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

Код
по общероссийскому базовому перечию

или региональному перечню

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел

2. Категорни потребителей государственной услуги
Физические лица

3. Показагели, характеризующие объем и (или) качество государствеиной услуги:
3.1. Показатели, харакгеризующне качество государствеиной услуги:

Поа3атe.m. аЧCCТUI Зкачекне noteallТ'C.U uчccna

Поеазагель. хар.8kтepНЗ)1OIЦ.НЙСО..IJCP)QИНС
Поквзатезь. хараnepН:J)1ОЩКЙ)'CJI08НS (форм ••) rocударс1"КН1tOЙ )'СJI)oТИ rocyдар<:ПеиноМ j<JI)'Пt

Дonycтм".we (80:nюжнwе) O1lU8OfteI(КI

OU,"""" 2022 год 2023 год 2024 roд
госудapcneнж>й ус..'1)'ГМ

rocy""""""'" J'CЛYП' (oчq>e,lUlOЙ••••••••• wй roд) (1 ii год ПJ8НС18ОГОnepмoд.a) (2й гоа rtJWtC8OrO nc:pнодil)
or)СТ8Н0811CЮfWX RQdЗlте...еЙ

(00 Сnpa8OЧННItUI) (по, ___ ) .,........ю_ ачсспа rocyJlilPC1'8CННOЙYC:J!~n

Уннa.nl>НWЙ номер

реесгроеоё заnМCN
Все •••••

нан.,сноааннс

бм6oмatoчнoro c..-w 1'IIЖ8зате.JU

~ 06c.r},....,... "",ПО .8бс:о./DOПUolХ- ОКЕИ
.~

••••• 18ТeJUX
(..aиweнoaaioc (нанwеиouнне (наимсиоаание (~ (..•.........•..

псжазаТCJUI) ПОК8.1IТCJU:) ПOICaЗlтt:JUI) ПО«аllтe.u ) ncжaзатe.ru)
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 l'

дом rкmучателей.
9101000.99.0.ББ19А С )"fC'ТOM 8СеХформ

У дIЛCИНO через сетъ YД08l1C'1'8OpeННЫX
Проueнт 144 90.00 90.00 90.00 5.00 500.00

АООООО И"""ИСТ UЧССТ80W I'Ipe.!*)CТUJN:ИIЦ

)'СЛ)ТН

3.2. Показатели, харакгеризующне объем государственной УСЛУГИ:

Показа1e.lВo об\.еwa Значснмс noaзатeJU. oбw:ма Размер платw (цсна. тариф)
ПQll;l38тел ь. хараrrcpЮ)1OW.ИЙ СОJ:q)жакие

Показатc:.m.. хараперИ3)1ОЩНЙ )'CJI(8И:1: (фор", ••) rocу.!J8PCТ8eННOЙ )'СJ1)ТИ rocyдapcncннoii )'C1I)ТX Дonycтимwe (8(У.ЬЮжнwe) 01"kJЮНCКК.I

rocy.upcткнноЙ У<:Л)ТН
0«838ЮU

2022 roд 2023 гов 2024 год 2022 год 2023 год 2024 ГОД от )'C1'UI08JItннwx I'IOdЗlТCJICЙ oб1.ewa ~

(00 спpuoчкиJt8w)
rocy_иноМ )'СЛ)тн

еднкнца IOМCpCHКI (oчq>e,lUlOЙ (Iйroд (2й гоа ( oчq>e,lUIOЙ (Iй roд (2й roд rocy;арстккной ус;л)ТИ

УIOtICI.JUo ••••• й нowcp (по cnpuoч ••••••• )
ФИНIНС08.,Й ......--. мaнoooro финансов.,й планoaoro ............

pccctpo8OЙ ]аПИСИ

Все •••••
накwсноваинс .оJlj ncpио.za} перно;а) .оJlj nCPНOJlll) nCPlЮ.IIII)c..-w ••••• зателя

бмбmton:чнoro "",по • 8бсоJDOТКWХ

oбcЛJ"A<••• ина ~HН8 на_кие
ОКЕИ

.~ по..,.,...,,

(наиweноаанис (наИМСНOUИне (иаименouкие ..•- (••••••••••• нис
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11

9101000.99.0.ББ19А
С }'ЧtТOМ всех фор ••

Уд;a!ICИНO через сезъ КОJllfЧCCТ80noceщeниJi Ед 192 10000.00 10000.00 10000.00 5.00 500.00
АООООО Инщ>н<т

