
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Положению о формировании  
государственного задания на оказание  

государственных услуг (выполнение работ)  
в отношении краевых государственных  
учреждений и финансовом обеспечении   
выполнения государственного задания 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края  
от 28.12.2017 № 527-пр) 

 
         

       ОТЧЕТ         
    о выполнении государственного задания   

  на 20 19  год и на плановый период 2020 и 2021  годов   
                

    от " 09 " января 20 20 г.   

                

               Коды 

Наименование  краевого государственного  учреждения (обособленного подразделения)       Форма по ОКУД  

Краевое государственное бюджетное научное учреждение культуры        0506001 

"Дальневосточная государственная научная библиотека"         

              Дата  

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)    Код по сводному  

              реестру  

Услуги библиотек и архивов       По ОКВЭД 91.01 

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений        90 

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук       По ОКВЭД 72.20 

Издательская деятельность       По ОКВЭД 58 

Подготовка кадров высшей квалификации       По ОКВЭД 85.23 

Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры       По ОКВЭД 91.03 

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов       По ОКВЭД 63.11.1 

Образование профессиональное дополнительное       По ОКВЭД 85.42 

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки По ОКВЭД 85.42.9 

Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области       По ОКВЭД 18.1 

Торговля розничная книгами в специализированных магазинах       По ОКВЭД 47.61 

 (указывается вид деятельности краевого государственного учреждения из общеотраслевого базового перечня или регионального перечня)   

Периодичность   ежеквартально 
        

        
                 

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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
  

  Раздел 1    

1. Наименование государственной услуги 

  

Код по 

 

   

Библиотечное, библиографическое и информационное    общероссийскому  

обслуживание пользователей библиотеки   базовому перечню или 
47.018.0 

2. Категория потребителей государственной услуги 
  

региональному    

Физические лица   перечню  

       

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

 

  
Показатель, характеризующий 

Показатель, характеризующий   Показатель качества государственной услуги   
   

условия (формы) оказания 
         

  

содержание государственной услуги 
  

единиц измерения значение 
   

Уникальный 
  

государственной услуги 
    

                 отклонение,  
                       

номер                
наименование 

   утвержде 
исполнено 

допустимое превышающее 
причина реестровой                   но в (возможное) допустимое 

записи (наименован (наименован (наименован (наименование (наименование показателя
 

наименование  код по государст на отклонение
 

(возможное) отклонения 
  ие  ие  ие      показателя

 
 ОКЕИ

 
венном отчетную  значение

 
 

 показателя) показателя) показателя)  показателя )  показателя )     задании дату
    

                    на год     

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

47018000100 
00000100410 

0 

все виды 
библио- 
течного 

обслужива- 
ния 

 с учетом -   в  бесплатно Динамика процент  744 100 100 5   

всех форм    стационарных    посещений         

       условиях    пользователей         

            библиотеки         

            (реальных и         

               удаленных) по         

               сравнению с         

               предыдущим         

               годом         
                        

                        



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

 

  
Показатель, характеризующий 

Показатель, характеризующий   Показатель объема государственной услуги    
   

условия (формы) оказания 
         

  

содержание государственной услуги 
  

единиц измерения значение 
    

Уникальный 
  

государственной услуги 
    

Средни                 отклонение,  
                     

причин й номер                

наименование 

  утвержде  допустимое превышающе 

реестровой 
                 

но в исполнено (возможное) е допустимое а размер                  

 (наименован (наименован (наименован       показателя
 

наименование код по государст на  
(возможное) 

отклон платы 
записи  

ие 
 

ие 
 

ие (наименование (наименование 
 

показателя
 

ОКЕИ
 

венном отчетную 
отклонение 

ения (цена,       значение 
 

показателя) показателя) показателя) 
2  2      

дату
 

   

  показателя )  показателя )    задании    тариф) 
                   на год      

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

47018000100 
00000100410 

0 

 все виды  с учетом -   в  бесплатно количество единиц 642 150 940 150 940 5    

 библио- всех форм    стационарных    посещений         

 течного        условиях             

обслужива-                      
 

ния 
                     

                      
                        



