
Наименование услуги Единица измерения

Значение, утвержденное в 

задании на отчетный период 

(2018 год)

Фактическое значение за 

отчетный период

910100О.99.0.ББ83АА00000 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание пользователей 

библиотеки (В стационарных 

условиях) Количество посещений 219000 277152

910100О.99.0.ББ83АА02000 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание пользователей 

библиотеки (Удаленно через 

сеть Интернет) Количество посещений 2173594 2102784

910100Ф.99.1.АГ65АА00000 

Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения и 

безопасности фондов 

библиотек, включая 

оцифровку фондов Количество документов 4567735 4567735

910100Ф.99.1.АГ66АА00000 

Библиографическая 

обработка документов и 

создание каталогов Количество документов 24500 23075

910100Ф.99.1.АГ67АА00000 

Осуществление 

стабилизации, реставрации и 

консервации библиотечного 

фонда, включая книжные 

памятники Количество предметов 37564 51153

900400Ф.99.1.АГ75АА00000 

Организация и проведение 

мероприятий (Культурно-

массовых ( иной 

деятельности, в результате 

которой сохраняются, 

создаются, распространяются 

и осваиваются культурные 

ценности), на территории 

Российской Федерации) Количество работ 1 1

910100Ф.99.1.АГ68АА00000 

Научное и методическое 

обеспечение развития 

библиотек

Количество проведенных 

научных и методических 

мероприятий в стационарных 

условиях 40 85

730000Ф.99.1.БВ10АА00006 

Проведение прикладных 

научных исследований

Количество научных 

направлений по выполняемым 

темам научно-

исследовательских работ 1 1



910100Ф.99.1.АГ70АА00001 

Создание копий 

(воспроизведение) документов 

в электронной форме в целях 

комплектования фонда, в том 

числе создание объектов 

Национальной электронной 

библиотеки (В стационарных 

условиях)

Количество произведенных 

электронных копий документов 1379 1392

910100Ф.99.1.АГ71АА00000 

Обеспечение доступа 

пользователей НЭБ к 

объектам НЭБ, 

содержащимся в фондах 

участников НЭБ (Удаленно 

через сеть Интернет)

Количество документов, 

участника НЭБ, 

представленных в НЭБ 2642 2515

Качество

Наименование услуги

Наименование показателя 

качества Единица измерения

Значение, утвержденное в 

задании на отчетный период 

(2018 год)

910100О.99.0.ББ83АА00000 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание пользователей 

библиотеки (В стационарных 

условиях)

Динамика посещений 

пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим 

годом Процент 4.95

910100О.99.0.ББ83АА02000 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание пользователей 

библиотеки (Удаленно через 

сеть Интернет)