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

ном
aВOВOIi акт

ган наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон Российской Федерации от 29.12.1994 Н2 78-ФЗ "О библиотечном деле"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной УСЛУГИ:



Поаза"lCJll, dЧCCТU Знaчetcнe показа~ кaчecn.a

ПоказаТCJUo, хараперЮ)1ОЩНЙ с:одер.анис
ПОQЗlте.'1". xapatn'CpЮ)1ОЩИЙ ус..'I08ИJ1 (фор.,w) rocyдapc'nCКНOЙ )'t.II)ти rocy.upcт1lJCННOЙ )СЛ)ТИ

ДоП)'Стиwwc (lЮ3МOaкwe) 0ТК1I0ttCН1LI
0.'''0."'' 2022 roJI 2023 год 2024 год ,

rocy.upcneиной )CЛYf'М
ГОС)'дapcneиноИ )'tJJyГИ (очередной фкнаНС08WЙ год) (1м год М8НО8О1'О nC:PНО.lul) (2м год RJllН080ГО nepиол.а)

от )'CТIНOIЛСМНW" псжазаТ'CJJCЙ

(110 сnpDOЧННIWf)
(00 Спpa8O"fННQ.,)

единица измерения QЧеспа rocy.upcт1lJCННOЙ )'CJIYПI

Ункка;в.нwЙ номер
рссстроеой ]8nМCИ

все 8"'" -бнблlt01'eЧнoro
Сnocoбw noa,.,...

ООсnyжнaaIOU
обспуж •••••••

ходno " aбcwaoтнwх
•••••• нооакнс:

ОКЕИ
8 npoцeнnx

noaI:JIтeJtlx

(нaнwCIt08&КJle (.............- (нaнweнouHмe (К8кмeнou.нис (.........,... ...
ПOКI.18ttJ1J1) noaзп<. •••) ПOКI.38.'Т'С1П) ПOd18тeJU) """'38ttmO)

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

ДнкawКkl l1OOC1ЦCИНЙ

9101000.99.0.ББ83А В cтaцнoнaptQ.L'(
noou.XJNТCJICЙ бибmютeхм

АООООО
С )'Чето., всех форм (pca.rп.нwx и y./U1ltННWX) по Проц<кт 744 1,00 1.00 1,00 5,00

услоа"'" cpaНCНl80 С 1'IpC,IIW.Ц)'IЦКМ

"'110М

Дкнамнха l10CCIIICНИЙ

9101000.99.0.ББ83А
С учето •• всех фор •• Вне стацнонара.

noзu.зoureлeiii ~
Проц<кт 744

AOIOOO
1.00 1,00 1.00 5.00

по cpl8НCfUOO с_ю..,.
д..н...... l1OOC1ЦCИНЙ

9101000.99.0.ББ83А Y,UJ'ICКNO через СС"11О
ПOIDo:JCJ8.aТUCЙ~

А02000
С )'четом всех фор ••

И"""нет
(pcaзu.кw.'( МyllllltННWX) 00 Проц<кт 744 1,00 1.00 1.00 5.00
сранению с пpc:.IIIoЩ)'IЦIOf

"'110"

•

Способ ин Состав мации Частота обновления ин мации

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Код
по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государствениой услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем государствеиной услуги:

ПOUЗ8ТСЛ1о об1.еЩl Значение ПOtca3I'1'СJII обы:ма
Ра1МСр IUl8ТW (цена. тариф)

ПOlClЗlтe.JU,. xapak1'CptOy1OШ COJICPа.нж:
ЛОQзатe.rn.. характерю)1ОЩИЙ ycJI08lL1 (форм •••) I"Oсударстас:киой )'СЛ)ТН rocудapcnc:нной )'СJI~ТJI ДОП)'CТIIМwe(~)O'ПUI()НCННI:

rocy~)'CJI)ТJI """,..... 2022 roд 2023 I"OA 2024 год 2022 год 20231"ОД 2024 ro", от )'CТ8Н08JIeНН"" nouзaтeJ1C:Й oб\.ew.I
rocyдарсткиной )aYt'М

(00 CnPUOЧНИIWII)
(по Спра8ОЧНК8Qb()

•••••••••• нзмсрс:•••• (очередной (Iй I"OA (2й roд (0)tCpCДН0Й (lй I"OJI (2й ro", rocy.upcт1lJCННOЙ )'CJI)ТJI

финаНС08WЙ мaнoaoro мaнoaoro фNJt8flC08WМ ......,...." мaнoooro

УНI(QJI ••иwii номер юд) периода) периода) юд) периода) периода)