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
  

  Раздел 2    

1. Наименование государственной услуги 

  

Код по 

 

   

Библиотечное, библиографическое и информационное    общероссийскому  

обслуживание пользователей библиотеки   базовому перечню или 
47.018.0 

2. Категория потребителей государственной услуги 
  

региональному    

Физические лица   перечню  

       

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

 

  
Показатель, характеризующий 

Показатель, характеризующий   Показатель качества государственной услуги   
   

условия (формы) оказания 
         

  

содержание государственной услуги 
  

единиц измерения значение 
   

Уникальный 
  

государственной услуги 
    

                 отклонение,  
                       

номер                
наименование 

   утвержде 
исполнено 

допустимое превышающее 
причина реестровой                   но в (возможное) допустимое 

записи (наименован (наименован (наименован (наименование (наименование показателя
 

наименование  код по государст на отклонение
 

(возможное) отклонения 
  ие  ие  ие      показателя

 
 ОКЕИ

 
венном отчетную  значение

 
 

 показателя) показателя) показателя)  показателя )  показателя )     задании дату
    

                    на год     

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

47018000100 
00000200310 

0 

 все виды  с учетом -   вне стацио-  бесплатно Динамика процент  744 100 100 5   

 библио- всех форм     нара    посещений         

 течного             пользователей         

обслужива-             библиотеки         

 ния             (реальных и         

               удаленных) по         

               сравнению с         

               предыдущим         

               годом         
                        

                        



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

 

  
Показатель, характеризующий 

Показатель, характеризующий    Показатель объема государственной услуги    
   

условия (формы) оказания 
         

  

содержание государственной услуги 
  

единиц измерения значение 
    

Уникальный 
  

государственной услуги 
    

Средни                 отклонение,  
                      

причин й номер                 

наименование 

  утвержде  допустимое превышающе 

реестровой 
                  

но в исполнено (возможное) е допустимое а размер                   

2 (наименован (наименован (наименован        показателя
 

наименование код по государст на отклонение 
(возможное) 

отклон платы 
записи  

ие 
 

ие 
 

ие (наименование (наименование 
 

показателя
 

ОКЕИ
 

венном отчетную 
 

ения (цена,       значение 
 

показателя) показателя) показателя) 
2  2       

дату
 

    

  показателя )  показателя )    задании    тариф) 
                    на год      

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

47018000100  все виды  с учетом -   вне стацио-  бесплатно количество единиц 642 17 770 17 770 5    

00000200310  библио- всех форм     нара     посещений          
0 течного  

обслужива-  
ния 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
  

  Раздел 3    

1. Наименование государственной услуги 

  

Код по 

 

   

Библиотечное, библиографическое и информационное    общероссийскому  

обслуживание пользователей библиотеки   базовому перечню или 
47.018.0 

2. Категория потребителей государственной услуги 
  

региональному    

Физические лица   перечню  

       

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

 

  
Показатель, характеризующий 

Показатель, характеризующий   Показатель качества государственной услуги   
   

условия (формы) оказания 
         

  

содержание государственной услуги 
  

единиц измерения значение 
   

Уникальный 
  

государственной услуги 
    

                 отклонение,  
                       

номер                
наименование 

   утвержде 
исполнено 

допустимое превышающее 
причина реестровой                   но в (возможное) допустимое 

записи (наименован (наименован (наименован (наименование (наименование показателя
 

наименование  код по государст на отклонение
 

(возможное) отклонения 
  ие  ие  ие 2  2   показателя

 
 ОКЕИ

 
венном отчетную  значение

 
 

 показателя) показателя) показателя)  показателя )  показателя )     задании дату
    

                    на год     

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

47018000100  все виды  с учетом -   удаленно  бесплатно Динамика процент  744 100 100 5   

