
 

 

 

  Коды 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1068 
на 2016 год 

Форма 

по ОКУД 

0506501 

от «13» мая 2016 года  Дата  

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» 

Код по сводному 

реестру 

 

Виды деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения):   

Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа по ОКВЭД 92.51 

Периодичность годовая   
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Раздел 1 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 
070110 

 

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

библиотеки 

 

2. Категории потребителей государственной услуги 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 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения 

   

Способы 

обслуживания 
(пользователей 

библиотеки) 

 
наименование 

код 

по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

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

070110000000 
00001001101    

В стационарных 
условиях  

Динамика посещений 
пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим 
годом 

Процент 744 101 97,3 5% 
 

По сравнению с 

2015 г. общее 
количество 

посещений РГБ в 

стационарных 
условиях в 2016 г. 

снизилось на 2,7% 

(и составило 922207 

посещений), что 

обусловлено ростом 
виртуальных 

обращений 

пользователей. 
Однако показатель 

остается высоким и 

соответствует 
уровню 
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Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 
содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения 

   

Способы 
обслуживания 

(пользователей 

библиотеки) 

 
наименование 

код 

по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

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

070110000000 

00003009101    
Удаленно через 

сеть Интернет  

Динамика посещений 

пользователей библиотеки 
(реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим 

годом 

Процент 744 100 127,7 5% 
 

По сравнению с 
2015 г. общее 

количество 

посещений РГБ 
удаленно через сеть 

Интернет возросло 

почти на 1/3 и 
составило 11 650546 

посещений. 

Существенное 
превышение 

показателя 

обусловлено 
продолжающимся 

ростом спроса на 

электронную 
составляющую 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объема государственной услуги Среднегодовой 

размер платы 
(цена, тариф) 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 
значение 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

   

Способы 

обслуживания 

(пользователей 
библиотеки) 

 
наимено-

вание 

код 
по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

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

070110000000 

00001001101    
В стационарных 

условиях  

количество 

посещений 
Единица 642 800000 800000 10% 

   
070110000000 
00003009101    

Удаленно через 
сеть Интернет  

количество 
посещений 

Единица 642 8000000 8000000 10% 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

Код по 

базовому(отраслевому) 

перечню 

070131 

 

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

фондов библиотеки 

 

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 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина отклонения 

наименование 
код 
по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

     

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

070131000000 

00000008101      

Количество 

уведомлений, 

поступивших от 
библиотеки 

учредителю, об 

изменениях в 

библиотечном фонде 

как особо ценном 
движимом имуществе 

Единица 642 2 2 5% 
  

Доля документов, 

переведенных в 

электронный вид и 
доступных 

пользователям в 

соответствии с 
требованиями 

законодательства 

Процент 744 2 2,7 5% 
 

Перевыполнение 
связно с 

увеличением объема 

ЭБ РГБ, 
насчитывающего к 

концу 2016 г. 

1237223 ЭД. 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы 

Наименование 

показателя 

единица 
измерения 

значение 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
наимено-

вание 

код 

по 
ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
   070131000000 

00000008101      
количество 

документов 
Единица 642 46900025 46900025 10% 
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Раздел 2 

Код по 

базовому(отраслевому) 

перечню 

070141 

 

1. Наименование работы Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

 

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 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 
работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы 

(по 

справочникам) 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения 

наименование 

код 

по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

     

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

070141000000 

00000007101      

Доля электронных 
библиографических 

записей в общем 

числе 
библиографических 

записей в системе 

каталогов библиотеки 

Процент 744 11 13 5% 
 

Перевыполнение 

обусловлено разовой 
загрузкой 

библиографических 

описаний, ранее 
накопленных в ходе 

ретроконверсии 

карточных каталогов 

РГБ 

Доля новых 
библиографических 

записей в общем 

числе 
библиографических 

записей электронного 

каталога 

Процент 744 3 7,1 5% 
 

Перевыполнение 

обусловлено разовой 
загрузкой 

библиографических 

описаний, ранее 
накопленных в ходе 

ретроконверсии 

карточных каталогов 
РГБ 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы 

Наименование 

показателя 

единица 
измерения 

значение 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
наимено-

вание 

код 

по 
ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
   070141000000 

00000007101      
количество 

документов 
Единица 642 172772 172772 10% 
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Раздел 3 

Код по 

базовому(отраслевому) 

перечню 

070151 

 

1. Наименование работы Осуществление стабилизации, реставрации и консервации книжных памятников 

 

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 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы 

наименование показателя 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонения 

наименование 
код 
по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

     