реестроеой 38пнси все " ••••• Сnocoбw ........,......
бнбJtнотсчнoro """",.,.,..
обс.')-.-....

oбcn)"'••••••.• '"'.по " aбcwaoтнw.<
нанменооакнс:

ОКЕИ
• процеtпa.'I(

f1OКa')l.ttJIJIX

(наю.t~кие (наиwettONНIIC (наиweнoвaин: (....- (на.......,......
I'IOIt&3IТCJIJI) ~) nOk8З1ТCJU1) 1ICЖa3lтeJU) """"зamц)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 l' 15 16 17
9101000.99.0.ББ83А С )'ЧеТОМ всех форм

В cтaцмoнapн.w"

АООООО
Ко.'lНЧССПО noocwcний ..• 642 5120.00 5120.00 5120.00 5.00

)'СЛОВILI..."(



Способ ИНфор1of~~I:'I. . Состав размещаемой информации Частота обновленН8 инсЬоомации
1 2 3

У входа в учреждение размещается ннформ81.(IU о наименовании. l.tфeC mcctohax:O-.aetUUi.
Информация размещении; у входа в здание. в помещении здзни. ре_им реботы. Информационные материалы по государственной услуге, предостам:.емой Пocтotино

учре*ДСНl1ем, адмИНИстр8rnвныl:i регламент npeдocтa8J1eнН8 гocyд.apcтвeннoii yc.nyrн..

Рабопооси учреждения во BpeNJI работы yчpe1I'д.etfIU: в случае личнoro обращeюu ПOJI}"IIТeIIeЙ

ИН,ФОРМИJЮВaНие при личном обращении ГОСУд.apcпteННОЙ услуги предоставляют необходимые разъяснения об oka3ыaeNoй По ••ере необходиNOC11t
roc:yдapcт8<ННОЙ уcлyre.

на офнциальном С8Йте размешаются следующие сведСНИJI: наименование; адреса и .
Размещение информации в сети Интериет кoитaacntые телефоны; режиМ работы; информационные материалы по rocyдapcт8CНH"" ПО мере нзмененiUI информации

услугам, которые предоставляет учреждение.

Размещение инфсомвцни в справочниках беклетах Инфеомация споевочного хаоактеоа контакты меоопонnн •. По мере необходимости

Размещение ииформации в средствах массовой информации (радио, телевидение и
Опублнкование информации О своей деятельности и об использовании з.aкpenлeннoro ]1. ии ••

печатные издан ия )
имущества 8 порядке, установлеином министерством культуры Ростовской области. Ежегеано. По мере необходимости

Опубликование информации о мероприягнях.

Размещение информации на информационных стендах Афиши букветы, флверы баииеры На каждое мероприятие

Работннки учрежденн. 80 время Работы учре*дсн ••.• в случае обращенм. rю.лyчaтeneй
телефокнвя консуль тация государственной услуги по телефону пpeдocтaв..IUIЮТ необход.нмые рa:ruснениа об По Мере необходимости

оказы_ rocyдapcneнной ycлyre.

•

с )четом 8ССХформ КОJlИЧeCТ80посещений

Количccno посещений

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

ВИД ган _та нам наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон Российской Федерации от 29.12.1994 х. 78-ФЗ "О библиотечном деле"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:



1. Наименование работы

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Часть 11.Сведения о выполняемых работах

Раздел

2. Категории потребителей работы
В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

УННlWU.нwЙ ItOwep

РСССТРО8ОЙ записи

Поеазагель. х.араkrepНЗ)'ЮЩИЙ СОЖР"НИС paбoтw
(по cnpa8OЧННdW)

[,00

Код
по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

5,00

[.

• npoцeктax

Значен:нс:ПOIta3IТC.1bI Q:чccna paбotw

Показатет.. црактернзующий: )'C.1I081U (фор •••••) 1--------..---------+-----:'20"2"'2-"'-.----,----:2"023:-:-'-0'----,-----:'20"2"'.-"'-.----i Дonycтнwwe (lIOЗWо*нwе) опоонеки.
аwПOJlнеюц paбoтw от }'CТ8Н08пcкнwX ncжa:uIТCJIcii
(noсправочкикаw) сдкюща юwepeюtI (очсрс:дной финансов •.•" год) (1м год n.1saНOlЮl'O периода) (2й roдlUl&Jt08On) nepио.!l8) 8С8ЧCC1'U paбoтw

