
Приложение № 2

(в ред. Постановления Правительства РФ
от 13.09.2017 № 1101)

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Подготовка кадров высшей квалификации

Вид деятельности федерального 
государственного учреждения -

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук 72.20
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90
Услуги библиотек и архивов 91.01

85.42.9

        

не включенная в другие группировки
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, 
Образование профессиональное дополнительное

Издательская деятельность

91.03
85.23

к Положению о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания

Коды
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

05060011
18 год и на плановый период 20 19 и 20на 20

Наименование федерального 
государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

Краевое государственное бюджетное научное учреждение культуры "Дальневосточная государственная 
научная библиотека"

Код по сводному 
реестру

2010 " января

18.1

             
 

1

20  годов

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

19

Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры

Торговля розничная книгами в специализированных магазинах

           
       

85.42

от "  г.

58

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 63.11.1

47.61
Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области

 



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

процент 744 100 100 100 5
13 14 15

47018000100
00000

1004100 

все виды 
библиотеч-

ного 
обслужива-

ния

с учетом всех 
форм

- в 
стационарных 

условиях

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

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаименова

ние 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 3

единица 
измерения значение

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 1

1. Наименование 
государственной услуги

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
47.018.0

 
 
 
 
 



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

5Количество 
посещений

единиц 642 150940 150940 150940
13 14 15 16

47018000100
00000

1004100 

все виды 
библиотеч-

ного 
обслужива-

ния

с учетом 
всех форм

- в стационар-
ных 

условиях

бесплатно
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаименова

ние 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
в 

государственно
м 

задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименовани
е показателя 

3

единица измерения

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

процент 744 100 100 100 5
13 14 15

470180001
000000020

03100 

все виды 
библиотеч-

ного 
обслужива-

ния

с учетом всех 
форм

- вне 
стационара

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

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышаю-щее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государствен-
ном задании 

на год 3

утверждено в 
государствен-

ном задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Физические лица

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 3

единица 
измерения значение

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 2

1. Наименование 
государственной услуги

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
47.018.0

 
 
 
 
 



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

5Количество 
посещений

единиц 642 17770 17770 17770
13 14 15 16

470180001
000000020

03100 

все виды 
библиотечно

го 
обслужива-

ния

с учетом 
всех форм

- вне 
стационара

бесплатно
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышаю-щее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклоне-

ния
наименова-

ние 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
в государствен-

ном 
задании 
на год 3

утверждено в 
государствен-

ном задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-
ние 

показателя 3

единица измерения

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

процент 744 100 100 100 5
13 14 15

470180001
000000030

02100 

все виды 
библиотеч-

ного 
обслуживания

с учетом всех 
форм

- удаленно 
через сеть 
Интернет

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

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаименова

ние 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 3

единица 
измерения значение

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 3

1. Наименование 
государственной услуги

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотек 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
47.018.0

 
 
 
 



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

5количество 
посещений

единиц 642 91000 91000 91000
13 14 15 16

470180001
000000030

02100 

все виды 
библиотеч-

ного 
обслужива-

ния

с учетом 
всех форм

- удаленно 
через сеть 
Интернет

бесплатно
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

(наимено-
вание 

показателя)3

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаименова

ние 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
в 

государственно
м 

задании 
  3

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименовани
е показателя 

3

единица измерения

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

процент 744 100 100 100 5
13 14 15

900400О.
99.0.ББ72
АА00001 

виды 
меро-
прия-
тий

культурно-
массовых 

(иной 
деятельности, 
в результате 

которой 
сохраняются, 

создаются, 
распростра-

няются и 
осваиваются 
культурные 
ценности)

- на террито-
рии 

Российской 
Федерации

бесплатно динамика коли-
чества меро-
приятий

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 3

единица 
измерения значение

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 4

1. Наименование 
государственной услуги

Организация и проведение мероприятий
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

47.006.0

 
 



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

5количество 
про-
веденных 
меро-
приятий

единиц 796 484 484 484
13 14 15 16

900400О.
99.0.ББ72
АА00001 

виды 
меро-
прия-
тий

культурно-
массовых 

(иной 
деятель-
ности, в 

результате 
которой со-
храняются, 
создаются, 

распро-
страняются 

и осваи-
ваются 

культур-ные 
цен-ности

- на терри-
тории 

Российской 
Федерации

бесплатно
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

единица измерения

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

- -- - - - - -
13 14 15

07019100000
0000

00002101 

комплекто-
вание фон-

дов, органи-
зация фон-дов 

(учет, 
размеще-ние, 
хране-ние), 
управ-ление 

фон-дами

реком-
плектование 

фондов, 
оцифровка 
документов

проведение ме-
роприятий по 
сохранности и 
безопасности 

фондов

в стационар-
ных ус-ловиях

бесплатно -
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5
(наимено-

вание пока-
зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

Показатель качества работы

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 3

января 20 18  г.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20 18  год и на плановый период
20 19 и 20 20 годов на 9