00000300210  библио- всех форм    через сеть Ин-    посещений         

0  течного        тернет    пользователей         

 обслужива-             библиотеки         

  ния             (реальных и         

                удаленных) по         

                сравнению с         

                предыдущим         

                годом         
                         

                         



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

 

  
Показатель, характеризующий 

Показатель, характеризующий   Показатель объема государственной услуги    
   

условия (формы) оказания 
         

  

содержание государственной услуги 
  

единиц измерения значение 
    

Уникальный 
  

государственной услуги 
    

Средни                 отклонение,  
                     

причин й номер                

наименование 

  утвержде  допустимое превышающе 

реестровой 
                 

но в исполнено (возможное) е допустимое а размер                  

2 (наименован (наименован (наименован       показателя
 

наименование код по государст на отклонение 
(возможное) 

отклон платы 
записи  

ие 
 

ие 
 

ие (наименование (наименование 
 

показателя
 

ОКЕИ
 

венном отчетную 
 

ения (цена,       значение 
 

показателя) показателя) показателя) 
2  2      

дату
 

    

  показателя )  показателя )    задании    тариф) 
                   на год      

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

47018000100  все виды  с учетом -   удаленно  бесплатно количество единиц 642 91 000 91 000 5    

00000300210  библио- всех форм    через сеть Ин-    посещений         

0  течного        тернет             

 обслужива-                      
  

ния 
                     

                       
                         



 Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
  

   Раздел 4    

1. Наименование государственной услуги 

  

Код по 

 

   

Организация и проведение мероприятий   общероссийскому  

      базовому перечню или 
47.006.0 

2. Категория потребителей государственной услуги 
  

региональному    

Физические лица   перечню  

        

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

 

  
Показатель, характеризующий 

Показатель, характеризующий   Показатель качества государственной услуги   
   

условия (формы) оказания 
         

  

содержание государственной услуги 
  

единиц измерения значение 
   

Уникальный 
  

государственной услуги 
    

                 отклонение,  
                       

номер                
наименование 

   утвержде 
исполнено 

допустимое превышающее 
причина реестровой                   но в (возможное) допустимое 

записи (наименован (наименован (наименован (наименование (наименование показателя
 

наименование  код по государст на отклонение
 

(возможное) отклонения 
  ие  ие  ие      показателя

 
 ОКЕИ

 
венном отчетную  значение

 
 

 показателя) показателя) показателя)  показателя )  показателя )     задании дату
    

                    на год     

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

900400О.99. виды меро- культурно- -  на территории  бесплатно динамика коли- процент  744 100 100 5   

0.ББ72АА00 приятий  массовых     Российской    чества меро-         

001    (иной дея-     Федерации    приятий         

    тельности, в                   

    результате                   

     которой                   

     сохра-                   

     няются,                   

    создаются,                   

    распростра-                   

     няются и                   

    осваивают-                   
     ся                   

    культурные                   

     
ценности

)                   
                         



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

 

  
Показатель, характеризующий 

Показатель, характеризующий   Показатель объема государственной услуги    
   

условия (формы) оказания 
         

  

содержание государственной услуги 
  

единиц измерения значение 
    

Уникальный 
  

государственной услуги 
    

Средни                 отклонение,  
                     

причин й номер                

наименование 

  утвержде  допустимое превышающе 

реестровой 
                 

но в исполнено (возможное) е допустимое а размер                  

записи 
(наименован (наименован (наименован       показателя

 
наименование код по государст на отклонение 

(возможное) 
отклон платы 

 

ие 
 

ие 
 

ие (наименование (наименование 
 

показателя
 

ОКЕИ
 

венном отчетную 
 

ения (цена,       значение 
 

показателя) показателя) показателя) 
2  2      

дату
 

    

  показателя )  показателя )    задании    тариф) 
                   на год      

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

900400О.99. виды меро- культурно- -  на территории  бесплатно количество единиц 796 484 484 5    

