ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 054-00320-19-02
на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов
от " 1 " января 2020 г.
Коды
Форма по ОКУД

Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА"

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность по обследованию и экспертизе компьютерных систем;
Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем;
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
Разработка компьютерного программного обеспечения;
Виды издательской деятельности прочие;
Издание журналов и периодических изданий;
Издание книг;
Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;
Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных
магазинах;
Торговля розничная книгами в специализированных магазинах;
Копирование записанных носителей информации;
Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги;
Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность;
Прочие виды полиграфической деятельности;
Деятельность библиотек и архивов;
Деятельность учреждений культуры и искусства;
Деятельность в области художественного творчества;

0506501

Дата

01.01.2020

Код по сводному
реестру

001X7202

По ОКВЭД

62.02.2

По ОКВЭД

62.02.1

По ОКВЭД

62.02

По ОКВЭД

62.01

По ОКВЭД

58.19

По ОКВЭД

58.14

По ОКВЭД

58.11

По ОКВЭД

47.78.3

По ОКВЭД

47.62.2

По ОКВЭД

47.61

По ОКВЭД

18.20

По ОКВЭД

18.14

По ОКВЭД

18.13

По ОКВЭД

18.12

По ОКВЭД

91.01

По ОКВЭД

90.04

По ОКВЭД

90.03

Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами;
Деятельность в области исполнительских искусств;
Образование профессиональное дополнительное;
Образование дополнительное детей и взрослых;
Деятельность по организации конференций и выставок;
Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг;
Научные исследования и разработки в области гуманитарных наук;
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
Деятельность по оказанию услуг по составлению обзоров новостей, услуг по подборке
печатных изданий и подобной информации;
Деятельность по оказанию услуг службами информационного поиска по договору или на
платной основе;
Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;
Деятельность сетевых изданий;
Деятельность web-порталов;
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и
связанная с этим деятельность;
Деятельность по сопровождению компьютерных систем;
Деятельность по управлению компьютерными системами дистанционно;
Деятельность по управлению компьютерными системами непосредственно;
Деятельность по управлению компьютерными системами;
Деятельность по управлению компьютерным оборудованием;
Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации;
Деятельность по обучению пользователей.

По ОКВЭД

90.02

По ОКВЭД

90.01

По ОКВЭД

85.42

По ОКВЭД

85.41

По ОКВЭД

82.30

По ОКВЭД

79.90.2

По ОКВЭД

72.20.2

По ОКВЭД

68.20

По ОКВЭД

63.99.2

По ОКВЭД

63.99.12

По ОКВЭД

63.99.1

По ОКВЭД

63.12.1

По ОКВЭД

63.12

По ОКВЭД

63.11.1

По ОКВЭД

63.11

По ОКВЭД

62.03.13

По ОКВЭД

62.03.12

По ОКВЭД

62.03.11

По ОКВЭД

62.03.1

По ОКВЭД

62.03

По ОКВЭД

62.02.4

По ОКВЭД

62.02.3

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

Периодичность

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

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по базовому
(отраслевому) перечню

ББ83

Физические лица

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

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Все виды
библиотечного
обслуживания

Способы
обслуживания

3

4

5

наименование показателя

6

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на отчетную
дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

910100О.99.0.ББ83АА00000

С учетом
всех форм

В
стационарны
х условиях

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

Процент

744

0,0100

0,0100

0,00

0,00

910100О.99.0.ББ83АА02000

С учетом
всех форм

Удаленно
через сеть
Интернет

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

Процент

744

0,0000

0,0000

0,00

0,00

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

Все виды
библиотечн
ого
обслуживан
ия

Способы
обслуживан
ия

3

4

5

наименование
показателя

6

значение
Среднегодовой
размер платы
(цена,
тариф)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код
по
ОКЕ
И

утверждено в
государственно
м задании на
год

утверждено в
государственно
м задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