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

Раздел 1

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

07.019.1
 и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

2. Категории потребителей работы в интересах общества

 
 
 
 



 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

комплекто-
вание фон-

дов, органи-
зация фон-
дов (учет, 
размеще-

ние, хране-
ние), управ-
ление фон-

дами

5количе-
ство 
докумен-
тов
[новых по-
ступле-
ний]

единиц 642 310000 310000 310000
13 14 15 16

07019100000
0000

00002101 

реком-
плектование 

фондов, 
оцифровка 
документов

проведение 
мероприятий 

по сохранности 
и безопасности 

фондов

в стационар-
ных ус-
ловиях

бесплатно
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную 

дату 5

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля 3

единица измерения

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

формиро-
вание 

традицион-
ных 

каталогов
редакти-
рование 

элек-
тронных и 

традиционн
ых  

каталогов

каталогизация, 
систематизация, 

предметизация, ин-
дексирование, 

создание 
библиографических 
записей в формате 
RUSMARC, ана-

литико-синтетическая 
об-работка 

информации, 
формирование 
электронных 

каталогов и баз 
данных (в том числе 

)

-- - - - - -
13 1411 12

-
15

070141000
000000000

07102 

внедре-
ние кор-
поратив-
ных элек-
тронных 
техноло-

гий

- бесплатно -
7 8 9 101 2 3 4 5 6

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5
(наименование пока-

зателя)3
(наимено-

вание пока-
зателя)3

(наимено-
вание 
пока-

зателя)3

Показатель качества работы

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 3

января 20 19  г.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20 18  год и на плановый период
20 19 и 20 20 годов на 9

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

Раздел 2

1. Наименование работы Библиографическая обработка документов и создание каталогов Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

07.014.1 

2. Категории потребителей работы в интересах общества

 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

каталогизация, 
систематизация, 

предметизация, ин-
дексирование, 

создание 
библиографических 
записей в формате 
RUSMARC, ана-

литико-
синтетическая об-

работка 
информации, 

формирование 
электронных 

каталогов и баз 
данных (в том числе 

краеведческих)

формирова-
ние тради-
ционных 
каталогов

редак-
тирование 

элек-
тронных и 
традицион-
ных  катало-

гов

внедрение 
корпора-
тивных 

электрон-
ных техно-

логий

Коли-
чество доку-

ментов 
(библио-
графи-
ческих 

записей, 
внесен-ных 

в элек-
тронный 
каталог)

5единиц 642 57500 57500 57500
13 14 15 16

070141
000000
000000
07102 

В ста-
ционар-
ных усло-

виях

бесплатно
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание 
пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную 

дату 5

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема работы

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

 
 
 
 
 
 
 
 



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

- -- - - - - -
13 14 15

07015100000
0000

00006101

стабили-
зация, консер-
вация, рестав-

рация 
документов

ведение базы 
данных 

"Паспорт 
состояния до-

кумента"

- в стационар-
ных ус-ловиях

бесплатно- -
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5
(наимено-

вание пока-
зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

Показатель качества работы

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 3

января 20 19  г.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20 18  год и на плановый период
20 19 и 20 20 годов на 9

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

Раздел 3

1. Наименование работы Осуществление стабилизации, реставрации и консервации Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

07.015.1 
библиотечного фонда, включая книжные памятники

2. Категории потребителей работы в интересах общества

 
 
 
 



 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

5Количе-
ство 
предме-тов

единиц 642 810 810 810
13 14 15 16

07015100000
0000

00006101

стабили-
зация, 

консер-
вация, 

рестав-рация 
документов

ведение 
базы данных 

"Паспорт 
состояния до-

кумента"

- в стационар-
ных ус-
ловиях

бес-
плат-

но 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную 

дату 5

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля 3

единица измерения

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

оказание 
методической 

помощи библио-
текам края по 

всем на-
правлениям 

библиотечно-
библиогра-
фической и 
информаци-
онной дея-
тельности

статистический учет 
деятельности 

муниципальных 
библиотек края, об-
работка форм ста-
тистического на-
блюдения 6-НК в 
рамках государ-

ственной статисти-
ческой отчетности 

общедоступных 
библиотек

оказание 
консуль-
тативной 

помощи, анализ, 
обобще-ние и 
распростра-
нение ин-

новационного 
опыта 

разработка 
методических 

материалов

- -- - - - - -
13 14 15

07067100000
000

000003102 

В стационар-
ных ус-ловиях

бес-
платно 

-
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5
(наимено-

вание пока-
зателя)3

(наимено-
вание показателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

Показатель качества работы

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
в 

государстве
нном 

задании 
  3

января 20 19  г.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20 18  год и на плановый период
20 19 и 20 20 годов на 9

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

Раздел 4

1. Наименование работы Методическое обеспечение в области библиотечного дела Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

07.067.1 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

 
 
