, поступивших от
библиотеки учредителю, об изменениях в
библиотечном фонде как особо ценном
движимом имуществе

Единица

642

2,0000

2,0000

0,00

0,00

910100Ф.99.1.АГ65АА00001

C учетом всех
форм

В стационарных
условиях

Доля документов, переведенных в
электронный вид и доступных
пользователям в соответствии с
требованиями законодательства

Процент

744

2,8000

3,1100

0,00

0,00

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

3

4

5

6

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи

Все виды
(формы)
проведения
работ

1

2

910100Ф.99.1.АГ65АА00001

C учетом всех
форм

Способы
выполнения
работы

3

4

5
В стационарных
условиях

наименование показателя

6

значение

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

7

8

9

10

11

Количество документов

Единица

642

47 450 000,0000

исполнено на
отчетную дату

12

13

14

47 476 783,0000

4 745 000,00

0,00

Раздел 2
Библиографическая обработка документов и создание каталогов

1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей работы

АГ66

В интересах общества

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи

1

Все способы
обработки
документов и
создание
каталогов

2

Способы
выполнения
работы

3

4

5

наименование показателя

6

значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

11

12

13

14

7

8

9

10

Процент

744

34,1100

34,5000

2,00

0,00

Процент

744

3,3000

3,7100

0,00

0,00

Превышение обусловлено изменением методики
библиографической обработки и периодических изданий
(журналов) в соответствии с приказом по РГБ № 389 от
26.12.2018.

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

0,00

Увеличение обусловлено изменением методики
библиографической обработки и периодических изданий
(журналов) в соответствии с приказом по РГБ № 389 от
26.12.2018.

910100Ф.99.1.АГ66АА00000

C учетом всех
форм

В стационарных
условиях

Доля электронных библиографических
записей в общем числе
библиографических записей в системе
каталогов библиотеки

910100Ф.99.1.АГ66АА00000

C учетом всех
форм

В стационарных
условиях

Доля новых библиографических записей
в общем числе библиографических
записей в системе электронного каталога

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи

1

910100Ф.99.1.АГ66АА00000

Все способы
обработки
документов и
создание
каталогов

2

C учетом всех
форм

Способы
выполнения
работы

3

4

5

В стационарных
условиях

наименование показателя

6

7

Количество документов

значение

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

8

9

10

11

Единица

642

344 365,0000

исполнено на
отчетную дату

12

383 100,0000

34 437,00

Раздел 3
Осуществление стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая книжные памятники

1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей работы

АГ67

В интересах общества

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи

1

Все виды
(формы)
проведения
работ

2

Способы
выполнения
работы

3

4

5

наименование показателя

6

значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

11

12

13

14

7

8

9

10

Процент

744

0,1500

0,1500

0,00

0,00

Процент

744

0,1400

0,1480

0,00

0,00

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

910100Ф.99.1.АГ67АА00000

C учетом всех
форм

В стационарных
условиях

Доля отреставрированных документов в
общем числе документов, требующих
реставрации

910100Ф.99.1.АГ67АА00000

C учетом всех
форм

В стационарных
условиях

Доля уникальных и особо ценных
документов, защищенных страховыми и
пользовательскими копиями

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи

Все виды
(формы)
проведения
работ

1

2

910100Ф.99.1.АГ67АА00000

C учетом всех
форм

Способы
выполнения
работы

3

4

5
В стационарных
условиях

наименование показателя

6

значение

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

7

8

9

10

11

Количество предметов

Единица

642

143 000,0000

исполнено на
отчетную дату

12

13

14

143 321,0000

14 300,00

0,00

Раздел 4
Организация и проведение мероприятий

1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей работы

АГ75

В интересах общества

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Места
выполнения
работы

Виды
мероприятий

наименование показателя

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

900400Ф.99.1.АГ75АА00000

Культурномассовых (иной
деятельности, в
результате
которой
сохраняются,
создаются,
распространяют
ся и
осваиваются
культурные
ценности)