0.ББ72АА00 приятий  массовых     Российской    проведенных         

001    (иной дея-     Федерации    мероприятий         

    тельности, в                   

    результате                   

     которой                   

     сохра-                   

     няются,                   

    создаются,                   

    распростра-                   

     няются и                   

    осваивают-                   
     ся                   
                       

    культурные                   
                         



 

                Часть 2. Сведения о выполняемых работах
           

                  Раздел 1             

1. Наименование работы 

                     

Код по 

   

                        

Формирование, учет, изучение, обеспечение                  общероссийскому   

физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов       базовому перечню или  07.019.1 

2. Категория потребителей работы                   региональному   

в интересах общества                          перечню   

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

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

                                 
  

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий 
      Показатель качества работы    

                  

                  

Уникальный 
 содержание работы  условия (формы) работы     единиц измерения  значение      
                              отклонение,  

номер                  
наименование 

     утвержде 
исполнено 

допустимое  превышающее 
причина реестровой                       но в (возможное)  допустимое 

записи
 

(наименован (наименован (наименован (наименование (наименование показателя
  наименование код по  государст  на отклонение

  (возможное) отклонения 

  ие  ие    ие 
 
 

 
    показателя ОКЕИ  венном отчетную   значение  

 

показателя) показателя) 
 

показателя) 
            

дату
 

    

   показателя )  показателя )        задании       
                         на год        

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

07019100000 комплектова  реком-  проведение  в  бесплатно -   - -  -  - -  -  - 

00000000210 ние фондов,  плектова-  мероприя- стационарных                    

1  органи-  ние фон-   тий по со-  условиях                    

  зация  дов,  хранности и                       

  фондов оцифровка  безопасно-                       

  (учет, документов  сти фондов                       

  размеще-                               

  ние,                               

 хранение),                               

 управление                               

  фондами                               
                                  

                                  



 

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

 

  
Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий 

  Показатель объема работы     
           

           

Уникальный 
 содержание работы  условия (формы) работы  единиц измерения значение    

Размер                      отклонение, 

причин номер                

наименование 

  утвержде  допустимое превышающе платы 

реестровой 
                 

но в исполнено (возможное) е допустимое а (цена,                  

записи
 

(наименован (наименован (наименован 
(наименование (наименование 

показателя
 

наименование код по государст на отклонение
 

(возможное) отклон тариф) 
  ие  ие  ие  показателя

 
ОКЕИ

 венном отчетную 

 
значение 

ения  
 

показателя) показателя) показателя) 
2  2      

дату
 

  

  показателя )  показателя )    задании   
                   на год     

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

07019100000 комплектова  реком- проведение  в  бесплатно количество единиц 642 310 000 310 000 5    

00000000210 ние фондов,  плектова- мероприя- стационарных    документов         

1  органи-  ние фон-  тий по со-  условиях    [новых         

  зация  дов, хранности и       поступлений]         

  фондов оцифровка безопасно-                

  (учет, документов сти фондов                

  размеще-                      

  ние,                      

 хранение),                      

 управление                      
  фондами                      

                         



  Часть 2. Сведения о выполняемых работах
  

   Раздел 2     

1. Наименование работы 

   

Код по 

 

    

Библиографическая обработка документов и создание каталогов    общероссийскому  

       базовому перечню или 07.014.1 

2. Категория потребителей работы     региональному  

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

  
Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  

   Показатель качества работы    
            

            

Уникальный 
 содержание работы  условия (формы) работы   единиц измерения  значение     
                      отклонение,  

номер                
наименование 

   утвержде 
исполнено 

допустимое превышающее 
причина реестровой                   но в (возможное) допустимое 

записи
 

(наименован (наименован (наименован 
(наименование (наименование 

показателя
 

наименование код по  государст на отклонение
 

(возможное) отклонения 
  ие  ие  ие  показателя ОКЕИ  венном отчетную  значение   
 

показателя) показателя) показателя) 
2  2       

дату
 

   

  показателя )  показателя )     задании     

                    на год
 

     

