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2ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество
государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Код
по общероссийскому

базовому перечню или
региональному

перечню
ыББ83

ББ83

Уникаль- Показатепь, Показатель, Показатель качества государственной услуги
ный номер характеризующий содержание характеризующий условия Наименование Единица Значение Допус- Отклоне- Причи-
реестровой государственной услуги (формы) оказания показателя измерения тимое ние, на

записи государственной услуги· (оозмож- превыша- откло-
Все виды (наиме- (наиме- Способы, (наиме- Наимено- Код Утверж- Утверж- Испол- ное) юшее нения

библиотечного нование нование обслуживания нование вание по дено дено в нено на откло- допусти-
обслуживания показа- показа- ( наименование 'по казател я) ОКЕИ в госулар- государ- отчет- нение ' мое
(наименование теля) теля) показатепя) ственном ственном ную (возмож-

показателя) задании задании на дат/ ное)
на год отчетную отклоне-

дату' ние6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9101000.99 С учетом всех В Динамика посещений •.0.ББ83АА форм стационарных пользователей Процент 744 1,00 1,00 5,00
00000 условиях библиотеки (реальных и

удаленных) по сравнению
с предыдущим годом

9101000.99 С учетом всех Вне стационара Динамика посещений Процент 744 1,00 1,00 5,00
,О.ББ83АА форм пользователей

01000 библиотеки по сравнению
с предыдущим годом



·0.ББ83АА
02000

с учетом всех
форм

Удаленно через
сеть Интернет

Динамика посещений
пользователей

библиотеки (реальных и
иных) по сравнен

с предыдущим годом

Процент 744 1,00 1,1 5,00

•



,.

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

Уникаль- Показагель, Показатель, Показатель объема государственной услуги Размер I
ный номер характеризующий содержание характеризующий Наиме- Единица Значение Допус- Отклоне- Причина платы I

реестро-вой государственной услуги условия (формы) нование измерения тимое ние, откло- (цена,
записи оказания показа- (возмо- превыша- нения тариф)

госудаQственной услуги геля жное) ющее
Все виды Способы Наиме- Код Утверж- Утвер- Испол- откло- Допусти-

библ иотеч ного рбслуживания нование по дено в ждено в нено на нение" мое
обслуживания ОКЕИ государ- госуларст- отчет- (возмож-

(наиме- (наимено- (наиме- ственном венном ную ное)
(наименование (наимено- 4нованис ванне нование задании задании на дату отклоне-

показателя) показа- показа- вание показа- на год отчетн~ю ние6

геля) геля) показателя) геля) дату"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

r 1О1000.99.0 С учетом всех В Кол ичество единица 642 5120,00 5130,00
.ББ83ААООО форм стационарных посещений
ро условиях

91 О1000.99.0 С учетом всех Вне Количество единица 642 25125,00 25200,00
.ББ83ААОI0 форм стационара посещений
00
91 О1000.99.0 С учетом всех Удаленно Количество единица 642 29290,00 35000,00
.ББ83АА020 форм через сеть посещений
00 Интернет •



1. Наименование государственной услуги
Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информ
из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав 5579

РАЗДЕЛ 2

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Код
по обшероссийскому

базовому перечню или
региональному

перечню

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

Уникаль- Показатель, Показатель, Показатель качества государственной услуги
ный номер характеризующий содержание характеризующий условия Наименование Единица Значение Допус- Отклоне- Причи-
реестровой государственной услуги (формьпоказания показателя измерения тимое ние, на

записи государственной услуги (оозмож- превыша- откло-
Все вилы Способы Наимено- Код Утверж- Утверж- Испол- ное) ющее нения

библиотечного обслуживания вание по дено дено в нено на откло- допусти-
обслуживания ОКЕИ в государ- государ- отчет- нение5 мое

( наиме- (наиме- (наименование (наиме- ственном ственном ную (возмож-
(наименование показателя) 4 ное)нование нование нование задании задании на дату

показателя) показа- показа- показатепя) на год отчетную отклоне-
теля) теля) дату' ние6

•1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9101000.9 С учетом всех Удаленно через Динамика количества
9.0.ББ79А форм сеть Интернет выдачи цифровых копий

АООООО документов/электронных
документов из Процент 744 1,00 1,00 5,00

электронной библиотеки;
динамика количества

обращений к
электронному каталогу

библиотеки

Доля получателей,
удовлетворенных

качеством Процент 744 90,00 90,00 5,00
предоставления услуги



•

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

Уникаль- Показатель, Показатель. Показатель объема государственной услуги Размер
ный номер характеризующий содержание характеризующий Наименование Единица

I
Значение Допус- I Отклоне- Причина платы

реестро- государственной услуги условия (формы) по казателя измерения тимое ние, откло- (цена,
вой записи оказания (возмо- I превыша- нения тариф)

государственной I жное) ющее
услуги откло- допусти-

Все виды Способы Наиме- Код Утверж- Утвер- Испол- нение5 мое
библиотечного обслуживания нование по дено в ждено в не но на (возмож-
обслуживания ОКЕИ государ- государст- отчет- ное)

(наиме- (наимено- (наиме- ственном венном ную отклоне-
( наименование нование вание (наимено- нование задании задании на дат/ ние6

показателя) показа- показа- вание показа- на год отчетн~ю
теля) теля) показателя) теля) дат/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1I 12 13 14 15 16
9101000.9 С учетом всех Удаленно Количество
9.0.ББ79А форм через сеть представленных единица 642 50000,00 53700,00
АООООО Интернет полнотекстовых

документов и
библиографичес

ких записей .