 
 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

5Коли-
чество 
работ

единиц 796оказание 
методической 

помощи 
библиотекам 

края по всем на-
правлениям 

библиотечно-
библиогра-
фической и 
информаци-
онной дея-
тельности

статистический учет 
деятельности 

муниципальных 
библиотек края, об-
работка форм ста-
тистического на-
блюдения 6-НК в 
рамках государ-

ственной статисти-
ческой отчетности 

общедоступных 
библиотек

оказание 
консуль-
тативной 
помощи, 
анализ, 

обобще-ние 
и распростра-

нение ин-
новационног

о опыта 
разработка 

методически
х материалов

07067100000
000

000003102 

250 250
13 14 15 1611

- бес-
плат
но 

7 8 9 10
250

121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание 
пока-

зателя)3

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 3

утверждено 
в 

государстве
нном 

задании 
на отчетную 

дату 5

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля 3

единица измерения

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

- -- - - - - -
13 14 15

11025100000
0000

00006101 

теоретиче-
ские и экс-
перимен-

тальные ис-
следования

обобщение, 
оценка, 

оформление 
результатов 

исследо-вания

- - бесплат-
но 

-
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5
(наимено-

вание пока-
зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

Показатель качества работы

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 3

января 20 19  г.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20 18  год и на плановый период
20 19 и 20 20 годов на 9

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

Раздел 5

1. Наименование работы Проведение прикладных научных исследований Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

11.025.1 

2. Категории потребителей работы в интересах общества

 
 
 
 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

5Количе-
ство на-
учных 
направле-
ний по 
выпол-
няемым 
темам НИР

единиц 642 5 5 5
13 14 15 16

110251
000000
000000
06101 

теоретиче-
ские и экспе-
рименталь-
ные иссле-

дования

обобщение, 
оценка, 

оформление 
результатов 
исследова-

ния

- - бес-
платно 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную 

дату 5

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля 3

единица измерения

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Показатель качества работы

13
-

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

14

значение

исполнено 
на отчетную дату 

5

-
12 15

- -09075
10020
00000
02005

101 

журналы - - электронная бесплат-
но 

-
7 8 9 10 11

- - - -
1 2 3 4 5 6

утвержден
о в 

государств
енном 

задании 
  3

утвержден
о в 

государств
енном 

задании 
на 

(наимено-
вание 
пока-

3

(наимен
о-

вание 

причина 
отклонения

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

января 20 19  г.

наименование 
показателя 3

единица измерения

наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

юридические лица; физические лица

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество р   20  год и на плановый период
20 19 и 20 20 годов на 9

2. Категории потребителей рабмуниципальные учреждения; государственные учреждения;

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

Раздел 6

1. Наименование работыОсуществление издательской деятельности Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

09.075.1 

 
 
 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

5коли-
чество 
номеров

штука 796 14 14 14
("Культура и наука 

Дальнего Востока" -2,  
"Вестник ДВГНБ" -4, 
"Время и события"-1; 

"Знаменательные и 
памятные даты по 

Хабаровскому краю на 2019 
год"-1;  "Книги о Дальнем 

Востоке"-1; 
Библиографический 

бюллетень-1;  "Издано в 
Хабаровском крае"-1; 

"Общедоступные 
библиотеки Хабаровского 

края"-1; 
"Библиотечная орбита"-1;  

Тематический 
краеведческий указатель-1)

13 14 15 167 8 9 10
09075
10020
00000
02005

101 

Журналы - - электронная бес-
платно 

11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимен
о-

вание 
пока-

зателя)3

(наиме
но-

вание 
пока-

зателя)
3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля 3

единица измерения значение

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние 6

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утвержден
о в 

государств
енном 

задании 
на год 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

утвержден
о в 

государств
енном 

задании 
на 

отчетную 
дату 5

исполнено 
на отчетную дату 5

 
 
 
 



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

- -- - - - - -
13 14 15

07015105800
0

00000007101 

Журналы - - печатная Бесплат-
но 

-
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5
(наимено-

вание пока-
зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

Показатель качества работы

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 3

января 20 19  г.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

юридические лица; физические лица 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20 18  год и на плановый период
20 19 и 20 20 годов на 9

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

Раздел 7

1. Наименование работы Осуществление издательской деятельности Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

07.015.1 

2. Категории потребителей работы муниципальные учреждения; государственные учреждения;

 
 
 
 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Руководитель (уполномоченное лицо)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную 

дату 5

исполнено 
на отчетную 

дату 5
(наимено-

вание пока-
зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
07015105800

0
00000007101 

Журналы - - печатная Бесплат-
но

количе-
ство но-
меров

штука 796 8 8 8
"Дальний 
Восток" (6 

номеров по 500 
экз.); "Культура 

и наука 
Дальнего 

Востока" (2 
номера по 500 

экз.)

5

Т. Ю. Якуба

20 19  г.

Генеральный директор
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " января

 
 