На территории
Российской
Федерации

Количество проведенных мероприятий

Штука

796

29,0000

29,0000

1,00

0,00

900400Ф.99.1.АГ75АА00000

Культурномассовых (иной
деятельности, в
результате
которой
сохраняются,
создаются,
распространяют
ся и
осваиваются
культурные
ценности)

На территории
Российской
Федерации

Количество участников

Человек

792

55 500,0000

55 503,0000

2 775,00

0,00

900400Ф.99.1.АГ75АА00000

Культурномассовых (иной
деятельности, в
результате
которой
сохраняются,
создаются,
распространяют
ся и
осваиваются
культурные
ценности)

На территории
Российской
Федерации

Динамика количества мероприятий

Процент

744

0,0000

0,0000

0,00

0,00

3

4

5

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

6

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Места
выполнения
работы

Виды
мероприятий

1

2

900400Ф.99.1.АГ75АА00000

Культурномассовых (иной
деятельности, в
результате
которой
сохраняются,
создаются,
распространяют
ся и
осваиваются
культурные
ценности)

3

4

5

На территории
Российской
Федерации

наименование показателя

6

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Количество работ

Единица

642

2,0000

2,0000

0,00

0,00

Раздел 5
Научное и методическое обеспечение развития библиотек

1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей работы

АГ68

В интересах общества

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи

Все формы
обеспечения
развития
библиотек

Способы
выполнения
работы

наименование показателя

значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

910100Ф.99.1.АГ68АА00000

C учетом всех
форм

В стационарных
условиях

Динамика количества участников научных
и методических мероприятий, по
сравнению с предыдущим годом, в том
числе подключившихся удаленно

Процент

744

0,0100

7,3700

0,00

0,00

Превышение показателя обусловлено ростом интереса к
темам и результатам НИР, представляемым на научных и
методических мероприятиях РГБ.

910100Ф.99.1.АГ68АА00000

C учетом всех
форм

В стационарных
условиях

Количество участников научных и
методических мероприятий в
стационарных условиях

Человек

792

1 100,0000

1 675,0000

55,00

0,00

Превышение показателя обусловлено ростом интереса к
темам и результатам НИР, представляемым на научных и
методических мероприятиях РГБ.

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

3

4

5

6

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи

Все формы
обеспечения
развития
библиотек

1

2

910100Ф.99.1.АГ68АА00000

C учетом всех
форм

Способы
выполнения
работы

3

4

5
В стационарных
условиях

наименование показателя

6

значение

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

7

8

9

10

11

Количество проведенных научных и
методических мероприятий в
стационарных условиях

Единица

642

11,0000

исполнено на
отчетную дату

12

13

14

11,0000

1,00

0,00

Раздел 6
Обеспечение функционирования и развития федеральной государственной информационной системы "Национальная электронная библиотека" (НЭБ)

1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей работы

АГ69

В интересах общества

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи

Все виды
обеспечения
функционирова
ния НЭБ

1

2

910100Ф.99.1.АГ69АА00000

C учетом всех
форм

Способы
выполнения
работы

3

наименование показателя

значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

15

В стационарных
условиях

Доля участников НЭБ, направивших в
течение календарного года обоснованные
официальные рекламации/письма о
проблемах с функционированием портала
НЭБ, в общем количестве участников НЭБ
(не более 3,0)

Процент

744

3,0000

0,0000

0,00

3,00

Официальные рекламации/письма о проблемах с
функционированием портала НЭБ отсутствуют.