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

07014100000 каталогиза- 

ция, 

система- 

тизация, 

предметиза- 

ция, индек- 

сирование, 

 формиро-  

внедрени

е -   бесплатно - - -  - - - -  - 

000000007102  вание корпоратив-                 

 традицион-  ных                 

  ных ката-  электрон-                 

  логов ных техно-                 

 редактиро-  логий                 

  создание вание элек-                    

 библиогра- тронных и                    

  фических традицион-                    

  записей в  ных ката-                    

  формате  логов                    

 RUSMARC,                       

 аналитико-                       

 синтетиче-                       

 
ская 

обработ-                       

 ка информа-                       

 ции, форми-                       

 рование лек-                       

 тронных ка-                       

  талогов и                       

 баз данных                       

 (в том числе                       

 краеведче-                       

  
ских) 

                      

                        

                          



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

 
  

Показатель, характеризующий  Показатель, характеризующий  
  Показатель объема работы      

            

            

Уникальный 
 содержание работы  условия (формы) работы   единиц измерения значение      
                     отклонение, 

причин 

Размер 

номер                

наименование 

  утвержде  допустимое превышающе платы 

реестровой 
                 

но в исполнено (возможное) е допустимое а (цена,                  

записи
 

(наименован (наименован (наименован 
(наименование (наименование 

показателя
 

наименование код по государст на отклонение
 

(возможное) отклон тариф) 
  ие  ие  ие  показателя ОКЕИ венном отчетную  значение  ения  
 

показателя) показателя) показателя) 
2  2      

дату
 

    

  показателя )  показателя )    задании      

                   на год
 

      

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

07014100000 каталогиза- 

ция, 

система- 

тизация, 

 формиро-  внедрение в стационарных  бесплатно 
Количество 

документов 

(библиографи- 

единиц 642 57 500 57 500 5     

000000007102  вание корпоратив-  условиях             

 традицион-  ных                

 предметиза-  ных ката-  электрон-       ческих запи-          

 ция, индек-  логов ных техно-       сей, вне-          

 сирование, редактиро-  логий       сенных в          

  создание вание элек-          электронный          

 библиогра- тронных и          каталог)          

  фических традицион-                    

  записей в  ных ката-                    

  формате  логов                    

 RUSMARC,                       

 аналитико-                       

 синтетиче-                       

 ская бработ-                       

 ка информа-                       

 ции, форми-                       

 рование лек-                       

 тронных ка-                       

  талогов и                       

 баз данных                       

 (в том числе                       

 краеведче-                       

  ских)                       

                          

                          



 
 
 
 

 

 Часть 2. Сведения о выполняемых работах
  

  Раздел 3     

1. Наименование работы 

   

Код по 

 

    

Осуществление стабилизации, реставрации и консервации     общероссийскому  

библиотечного фонда, включая книжные памятники    базовому перечню или 07.015.1 

2. Категория потребителей работы     региональному  

в интересах общества    перечню  

 

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

 

  
Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий 

   Показатель качества работы   
           

           

Уникальный 
 содержание работы  условия (формы) работы  единиц измерения  значение    
                      отклонение,  

номер                
наименование 

   утвержде 
исполнено 

допустимое превышающее 
причина реестровой                   но в (возможное) допустимое 

записи
 

(наименован (наименован (наименован (наименование (наименование показателя
 

наименование код по  государст на отклонение
 

(возможное) отклонения 
  ие  ие  ие 

2 
 

2 
  показателя ОКЕИ  венном отчетную  Значение  

 

показателя) показателя) показателя) 
       

дату
 

   

  показателя )  показателя )     задании    
                    на год     

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

07015100000 

стабилиза- 
ция, консер- 

вация, рес- 
таврация до- 
кументов 

 ведение -  в 
стационарных 

условиях 

 бесплатно - - -  - - - - - 

00000000610  базы дан-                
1 

 
ных 

"Пас-                

  порт со-                   

  стояния                   

    документа"                   