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

070151000000 
00000006100      

Доля уникальных и особо 

ценных документов, 

защищенных страховыми и 
пользовательскими 

копиями 

Процент 744 0,14 0,14 5% 
  

Доля отреставрированных 
документов в общем числе 

документов, требующих 

реставрации 

Процент 744 0,15 0,15 5% 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы 

Наименование 

показателя 

единица 
измерения 

значение 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
наимено-

вание 

код 

по 
ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
   070151000000 

00000006100      
количество 

предметов 
Единица 642 142000 142000 10% 
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Раздел 4 

Код по 

базовому(отраслевому) 

перечню 

140101 

 

1. Наименование работы Организация мероприятий 

 

2. Категории потребителей работы 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 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующи
й условия 

(формы) 

оказания работы 

(по 

справочникам) 

Показатель качества работы 

наименовани

е показателя 

единица измерения значение 
допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Виды 

мероприятий 

Места 
проведения 

мероприятий 
   

наименовани

е 

код 
по 

ОКЕ

И 

утверждено в 
государственно

м задании на 

год 

исполнен
о на 

отчетную 

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

14010100100

1 

00000004101 

Конференции
, семинары 

По месту 

расположени
я 

организации 

   

Количество 

участников 
Человек 792 500 886 5% 

 

Перевыполнение 

показателя связано 

с ростом 
заинтересованности 

ученых и 

специалистов в 

участии в 

профессиональных 

мероприятиях 
международного и 

общероссийского 

уровня. 

Динамика 
количества 

участников 

Процент 744 102 59,5 5% 37,4 

Некорректность 
методики 

сравнения данных 

отчетного года с 
данными 

предыдущего 

отчетного периода: 

в 2015 г. 

учитывалось 
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Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующи

й условия 

(формы) 
оказания работы 

(по 

справочникам) 

Показатель качества работы 

наименовани

е показателя 

единица измерения значение 
допустимое 

(возможное

) 
отклонение 

отклонение, 

превышающе
е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Виды 
мероприятий 

Места 

проведения 

мероприятий 
   

наименовани

е 

код 

по 

ОКЕ
И 

утверждено в 

государственно

м задании на 
год 

исполнен

о на 

отчетную 
дату      

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

количество 

участников (903 
чел.) 2 

Международного 

библиографическог
о конгресса, 

который 

проводится 1 раз в 
5 лет.  

14010100200
1 

00000003101 

Выставки 

По месту 

расположени

я 
организации 

   

Динамика 

количества 

участников 

Процент 744 1,3 1,33 5% 
 

Перевыполнение 

связано с 

увеличение 
количества 

посетителей 

выставок РГБ в 
2016 г, в т.ч. в 

новом Ивановском 

зале 

Количество 

участников 
Человек 792 12000 12257 5% 

 

Перевыполнение 
показателя связано 

с открытием в 

декабре 2016 г. 
нового 

выставочного 

пространства РГБ - 
т.н. Ивановского 

зала и, как 

следствие, 

увеличением 

количества 
посетителей на 

книжно-

иллюстративных 
экспозициях. 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы 

Наименование 

показателя 

единица 
измерения 

значение 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
Виды 

мероприятий 

Места 
проведения 

мероприятий 
   

наимено-

вание 

код 

по 
ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   
140101001001 
00000004101 

Конференции, 
семинары 

По месту 

расположения 

организации 
   

количество 

проведенных 

мероприятий 

Штука 796 11 11 10% 
  

140101002001 

00000003101 
Выставки 

По месту 
расположения 

организации 
   

количество 
проведенных 

мероприятий 

Штука 796 20 20 10% 
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Раздел 5 

Код по 

базовому(отраслевому) 

перечню 

140121 

 

1. Наименование работы Предоставление консультационных и методических услуг 

 

2. Категории потребителей работы 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 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонения Сферы 

деятельности     
наименование 

код 
по 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

     

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

140121007000 

00000008101 

Культура, 
кинематография, 

архивное дело 
    

Динамика 

количества 
методических 

консультаций 

Процент 744 100 100 5% 
  

Динамика 

количества 
разработанных 

документов, 

принятых к 
внедрению в 

практику 

Процент 744 100 100 5% 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы 

Наименование 

показателя 

единица 
измерения 

значение 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения Сферы деятельности 
    

наимено-

вание 

код 

по 
ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
   

140121007000 
00000008101 

Культура, 

кинематография, 

архивное дело 
    

количество отчетов, 

составленных по 

результатам работы 

Единица 792 10 10 10% 
  

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) И.о. генерального директора   Гнездилов В.И. 

 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

"_____" ___января____ 2017 г. 
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