'"'" по
ОКЕИ

00070 Iоооооооооооо Н.учнu oбpaбonca 5(

03 I ()() p&ClCpwntC

бнблнотсчНОС'О фонда с
помощwo систем•••

каталогов на ра)JIНЧНWХ

нoeNТeMx, а также
путем ФОРWИPOUНИJI
бнблиоrpaфнческнх.
фактографнчески.х н
пояиотекстоеых ба)

ввнвых .• ТОМ числе НI

ОСНО8С корпораТИ8НОГО
азаимодсЙС1'8и.. no
соззанню сеолных

квталогсе н
пpcдocтu ••••••

ooowu.нoro н
)'дa1I(Hнoro ДОСТ)ТШ 1(

311СкtpOНИWW
инфор ••ациониwм

ресурсам

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

••••••••••••• ннс

У8CJUfЧCНNC:"nIIИЧССп.I

бнб.•••••.••••••••
зanмcc:ii • :l.'1C'kТpOffИOW

UтaJJOf'eбнбJ'DlOТekМ. 810 ••

чltC.r'IC акmoчемнwх I

С80.llНWЙэ.'1CIC1pOКНWЙ
uпnor бмблмотск

РостоесkOЙ оБJI8CТИ н
С80ДКWЙ3.llekТpOНJtlolЙ

катa.тюr бнблжncк России
(по cpuнеюоо с

npc.дJotд)'ЩIOC ГОАОМ)

Процснт 744

10 II

1.00

12 13

1,00

ПОIЦI:JaтeJUo объема paбoтw Значение ооказатtJU об1.сма paбoтw
Размер МlТW

Показатеm., хараперИЗ)'IОЩНЙ содер.анис paбoтw
Показатe.ru.. хараlCЩ)изующий УС1'Ю8К1 (форМW) (цс•••• тариф) доnycntWWC (8О'ШОЖНwe)OТkJЮtteЮU

(по СnPUOЧНИlClw)
8WnOЛНCЮU paбoтw 2022 год 2023 roд 2024 год 2022 roд 2023 год 2Q24 тоя от }'C1'aJt08.JIC'ННWx ПОК8З8телей объема
(00 сnpa8OЧНItDW) сднннца ЮWepeнН.I (очередной (Iй год (2м год (очередной (Iйroд (2м roд paбoтw

YMlCl.JlloнwM номер фКНIНС08WЙ пл.онoвoro мaнoooro фНнанс::оаwм П118.....,'" планово",
рссстроаой )lnИCН наИЖНОАНие onнcaнис "'д) периода) ncpнo.:u) "'д) nepнo.!ll) nepиоJUl)

ПО"'Э8ttU paбoтw
• абсоJDOТlOol..'t'""ПО..•..•.•..•••...•

ОКЕИ
• проl..lCКВ.'t

noa.зIтe;uх

1 2 3 • 5 6 7 8 9 10 I[ 12 13 1. 15 16 17 18



Научнu обработха н
pacкpwтнe

библНОТ'С'СfIOГОФОН» С
nowoщwo систе ••••

OТ&JlOf"08 на раЗJIНЧНlolХ

ttOCМ'ТC.Ux.a~

пyn:м ФОР"нpoNНJd
бнбЛМO<J>lФИЧССООО<,
фaomи-paфнчec...,.и
по.~WХбвз

000701ОООООООООООО,!IIННIoIX.,.ТOМ ЧНCJIe на

03100
.заимо~иs по
(:Q')ДlUlИIO caoднw.'(

а-и
npeAOCtW>e •••

.JI()DJU.НOCO н

YДl.JlcкнoroдocтynIl:_.
ннфорwaUИOfOtW ••

рсс)рса.

1. Наименование работы

Методическое обеспечение. области библиотечного дела

Еднииua 642

2. Категории потребителей работы
В интересах общеСТ113

Раздел 2

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

800,00 800,00 800,00 э.ео

Код
по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

Пока1lте.. ••• ldЧCC'IN paбoYw Значение ПOd)lтeJUI dЧecn.a paбoтw

Поеазегеаь. харакtq>из}'юший COдep*8Htte paбoтw
Поа1lтem.. xaplkТCpЮ)ЮUOIЙ )'C..'I08кa (фор •••••) 2022 год 2023 ГОД

ДOfl)'CПOlWC (80]IItOЖffWe) ~НIU _

••• noJUtCtoUI paбoтw
2024 год

YHHJWU.HWii fIOмер
(00 сnpuoчникаw) (ОЧеРеДИОН •••• ИOOOWй Гlщ) (lй ГОД IШ8ft01ЮГО периода) (2й год IШ8Н08Of'O периода)