16

910100О.99.0.ББ83АА00000

С учетом
всех форм

В
стационарны
х условиях

Количество
посещений

Единица

642

828 200,0000

828 200,0000

82 820,00

0,00

0,00

910100О.99.0.ББ83АА02000

С учетом
всех форм

Удаленно
через сеть
Интернет

Количество
посещений

Единица

642

10 100 900,0000

10 100 900,0000

1 010 090,00

0,00

0,00

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

АГ65

В интересах общества

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Все виды
(формы)
проведения
работ

Способы
выполнения
работы

3

4

5

наименование показателя

6

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

910100Ф.99.1.АГ65АА00001

C учетом
всех форм

В
стационарны
х условиях

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

Процент

744

1,7300

1,7300

0,00

0,00

910100Ф.99.1.АГ65АА00001

C учетом
всех форм

В
стационарны
х условиях

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

Единица

642

1,0000

1,0000

0,00

0,00

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Все виды
(формы)
проведения
работ

1

2

910100Ф.99.1.АГ65АА00001

C учетом
всех форм

Способы
выполнения
работы

3

4

5
В
стационарны
х условиях

наименование показателя

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Количество документов

Единица

642

38 300 000,0000

38 300 000,0000

3 830 000,00

0,00

Раздел 2
1. Наименование работы

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

АГ66

В интересах общества

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

Все способы
обработки
документов
и создание
каталогов

Способы
выполнения
работы

3

4

5

наименование показателя

6

значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

910100Ф.99.1.АГ66АА00000

C учетом
всех форм

В
стационарны
х условиях

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

Процент

744

75,0000

75,0000

4,00

0,00

910100Ф.99.1.АГ66АА00000

C учетом
всех форм

В
стационарны
х условиях

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

Процент

744

2,1900

2,1900

0,00

0,00

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

Все способы
обработки
документов
и создание
каталогов

1

2

910100Ф.99.1.АГ66АА00000

C учетом
всех форм

Способы
выполнения
работы

3

4

5
В
стационарны
х условиях

наименование показателя

6

значение

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Количество документов

Единица

642

230 097,0000

230 097,0000

23 010,00

0,00

Раздел 3
1. Наименование работы

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

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

АГ67

В интересах общества

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Все виды
(формы)
проведения
работ

Способы
выполнения
работы

3

4

5

наименование показателя

6

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

910100Ф.99.1.АГ67АА00000

C учетом
всех форм

В
стационарны
х условиях

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

Процент

744

0,4300

0,4300

0,00

0,00

910100Ф.99.1.АГ67АА00000

C учетом
всех форм

В
стационарны
х условиях

Доля отреставрированных документов в
общем числе документов, требующих
реставрации

Процент

744

0,1400

0,1400

0,00

0,00

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Все виды
(формы)
проведения
работ

1

2

910100Ф.99.1.АГ67АА00000

C учетом
всех форм

Способы
выполнения
работы

3

4

5
В
стационарны
х условиях

наименование показателя

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Количество предметов

Единица

642

13 350,0000

13 350,0000

1 335,00

0,00

Раздел 4
1. Наименование работы

Организация и проведение мероприятий

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

АГ75

В интересах общества

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Виды
мероприяти
й

Места
выполнения
работы

3

4

6

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

900400Ф.99.1.АГ75АА00000

Культурномассовых
(иной
деятельности
, в результате
которой
сохраняются,
создаются,
распространя
ются и
осваиваются
культурные
ценности)

На
территории
Российской
Федерации

Количество участников

Человек

792

10 000,0000

10 000,0000

500,00

0,00

900400Ф.99.1.АГ75АА00000

Культурномассовых
(иной
деятельности
, в результате
которой
сохраняются,
создаются,
распространя
ются и
осваиваются
культурные
ценности)

На
территории
Российской
Федерации

Количество проведенных мероприятий

Штука

796

40,0000

40,0000

2,00

0,00

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

5

наименование показателя

допустимое
(возможное)
отклонение

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Виды
мероприяти
й

1

2

900400Ф.99.1.АГ75АА00000

Культурномассовых
(иной
деятельности
, в результате
которой
сохраняются,
создаются,
распространя
ются и
осваиваются
культурные
ценности)