В стационарных
условиях

Доля обработанных предложений
участников по включению в состав
объектов НЭБ документов в общем
объеме предложений, одобренных
Экспертными советами по отбору
документов и сведений для включения в
состав объектов НЭБ (не менее 99,0%)

Процент

744

99,0000

100,0000

5,00

0,00

Процент

744

99,7000

100,0000

5,00

0,00

Процент

744

99,0000

100,0000

5,00

0,00

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

4

5

6

910100Ф.99.1.АГ69АА00000

C учетом всех
форм

910100Ф.99.1.АГ69АА00000

C учетом всех
форм

В стационарных
условиях

Соблюдение регламента технологического
и технического обслуживания
оборудования, программ для ЭВМ и баз
данных, предназначенных для
обеспечения деятельности НЭБ в течение
года (не менее 99,7% календарного
времени)

910100Ф.99.1.АГ69АА00000

C учетом всех
форм

В стационарных
условиях

Доступность портала http://нэб.рф в
течение года (на уровне не ниже 99,0%
календарного времени)

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи

Все виды
обеспечения
функционирова
ния НЭБ

Способы
выполнения
работы

наименование показателя

значение

причина отклонения

Уникальный номер
реестровой записи

Все виды
обеспечения
функционирова
ния НЭБ

1

2

910100Ф.99.1.АГ69АА00000

C учетом всех
форм

Способы
выполнения
работы

3

4

5
В стационарных
условиях

наименование показателя

6

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Количество документов, доступных
посредством НЭБ

Единица

642

4 694 544,0000

4 915 504,0000

469 454,00

0,00

Раздел 7
Создание копий (воспроизведение) документов в электронной форме в целях комплектования фонда, в том числе создание объектов

1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей работы

АГ70

В интересах общества

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Виды (формы)
осуществления
работ

1

2

910100Ф.99.1.АГ70АА00002

С учетом всех
форм

Способы
выполнения
работы

3

наименование показателя

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

В стационарных
условиях

Доля включенных в состав объектов НЭБ
электронных копий документов от общего
количества произведенных электронных
копий документов (соответствующих
требованиям ч.4 ГК РФ)

Процент

744

100,0000

100,0000

5,00

0,00

Процент

744

0,0100

185,7000

0,00

0,00

Существенное превышение связано с уточнением методики
учёта, отражающей прирост ЭБ РГБ. В 2018 году
пополнение ЭБ РГБ (количество выложенных копий)
составило 36 702 уч. ед., в 2019 году - 104 865 уч. ед. за счёт
приобретённых и выложенных копий диссертации в
электронном виде за 2015-2018 гг., а также поступлений
ОЭЭ от издательств.

744

0,0100

2,6200

0,00

0,00

Превышение показателей связано с выполнением
оперативных заявок на оцифровку по запросам органов
государственной власти и управления, работами в рамках
реализации национальных проектов, выставочных и
просветительских проектов РГБ и др.

0,00

0,00

Превышение показателей связано с выполнением
оперативных заявок на оцифровку по запросам органов
государственной власти и управления, работами в рамках
реализации национальных проектов, выставочных и
просветительских проектов РГБ и др.

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

4

5

6

910100Ф.99.1.АГ70АА00002

С учетом всех
форм

В стационарных
условиях

Динамика количества выложенных
электронных копий документов в ЭБ РГБ
по сравнению с предыдущим годом

910100Ф.99.1.АГ70АА00002

С учетом всех
форм

В стационарных
условиях

Динамика количества распознанных
страниц по сравнению с предыдущим
годом

Процент

910100Ф.99.1.АГ70АА00002

С учетом всех
форм

В стационарных
условиях

Динамика количества отсканированных
страниц по сравнению с предыдущим
годом

Процент

744

0,0100

0,3700

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Виды (формы)
осуществления
работ

Способы
выполнения
работы

наименование показателя

Уникальный номер
реестровой записи
Виды (формы)
осуществления
работ

1

910100Ф.99.1.АГ70АА00002

2

С учетом всех
форм

Способы
выполнения
работы

3

4

5

В стационарных
условиях

наименование показателя

6

7

Количество произведенных электронных
копий документов

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

Единица

642

20 000,0000

23 959,0000

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

13

14

15

0,00

Превышение показателя связано с выполнением
оперативных заявок на оцифровку по запросам органов
государственной власти и управления, в рамках реализации
проектов, в том числе выставочных.