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

 

  
Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий 

   Показатель объема работы     
            

            

Уникальный 
 содержание работы  условия (формы) работы  единиц измерения значение    

Размер                       отклонение, 

причин номер                

наименование 

   утвержде  допустимое превышающе платы 

реестровой 
                  

но в исполнено (возможное) е допустимое а (цена,                   

записи
 

(наименован (наименован (наименован (наименование (наименование показателя
 

наименование код по государст на отклонение
 

(возможное) отклон тариф) 

              ОКЕИ     ения  

 показателя) показателя) показателя)  показателя )  показателя )     задании дату
     

                    на год      

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

07015100000 стабилиза-  ведение -   в  бесплатно количество единиц  642 810 810 5    

00000000610  ция, кон-  базы дан-    стационарных    предметов          

1  сервация,  ных "Пас-     условиях              
  реставра- порт состоя-                    

  ция доку-  ния доку-                    

  ментов  мента"                    
                          



  Часть 2. Сведения о выполняемых работах  
   Раздел 4     

1. Наименование работы 

   

Код по 

 

    

Методическое обеспечение в области библиотечного дела    общероссийскому  

       базовому перечню или 07.067.1 

2. Категория потребителей работы     региональному  

в интересах общества    перечню  
 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем работы  
3. 1.  Сведения  о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество работы:  
   

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий 
   Показатель качества работы    

             

             

Уникальный 
 содержание работы  условия (формы) работы  единиц измерения  значение     
                       отклонение,  

номер                 
наименование 

   утвержден 
исполнено 

допустимое превышающее 
причина реестровой                   о в (возможное) допустимое 

               

показателя
 

   

отклонения записи  (наименован (наименован (наименован (наименование (наименование наименование код по  государст на отклонение  (возможное) 
  

ие 
 

ие 
 

ие 
 

показателя
 

ОКЕИ
  

венном отчетную 
  

             значение
 

 

  показателя) показателя) показателя)  показателя )  показателя )     задании дату
 

    
                     на год      

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

07067100000 оказание 
методиче- 

ской помощи 
библио- 

текам края 
по всем 

направления 
м биб- 

лиотечно- 
библиографи 

ческой и 
информацио 

нной 
деятельности 

статистическ 
ий учет дея- 
тельности 

муниципаль- 
ных 

библиотек 

края, об- 
работка 

форм 
статисти- 
ческого 

наблюдения 
6-НК в 
рамках 

государст- 
венной 

статистическ 
ой 

отчетности 
общедоступ- 

ных 

оказание 
консуль- 
тативной 
помощи 
анализ, 

обобщение и 

распро- 
странение 

инно- 
вационного 

опыта 
разработка 

мето- 
дических 

материалов 

в стационарных  бесплатно - - -  - - -  - - 

00000000310  условиях              

2                  

                  

                  

                  

                  
                  
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                     

                        

                        

                        

                        

                        

                        
                           



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

 

  
Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий 

  Показатель объема работы      
            

            

Уникальный 
 содержание работы  условия (формы) работы  единиц измерения значение     

Размер                      отклонение, 

причин номер                
наименование 

  утвержден  допустимое превышающе платы 

реестровой 
                 

о в исполнено (возможное) е допустимое а (цена,                  
               

показателя
 

  

отклон записи
 

(наименован (наименован (наименован (наименование (наименование наименование код по государст на отклонение
 

(возможное) тариф) 
  ие  ие  ие      показателя

 
ОКЕИ

 венном отчетную  значение  ения  
 

показателя) показателя) показателя) 
      

дату
 

    

  показателя )  показателя )    задании      
                   на год

       