Места
выполнения
работы

3

4

5

На
территории
Российской
Федерации

наименование показателя

6

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Количество работ

Единица

642

2,0000

2,0000

0,00

0,00

Раздел 5
1. Наименование работы

Научное и методическое обеспечение развития библиотек

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

АГ68

В интересах общества

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Все формы
обеспечения
развития
библиотек

1

2

910100Ф.99.1.АГ68АА00000

C учетом
всех форм

Способы
выполнения
работы

3

4

5

наименование показателя

6

В
стационарны
х условиях

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Количество участников научных и
методических мероприятий в
стационарных условиях

Человек

792

5 000,0000

5 000,0000

250,00

0,00

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Все формы
обеспечения
развития
библиотек

1

2

910100Ф.99.1.АГ68АА00000

C учетом
всех форм

Способы
выполнения
работы

3

4

5
В
стационарны
х условиях

наименование показателя

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Количество проведенных научных и
методических мероприятий в
стационарных условиях

Единица

642

25,0000

25,0000

3,00

0,00

Раздел 6
1. Наименование работы

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

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

АГ70

В интересах общества

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Виды
(формы)
осуществле
ния работ

1

2

910100Ф.99.1.АГ70АА00002

С учетом
всех форм

Способы
выполнения
работы

3

4

5

наименование показателя

6

В
стационарны
х условиях

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

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

Процент

744

0,0000

0,0000

0,00

0,00

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Виды
(формы)
осуществле
ния работ

1

2

910100Ф.99.1.АГ70АА00002

С учетом
всех форм

Способы
выполнения
работы

3

4

5
В
стационарны
х условиях

наименование показателя

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Количество произведенных
электронных копий документов

Единица

642

26 000,0000

26 000,0000

2 600,00

0,00

Раздел 7
1. Наименование работы

Обеспечение доступа пользователей НЭБ к объектам НЭБ, содержащимся в фондах участников НЭБ

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

АГ71

В интересах общества

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Формы
обеспечения
доступа

Способы
выполнения
работ

3

4

5

наименование показателя

6

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

910100Ф.99.1.АГ71АА00000

С учетом
всех форм

Удаленно
через сеть
Интернет

Доля удовлетворенных запросов
пользователей от общего числа
запросов (< 0)

Процент

744

100,0000

100,0000

5,00

0,00

910100Ф.99.1.АГ71АА00000

С учетом
всех форм

Удаленно
через сеть
Интернет

Количество просмотров объектов НЭБ с
площадки участника НЭБ

Единица

642

13 000,0000

13 000,0000

650,00

0,00

910100Ф.99.1.АГ71АА00000

С учетом
всех форм

Удаленно
через сеть
Интернет

Количество зарегистрированных
участником НЭБ пользователей НЭБ

Единица

642

13 000,0000

13 000,0000

650,00

0,00

910100Ф.99.1.АГ71АА00000

С учетом
всех форм

Удаленно
через сеть
Интернет

Количество посещений НЭБ с
площадки участника НЭБ

Единица

642

13 000,0000

13 000,0000

650,00

0,00

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Формы
обеспечения
доступа

1

2

910100Ф.99.1.АГ71АА00000

С учетом
всех форм

Способы
выполнения
работ

3

4

5
Удаленно
через сеть
Интернет

наименование показателя

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Количество документов, участника
НЭБ, представленных в НЭБ

Единица

642

661 000,0000

661 000,0000

66 100,00

0,00

Раздел 8
1. Наименование работы

Проведение прикладных научных исследований

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

БВ10

В интересах общества

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

730000Ф.99.1.БВ10АА00006

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

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

Единица

642

10,0000

10,0000

1,00

0,00

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

730000Ф.99.1.БВ10АА00006

2

3

4

5

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Количество научных направлений по
выполняемым темам научноисследовательских работ

Единица

642

5,0000

5,0000

1,00

0,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Вершинин Александр Павлович

Генеральный директор
(должность)
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