
Коды

0506501

01.01.2018

80.22.23

73.10

72.50

72.10

51.19

92.51

36.63

22.15

73.20

72.20

80.30

22.11

0070052

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

Деятельность по расследованию;
По ОКВЭД

Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и 

покрышек.
По ОКВЭД

Библиотека.

Прочие виды издательской деятельности;
По ОКВЭД

Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
По ОКВЭД

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
По ОКВЭД

Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
По ОКВЭД

Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;
По ОКВЭД

Производство прочей продукции, не включенной в другие группировки;
По ОКВЭД

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
По ОКВЭД

Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
По ОКВЭД

Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
По ОКВЭД

Наименование федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА"

Код по сводному 

реестру 000000000310X7267021

Вид деятельности федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

Обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения 

среднего профессионального образования;
По ОКВЭД

Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее 
По ОКВЭД 80.22.22

 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 054-00006-17-01/02
1) 

на 2017 год и

на плановый период 2018 и 2019 годов

от " 1 " января 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата



Периодичность годовая

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении

государственного задания, установленной в государственном задании)



код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании на год 
3

исполнено на 

отчетную дату

1 4 5 6 9 10 11 12 13

0000000001100005402 

07011000000000001001103102

В стационарных 

условиях
744 101,0000 101,0000 5,00 0,00

0000000001100005402 

07011000000000003009103101

Удаленно через 

сеть Интернет
744 100,0000 100,0000 5,00 0,00

наименование 
3 исполнено на 

отчетную дату

1 4 5 6 7 8 11 12 13 15

0000000001100005402 

07011000000000001001103102

В стационарных 

условиях

количество 

посещений
Единица 800 000,0000 10,00 0,00 0,00642 800 000,0000

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании на год 
3

2 3 9 10 14

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

Уникальный номер

реестровой записи 
3

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 

размер платы

                (цена, 

тариф)
Способы 

обслуживания 

(пользователей 

библиотеки) 
3

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

Динамика посещений пользователей 

библиотеки (реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим годом

Процент

Динамика посещений пользователей 

библиотеки (реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим годом

Процент

допустимое(возмо

жное) отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование 
3

2 3 7 8 14

2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица

юридические 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:

Уникальный номер

реестровой записи 
3

Показатель, характеризующий

                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Способы 

обслуживания 

(пользователей 

библиотеки) 
3

наименование показателя 
3

единица измерения значение

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2)

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 07.011.0



0000000001100005402 

07011000000000003009103101

Удаленно через 

сеть Интернет

количество 

посещений
Единица 8 000 000,0000 10,00 0,00 0,00642 8 000 000,0000



наименование 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании на год 
3

исполнено на 

отчетную дату

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Количество уведомлений, поступивших от 

библиотеки учредителю, об изменениях в 

библиотечном фонде как особо ценном 

движимом имуществе

Процент 744 2,0000 2,0000 5,00 0,00

Доля документов, переведенных в 

электронный вид и доступных 

пользователям в соответствии с 

требованиями законодательства

Процент 744 2,0000 2,0000 5,00 0,00

наименование 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании на год 
3

исполнено на 

отчетную дату

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

количество документов Единица 642 46 906 025,0000 46 906 025,0000 10,00 0,00

причина отклонения

1 2 14

0000000001100005402 

07013100000000000008104103

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

Уникальный номер

реестровой записи 
3

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы
Показатель объема работы

наименование показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

0000000001100005402 

07013100000000000008104103

0000000001100005402 

07013100000000000008104103

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

1 2 14

2. Категории потребителей работы в интересах общества

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер

реестровой записи 
3

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы
Показатель качества работы

наименование показателя 
3

единица измерения значение

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4)

Раздел 1

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 07.013.1





наименование 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании на год 
3

исполнено на 

отчетную дату

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Доля новых  библиографических записей в 

общем числе библиографических записей в 

системе электронного каталога

Процент 744 3,0000 3,0000 5,00 0,00

Доля электронных библиографических 

записей в общем числе библиографических 

записей в системе каталогов библиотеки

Процент 744 11,0000 11,0000 5,00 0,00

наименование 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании на год 
3

исполнено на 

отчетную дату

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Количество документов Единица 642 172 772,0000 172 772,0000 10,00 0,00

причина отклонения

1 2 14

0000000001100005402 

07014100000000000007102100

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

Уникальный номер

реестровой записи 
3

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы
Показатель объема работы

наименование показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

0000000001100005402 

07014100000000000007102100

0000000001100005402 

07014100000000000007102100

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

1 2 14

2. Категории потребителей работы в интересах общества

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер

реестровой записи 
3

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы
Показатель качества работы

наименование показателя 
3

единица измерения значение

Раздел 2

1. Наименование работы Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 07.014.1





наименование 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании на год 
3

исполнено на 

отчетную дату

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Доля отреставрированных документов, в 

общем числе документов, требующих 

реставрации

Процент 744 0,1500 0,1500 5,00 0,00

Доля уникальных и особо ценных 

документов, защищенных страховыми и 

пользовательскими копиями

Процент 744 0,1400 0,1400 5,00 0,00

наименование 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании на год 
3

исполнено на 

отчетную дату

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

количество предметов Единица 642 142 000,0000 142 000,0000 10,00 0,00

причина отклонения

1 2 14

0000000001100005402 

07015100000000000006101100

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

Уникальный номер

реестровой записи 
3

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы
Показатель объема работы

наименование показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

0000000001100005402 

07015100000000000006101100

0000000001100005402 

07015100000000000006101100

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

1 2 14

2. Категории потребителей работы в интересах общества

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер

реестровой записи 
3

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы
Показатель качества работы

наименование показателя 
3

единица измерения значение

Раздел 3

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

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 07.015.1





наименование 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании на год 
3

исполнено на 

отчетную дату

3 5 8 9 10 11 12 13

Единица 642 33,0000 33,0000 0,00 0,00

Человек 792 5 000,0000 5 000,0000 0,00 0,00

наименование 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании на год 
3

исполнено на 

отчетную дату

3 5 8 9 10 11 12 13

Единица 642 1,0000 1,0000 0,00 0,00
0000000001100005402 

07061100300000000006105101

Методических 

(семинар, 

конференция)

количество проведенных мероприятий

причина отклонения

1 2 4 6 7 14

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

Уникальный номер

реестровой записи 
3

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы
Показатель объема работы

Типы 

мероприятий 
3 наименование показателя 

3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

0000000001100005402 

07061100300000000006105101

Методических 

(семинар, 

конференция)

Количество участников

0000000001100005402 

07061100300000000006105101

Методических 

(семинар, 

конференция)

Количество мероприятий

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

1 2 4 6 7 14

2. Категории потребителей работы юридические лица; физические лица

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер

реестровой записи 
3

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы
Показатель качества работы

Типы 

мероприятий 
3 наименование показателя 

3

единица измерения значение

Раздел 4

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 07.061.1



"1" января 2018 г.

1)
 Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

2)
 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из 

государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3)
 Формируется в соответствии с государственным заданием.

4)
 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с 

указанием порядкового номера раздела.

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