1. Наименование работы
Библиографическая обработка документов и создание каталогов
2. Категории потребителей работы
В интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы на 2019 год
годов на 1 июля 2019 г.

Код по EJрегиональному 00.070.1

перечню

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 7

РАЗДЕЛ 1

и на плановый период 2020 и 2021

Уникаль- Показатель, характеризуюший содержание Показатель, Показатель качества работы
ный номер работы характеризуюший Наименование Единица Значение Доггус- Отклоне- Причина
реестровой условия (формы) показателя измерения тимое ние, откло-

записи оказания эаботы (возмож- превыша- нения
Содержание Условия Наиме- Код Утверж- Утверж- Испоп- ное) ющее

государственной работы (формы) нование по дено в дено в нено на откло- допусти-
выполнения окьи государст госулар- отчет- нение5 мое

(наименование государствен - ственном ную (возмож-
показателя) (наимено (наимено ной работы (наимено венном задании дат/ ное) •

-вание -вание (наимено- -вание задании на отчет- отклоне-
показа- показа- вание показа- на год ную ние"
теля) теля) показателя) теля) дату3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 •
~Ю0701000 Науч ная обработка и Увеличение
роооооооо раскрытие библиотечного количества
р3100 ~OHдa с помощью системы библиографических

каталогов на различных записей в
носителях, а также путем электронном
~ормирования каталоге библиотеки,
~иблиографических, в том числе Процент 744 1,00 1,00 5,00
~актографических и включенных в
полнотекстовых баз Сводный
!LtaHHbIx,в том числе на электронный каталог
рснове корпоративного библиотек
взаимодействия по Ростовской области
созданию сводных и Сводный
каталогов и предоставления электронный каталог
!локального и удаленного библиотек России
iдоступа к электронным по сравнению с
информационным ресурсам предыдушим годом)



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникаль- Показатель, характеризуюший содержание Показатель, Показатель объема работы Размер
ный номер работы характеризуюший Наименование Единица Значение Доггус- Откло- I Причина платы
реестровой условия (формы) показателя измерения тимое нение, огкло- (цена,

записи оказания работы (возмож- npeBbI- нения тариф)
Содержание Условия Наиме- Код Утверж- Утверж- Испол- ное) ша-

государственной работы (формы) нование по дено дено в не- отклоне- юшее
выполне- ОКЕИ в государ- госуцар- но на ние5 цопус-

(наименование (наимено (наимено ния (наимено ствен- ственном отчет- тимое
по казател я ) -вание -вание государств -вание ном задании ную возмож

показа- по казател енной показате- задании на дат/ ное)
теля) я) работы ля)

I
на год отчетную откло-

(наимено- дат/ нение6

1вание
показа-
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
000701000 Научная обработка и
000000000 раскрытие библиотечного
~3100 фонда с помошью системы

каталогов на различных .
носителях, а также путем Количество Единица 642 800,00 880,00

форм ирования документов
библиографических,
фактографических и •полнотекстовых баз

данных, в том числе на
основе корпоративного

взаимодействия по
созданию сводных

каталогов и предоставления
локального и удаленного
доступа к электронным

информацион ным ресурсам



1. Наименование работы
Методическое обеспечение в области библиотечного дела
2. Категории потребителей работы
Физические лица; Юридические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы на 2019 год
годов на 1 июля 2019 г

Код по EJрегиональному 00.071.1.

перечню

РАЗДЕЛ 2

и на плановый период 2020 и 2021

Уникаль- Показатель, характеризуюший содержание Показатель, Показатель качества работы
ный номер работы характеризуюший Наименование Единица Значение Доггус- Отклоне- Причина
реестровой условия (формы) показателя измерения тимое ние, откло-

записи оказания заботы (возмож- превыша- нения
Содержание Условия. Наиме- Код Утверж- Утверж- Испол- ное) ющее

государственной работы (формы) нование по дено в дено в нено на откло- допусти-
выполнения ~ЖЕИ государст государ- отчет- нение мое

(наименование государстве н - ственном ную (возмож-
показателя) (наимено (наимено ной работы (наимено

4 ное)венном задании дату
-вание -вание (наимено- -вание задании на отчет- отклоне-
показа- показа- вание показа- на год ную ние6•