Динамика посещений 

пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим 

годом Процент 4.33

Количество уведомлений, 

поступивших от библиотеки 

учредителю, об изменениях в 

библиотечном фонде как особо 

ценном движимом имуществе Единица 2

Доля документов, 

переведенных в электронный 

вид и доступных пользователям 

в соответствии с требованиями 

законодательства Процент 13.6

Доля электронных 

библиографических записей в 

общем числе 

библиографических записей в 

системе каталогов библиотеки Процент 1.11

Доля новых 

библиографических записей в 

общем числе 

библиографических записей в 

системе электронного каталога Процент 2.86

910100Ф.99.1.АГ65АА00000 

Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения и 

безопасности фондов 

библиотек, включая 

оцифровку фондов

910100Ф.99.1.АГ66АА00000 

Библиографическая 

обработка документов и 

создание каталогов



Доля уникальных и особо 

ценных документов, 

защищенных страховыми и 

пользовательскими копиями Процент 2.22

Доля отреставрированных 

документов в общем числе 

документов, требующих 

реставрации Процент 1.09

Динамика количества 

участников Процент

Количество участников Человек 3000

Количество проведенных 

мероприятий Штука 120

Динамика количества 

мероприятий Процент

Количество участников 

научных и методических 

мероприятий в стационарных 

условиях Человек 500

Динамика количества 

участников научных и 

методических мероприятий, по 

сравнению с предыдущим 

годом, в том числе 

подключившихся удаленно Процент 1

Количество публикаций в 

журналах, индексируемых в 

базе данных "Сеть науки" (WEB 

of Science) единиц

Количество публикаций в 

журналах, индексируемых в 

базе данных Scopus единиц

Количество публикаций в 

журналах, индексируемых в 

российский и международных 

информационно-аналитических 

системах научного цитирования 

(Российский индекс научного 

цитирования, Google Scholar, 

European Reference Index for the 

Humaninties и др.) единиц

Количество публикаций в 

журналах, индексируемых в 

базе данных MathSciNet единиц

Количество полученных 

результатов интеллектуальной 

деятельности единиц

Количество защищенных 

диссертаций на соискание 

степени кандидата или доктора 

наук единиц

730000Ф.99.1.БВ10АА00006 

Проведение прикладных 

научных исследований

910100Ф.99.1.АГ67АА00000 

Осуществление 

стабилизации, реставрации и 

консервации библиотечного 

фонда, включая книжные 

памятники
900400Ф.99.1.АГ75АА00000 

Организация и проведение 

мероприятий (Культурно-

массовых ( иной 

деятельности, в результате 

которой сохраняются, 

создаются, распространяются 

и осваиваются культурные 

910100Ф.99.1.АГ68АА00000 

Научное и методическое 

обеспечение развития 

библиотек



Количество конкурсных заявок 

ВУЗа на выполнение НИОКТР, 

подготовленных 

исследователем и признанных 

победителями по результатам 

проведенных конкурсов в 

рамках государственных, 

федеральных и региональных 

целевых программ, а так же 

конкурсов, проведенных 

научными фондами, 

предприятиями 

предпринимательского сектора 

и иных конкурсов единиц

Количество представленных в 

диссертационный совет 

диссертаций на соискание 

степени кандидата наук, в 

отношении которых 

федеральный профессор 

является научным 

руководителем единиц

Количество представленных в 

диссертационный совет 

диссертаций на соискание 

степени доктора наук, в 

отношении которых 

исследователь является 

научным консультантом единиц

Осуществление 

преподавательской 

деятельности единиц

Количество времени, 

затраченного на выполнение 

работ человеко-часов 7200

Динамика количества 

отсканированных страниц по 

сравнению с предыдущим 

годом Процент 4.2

Динамика количества 

распознанных страниц по 

сравнению с предыдущим 

годом Процент 14

Динамика количества 

выложенных электронных 

копий документов в ЭБ РГБ по 

сравнению с предыдущим 

годом Процент 4.2

Доля включенных в состав 

объектов НЭБ электронных 

копий документов от общего 

количества произведенных 

электронных копий документов 

(соответствующих требованиям 

ч.4 ГК РФ) Процент 18

Количество 

зарегистрированных 

участником НЭБ пользователей 

НЭБ Единица 10000

730000Ф.99.1.БВ10АА00006 

Проведение прикладных 

научных исследований

910100Ф.99.1.АГ70АА00001 

Создание копий 

(воспроизведение) документов 

в электронной форме в целях 

комплектования фонда, в том 

числе создание объектов 

Национальной электронной 

библиотеки (В стационарных 

условиях)

910100Ф.99.1.АГ71АА00000 

Обеспечение доступа 

пользователей НЭБ к 

объектам НЭБ, 

содержащимся в фондах 

участников НЭБ (Удаленно 

через сеть Интернет)



Количество посещений НЭБ с 

площадки участника НЭБ Единица

Количество просмотров 

объектов НЭБ с площадки 

участника НЭБ Единица

Доля удовлетворенных 

запросов пользователей от 

общего числа запросов (< 0) Процент

910100Ф.99.1.АГ71АА00000 

Обеспечение доступа 

пользователей НЭБ к 

объектам НЭБ, 

содержащимся в фондах 

участников НЭБ (Удаленно 

через сеть Интернет)



Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений



Фактическое значение за 

отчетный период

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

4.95

4.33

1

13.6

1.11

2.86



2.22

1.09

3830

120

1259

1



7200

4.03

24

4.13

18

9869