2 000,00

причина отклонения

Раздел 8
Регистрация книжных памятников в реестре книжных памятников и ведение реестра книжных памятников

1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей работы

АГ72

В интересах общества

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Виды (формы)
осуществления
работ

Способы
выполнения
работы

наименование показателя

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

910100Ф.99.1.АГ72АА00000

С учетом всех
форм

Удаленно через
сеть Интернет

Количество участников реестра

Единица

642

15,0000

15,0000

1,00

0,00

910100Ф.99.1.АГ72АА00000

С учетом всех
форм

Удаленно через
сеть Интернет

Динамика количества
зарегистрированных документов от
предыдущего отчетного периода

Процент

744

0,0100

166,6700

0,00

0,00

Регистрация книжных памятников ведётся со второго
полугодия 2018 года. В 2018 году было зарегистрировано
1500 ед. В 2019 году зарегистрировано 4000 ед. Динамика
показателя находится в процессе формирования.

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

3

4

5

6

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Виды (формы)
осуществления
работ

1

2

910100Ф.99.1.АГ72АА00000

С учетом всех
форм

Способы
выполнения
работы

3

4

5
Удаленно через
сеть Интернет

наименование показателя

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

7

8

9

10

11

Количество документов, внесенных в
реестр книжных памятников

Единица

642

4 000,0000

исполнено на
отчетную дату

12

13

14

4 000,0000

400,00

0,00

Раздел 9
Обработка, учет и хранение обязательного экземпляра печатного издания и диссертации в электронной форме

1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей работы

АГ73

В интересах общества

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Виды (формы)
осуществления
работ

1

910100Ф.99.1.АГ73АА00000

2

Способы
выполнения
работ

3

4

С учетом всех
форм

5

наименование показателя

6

В стационарных
условиях

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Доля принятых на хранение обязательных
экземпляров печатных изданий в
электронной форме от общего числа
присланных (ОЭ) экземпляров за
отчетный период

Процент

744

95,0000

95,0000

5,00

0,00

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

13

14

15

0,00

В 2019 году в результате предпринятых РГБ усилий
существенно возросло количество поступлений
обязательного экземпляра диссертаций в электронной
форме, в том числе за 2015 -2018 гг. Перевыполнение
показателя обусловлено также увеличением поступления
электронного обязательного экземпляра от издательств.

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Виды (формы)
осуществления
работ

1

910100Ф.99.1.АГ73АА00000

2

С учетом всех
форм

Способы
выполнения
работ

3

4

5

В стационарных
условиях

наименование показателя

6

7

Количество принятых на хранение в
электронной форме обязательных
экземпляров печатных изданий и
диссертаций

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

8

9

10

11

Единица

642

170 000,0000

исполнено на
отчетную дату

12

270 109,0000

17 000,00

причина отклонения

Раздел 10
Проведение прикладных научных исследований

1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей работы

БВ10

В интересах общества

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

11

12

13

14

7

8

9

10

730000Ф.99.1.БВ10АА00006

Единица

642

5,0000

5,0000

0,00

0,00

730000Ф.99.1.БВ10АА00006

Количество публикаций в журналах,
индексируемых в российских и
международных информационноаналитических системах научного
цитирования (Российский индекс
научного цитирования, Google Scholar,
European Reference Index for the Humanities
и др.)

Единица

642

35,0000

35,0000

2,00

0,00

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

5

6

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Количество публикаций в журналах,
индексируемых в базе данных «Сеть
науки» (WEB of Science)

3

4

допустимое
(возможное)
отклонение

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

730000Ф.99.1.БВ10АА00006

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

7

8

9

10

11

Количество научных направлений по
выполняемым темам научноисследовательских работ

Единица

642

6,0000

6

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

исполнено на
отчетную дату

12

13

14

6,0000

1,00

0,00