геля) теля) показатепя) геля) датуЗ

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

рО0711000 Организация и про ведение •роооооооо обучающих мероприятий в
р2100 установленной сфере

деятельности, проведение
консультаций, разработка и

публикации различных
видов изданий, изучение и Доля Процент 744 90,00 100,00 5,00
внедрение нововведений в удовлетворенных

области библиотечного запросов
дела и библиографии, потребителей услуги
разработка концепций, от общего числа
прогнозов, программ, поступивших

нормативных материалов запросов
по основным направлениям

развития библиотечного
дела, осушествление

выездов в библиотеки для
оказания практической

помощи, изучения опыта



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникаль- Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема работы Размер
ный номер работы характеризующий Наименование Единица Значение Допус- Откло- Причина платы
реестровой условия (формы) показателя измерения тимое нение, откло- (цена.

записи оказания работы (возмож- превы- нения тариф)
Содержание Условия Наиме- Код Утверж- Утверж- Испол- ное) ша-

государственной работы (формы) нование по дено дено в не- отклоне- ющее
выполне- ОКЕИ в государ- государ- но на ние5 допус-

(наименование (наимено (наимено ния (наимено ствен- ственном отчет- тимое
показател я) -вание -вание государств -вание ном задании ную возмож

енной 4 ное)показа- показател показате- задании на дату
теля) я) работы ля) на год отчетн~ю откло-

(наимено- дат/ нение"
вание

показа-
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
000711000 Организация и проведение
000000000 обучающих мероприятий в Количество Единица 642 95,00 95,00 5,00
02100 установленной сфере работ

деятельности, проведение
консультаций, разработка и .

публикации различных
видов изданий, изучение и
внедрение нововведений в

области библиотечного дела •и библиографии, разработка
концепций, прогнозов,

программ, нормативных
материалов по основным
направлениям развития

библиотечного дела,
осуществление выездов в
библиотеки для оказания

практической помощи,
изучения опыта



1
РАЗДЕЛ 3

1. Наимсиование работы
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек,
включая оцифровку
2. Категории потребителей работы
В интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей , характеризующие качество работы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов на 1 июля 2019 г.

Код по
региональному

перечню

Уникаль- Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества работы
ный номер работы характер изую щи й Наименование Единица Значение Доггус- Отклоне- Причина
реестровой условия (формы) показателя измерения тимое ние, откло-

записи оказания работы (возмож- превыша- нения
Содержание Условия Наиме- Код Утверж- Утверж- Испол- ное) юшее

государственной работы (формы) нование по дено в дено в нено на откло- допусти-
выполнения РКЕИ государст государ- отчет-, нение5 мое

(наименование государстве н - ственном ную (возмож-
показателя) (наимено (наимено ной работы (наимено венном задании дат/ ное)

-вание -вание (наимено- -вание задании на отчет- отклоне-
показа- показа- вание показа- на год ную ние"
теля) теля) показателя) теля) дату3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 •
РОО73 1000 Осушествление Доля
РОООООООО комплектования фонда удовлетворенных
РО100 библиотек в соответствии с запросов

профилем комплектования. пользователей на Процент 744 90,00 90,00 5,00
Организация фонда документы

библиотек и обеспечение библиотечного
его учета. Консервация фонда от общего

документов фонда числа запросов на
библиотек в аспекте документы

превентивных библиотечного
(профилактических) мер фонда

зашиты. Ремонт и
переплетение документов

фонда библиотек



3.2. (\II~';( ·"ин О фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

'Ym1l11Jl1,
-

Ilоказатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема работы Размер
"",IIIIOM 'Р работы характеризующий Наименование Единица Значение Доггус- От кл0- Причина платы
n '(' '1 pOl\uH условия (формы) показателя юмерения тимое нение, откло- (иена,

I 11111'11 оказания работы (возмож- превы- нения тариф)
Содержание Условия Наиме- Код Утверж- Утверж- Испол- ное) ша-

государственной работы (формы) нование по дено дено в не- отклоне- юшее
выполне- ОКЕИ в государ- государ- но на ние5 допус-

(наименование (наимено (наимено ния (наимено ствен- ственном отчет- тимое
показателя) -вание -вание государств -вание ном задании ную возмож

показа- по казател енной показате- задании на дат/ ное)
теля) я) работы ля) на год отчетную откло-

(наимено- дaTY~ нение6

вание
пеказа-
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ЬО0731000 Осуществление
000000000 комплектования фонда Количество Единица 642 170000,00 170000,0
00100 библиотек в соответствии с документов

профилем комплектования.
Организация фонда

библиотек и обеспечение
его учета. Консервация

документов фонда
библиотек в аспекте •превентивных

(профилактически~)мер
защиты. Ремонт и

переплетение документов
фонда библиотек •• 1U ••••.••.••
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