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

07067100000 оказание 
методиче- 

ской помощи 
библио- 

текам края 
по всем 

направления 
м биб- 

лиотечно- 
библиографи 

ческой и 
информацио 

нной 
деятельности 

статистическ 
ий учет дея- 
тельности 
муниципаль- 

ных 
библиотек 

края, об- 
работка 
форм 

статисти- 
ческого 

наблюдения 
6-НК в 
рамках 

государст- 
венной 

статистическ 
ой 

отчетности 
общедоступ- 

ных 

оказание 
консуль- 
тативной 
помощи 
анализ, 

обобщение и 

распро- 
странение 

инно- 
вационного 

опыта 
разработка 

мето- 
дических 

материалов 

в стационарных  бесплатно количество единиц 796 250 250 5     

00000000310  условиях    работ          

2                 

                 

                 

                 
  

 
 

 
 

 
                

                    

                        



 
 
 

 

    Часть 2. Сведения о выполняемых работах
  

   Раздел 5     

1. Наименование работы 

   

Код по 

 

    

Проведение прикладных научных исследований    общероссийскому  

       базовому перечню или 11.025.1 

2. Категория потребителей работы     региональному  

в интересах общества    перечню  

 

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

 

  
Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий 

   Показатель качества работы   
           

           

Уникальный 
 содержание работы  условия (формы) работы  единиц измерения  значение    
                      отклонение,  

номер                
наименование 

   утвержде 
но в 

государст 
венном 
задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое превышающее 
причина реестровой                   (возможное) допустимое 

записи
 

(наименован (наименован (наименован (наименование (наименование показателя
 

наименование код по  отклонение
 

(возможное) отклонения 
  ие  ие  ие 

 
 

 
  показателя ОКЕИ   значение  

 

показателя) показателя) показателя) 
         

  показателя )  показателя )        
                       

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

11025100000 теоретиче- обобщение, -  -   бесплатно - - -  - - - - - 

00000000610 ские и экс-  оценка,                   

1  перимен-  оформ-                   

  тальные  ление                   

 исследова- результатов                   

  ния  иссле-                   
     дования                   
                       

                         



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

 

  
Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий 

  Показатель объема работы     
           

           

Уникальный 
 содержание работы  условия (формы) работы  единиц измерения значение    

Размер                      отклонение, 

причин номер                

наименование 

  
утвержде 

но в 
государст 

венном 
задании 
на год 

 допустимое превышающе платы 

реестровой 
                 

исполнено (возможное) е допустимое а (цена,                  

записи
 

(наименован (наименован (наименован (наименование (наименование показателя
 

наименование код по на отклонение
 

(возможное) отклон тариф) 
  ие  ие  ие 

 
 

 
  показателя ОКЕИ отчетную  

   ения  
 

показателя) показателя) показателя) 
     

дату
 

   

  показателя )  показателя )     значение   
                        

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

11025100000 теоретиче- обобщение, -   -  бесплатно количество единиц 642 5 5 - -   
00000000610 ские и экс-  оценка,        научных         

1  перимен-  оформ-         направлений по         

  тальные  ление          выполняемым         

 исследова- результатов          темам НИР         

  ния  иссле-                   

     дования                   
                         

                         



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
 

   Раздел   6    

1. Наименование работы 

     

Код по 

 

      

Осуществление издательской деятельности  общероссийскому  

       базовому перечню или 09.075.1 

2. Категория потребителей работы муниципальные учреждения; государственные учреждения;  региональному  

юридические лица; физические лица      перечню  

 

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

 

  
Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий 

   Показатель качества работы   
           

           

Уникальный 
 содержание работы  условия (формы) работы  единиц измерения  значение    
                      отклонение,  

номер                
наименование 

   утвержде 
исполнено 

допустимое превышающее 
причина реестровой                   но в (возможное) допустимое 

записи
 

(наименован (наименован (наименован (наименование (наименование показателя
 

наименование код по  государст на отклонение
 

(возможное) отклонения 
  ие  ие  ие 

 
 

 
  показателя ОКЕИ  венном отчетную        значение  

 

показателя) показателя) показателя) 
       

дату
 

   

  показателя )  показателя )     задании    
                    на год     

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

09075100200  журналы -  -   электронная  бесплатно - - -  - - - - - 

00000200510                         

1                         

                         
                         



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

 

  
Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий 

  Показатель объема работы     
           

           

Уникальный 
 содержание работы  условия (формы) работы  единиц измерения значение    

Размер                      отклонение, 

причин номер                

наименование 

  утвержде  допустимое превышающе платы 

реестровой 
                 

но в исполнено (возможное) е допустимое а (цена,                  

записи
 

(наименован (наименован (наименован (наименование (наименование показателя
 

наименование код по государст на отклонение
 

(возможное) отклон тариф) 
  ие  ие  ие 

 

 

 

  показателя ОКЕИ венном отчетную   ения  

 

показателя) показателя) показателя) 
     

 

дату
 

 значение   

  показателя )  показателя )    задании     
                   на год      

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

09075100200  журналы -  -   электронная  бесплатно количество штука 796 14 
 

14 
("Культура и 

наука 

Дальнего 

Востока" -2,  

"Вестник 

ДВГНБ" -4, 

"Библиографи

ческий 

указатель 

«Книги о 

Дальнем 

Востоке»" -1, 

"Издано в 

Хабаровском 

крае" -1, 

"Библиотечная 

орбита"  - 1, 

«Время и 

события»-1, 

«Знаменательн

ые и памятные 

даты по 

Хабаровскому 

краю на 2019 

год»-1, 

«Общедоступн

ые библиотеки 

Хабаровского 

края»-1, 

«Тематический 

- -   
00000200510                номеров        

1                        

                        



краеведческий 

указатель»-1, 

Библиографич

еский 

бюллетень-1). 

                         

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах

 

   Раздел   7    

1. Наименование работы 

     

Код по 

 

      

Осуществление издательской деятельности  общероссийскому  

       базовому перечню или 07.015.1 

2. Категория потребителей работы муниципальные учреждения; государственные учреждения;  региональному  

юридические лица; физические лица      перечню  

 

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

 

  
Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий 

   Показатель качества работы   
           

           

Уникальный 
 содержание работы  условия (формы) работы  единиц измерения  значение    
                      отклонение,  

номер                
наименование 

   утвержде 
исполнено 

допустимое превышающее 
причина реестровой                   но в (возможное) допустимое 

записи
 

(наименован (наименован (наименован (наименование (наименование показателя
 

наименование код по  государст на отклонение
 

(возможное) отклонения 
  ие  ие  ие 

 
 

 
  показателя ОКЕИ  венном отчетную  

  значение  
 

показателя) показателя) показателя) 
       

дату
 

  

  показателя )  показателя )     задании    
                    на год     

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

07015105800  журналы -  -   печатная  бесплатно - - -  - - - - - 

00000000710                         

1                         



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

 

  
Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий 

      Показатель объема работы     
                

                

Уникальный 
 содержание работы  условия (формы) работы    единиц измерения  значение    

Размер                           отклонение, 

причин номер                

наименование 

     утвержде  допустимое превышающе платы 

реестровой 
                    

но в исполнено (возможное) е допустимое а (цена,                     

записи
 

(наименован (наименован (наименован (наименование (наименование показателя
  наименование код по государст на отклонение

 
(возможное) отклон тариф) 

  

ие 
 

ие 
 

ие 
         

показателя 
2 2 

венном отчетную 
 

значение
 ения  

            ОКЕИ    

 показателя) показателя) показателя)  показателя )  показателя )        задании дату
     

                       на год      

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

07015105800  журналы -  -   печатная  бесплатно количество  штука  796 8  
 

8 
"Дальний 
Восток" (6 
номеров по 
500 экз.); 
"Культура 

и наука 

Дальнего 
Востока" (2 
номера 500 

экз.) 

- -   
00000000710                номеров            

1                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                     
                              

Руководитель (уполномоченное лицо) Генеральный директор           Т. Ю. Якуба   
                  (подпись)       (расшифровка подписи)   

 

" 09"       января      20 20 г.  