от УСПН0811CННWХ ПOICI1IтeJICН

(00 СnpalЮЧкиа.,) ед.кющ8 IOМcpeнo ачсстоа paбoтw

pccctpOOOЙ '"""'" нaкweнoeaннe

00"""''''' ..•......,..- ,",д 00 • абсоJlJOТН.WХ

ОКЕИ .~ 11OQ1Iтe..u.'(

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 II 12 13 14



ОрганнзauIOI И

rtp()Кдcннc обучающих
weponpи.сl'1tЙ 8

~'СТ8НО811еННОЙ сфере

.,llCJlтeJll>нocnt.,

проее••••••
JCOНCY.m.1'8цнй,

разрабопан
П}iS.nнuции р8111НЧНW:С

8НД)В н1д8ний,

Н3)'ЧСКIC и 8tte.!lpeHIte

НО8О8кдекий 8 об,,.;:ти

000711 ()()()()()о()о( бнб1lltO'Тe'l ного ДC]II и
02100 бнбnнorpaфии.

разp.86onca .онцепцнй,
пpoпtO)08. пporpaмw,

НОР"-ТН8НW:C
матср~no

нanpu.IICКtUM pa:.1CТ1d
бибJtНOТeЧНОГО дe1I8.

ОС)'IЦCCП.1ICние 8we')J108

абиб.1DtOttDА/18

<ЖаJaИИl: праlCТ'МЧCCКОЙ

rюwоw.н. ИЗ~'Ч(:ИIUI

дОМ YД08.l1e'nOpCН1Oo1X

залросоо~
)'CЛ)Т1f от oбwcro ЧМCJII

ПОСТ)'rtИ811DCX ~

Процент 744 90,00 90,00 90,00 5,00

3,2. Показатели, харакгеризующие объем работы:

Пок:азател •., Xlllpat:Тq)Ю)1OIЦИЙ солсржание paбoтw

(по справочникаМ)

ПOUЗ8ТСЛ" об1.е..- paбoтw Значение ncжaзатe.ru oб1.ewa p860тw Pa3Jllep ПJ'IaТW

ПOUЗ8те.. •••• :c.aputq)юующиЙ ус.JЮltIUl (форм •••) (•• но, тариф) Допустимwe (803111ОЖН1о1е) ОТ1ШО"СНИI:

аwrюлненlUI paбoтw 2022 год 202) год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год от )'cтaНOВJJCHНW:C ПOк:IЗ8телеЙ об1.е ••.•

(по Сnpa8OЧltКJCUt) единица юм:ерс:ню: {очср<дноЙ (Iйroд (2й год {ОЧСР<ДНОЙ (Iй год (2й ГОД Pa60N
фннаНС08WЙ ruwюooro ..••....-0 фкн&ltC08WЙ nлaнoooro мaнoooro

нан_ roД) периода) пер"" •• ) roд) периода) периода)по•• ,.,.... рaбoтw
аllбcoJDOТНW:С..,.по

••••••••••• нмс:
ОКЕИ

• npoцента:с
ПCЖI.18ТCJU:С

10 II 12 13 14 15 16 17 18

УННJCaJUo,нwй номер
~Й~Н г-------------т-------------т-------------~------------_т------------~

ОрганюаЦItJI и

!1рО8еДСниt обучающих
WсропрЮll'1tЙ •
ycтutOIJ8CННОЙ сфере

_"""'НOC'n<.
_нне
консуm.Т8ЦИй,
разрабопан
П)бзnucaции разлнчных
8НА08 tt3JUНмй.

изученнс: И .недрекне
Н(l8()UeДeннй • области
бнблиотечНОГО ~M и
бмб'"""I'8Ф ••••

000711()()()()()О()О( разработка коицепций,
02100 npoгнoэoa, 11pOf1)&)C".

нopмaтмaкwx

"-тq>иaJI08 rю

кanpuJlCtOUM p8)8нnt..8

библиотечного ЖII8.

осушссталенмс 8W("!Д08

.бибllltOТelOtДJUI

0IIaЗ81Od npuтнчсской
noмоw.н.ю)'ЧeКН.I
ОПIol1'8

642 95.00 95,00 95,,00 5,00



, ,

Показаn:JQ. оо..а... p8бoтw Значение nOk&3lТCJUIоб.сwa paбoтv Размер ПJllПoI
ПOlCl'1l'Тe.JUo, xapuтepИ3)1QЩКЙ )'CJ1OВIUI(форМW) 1--------..,---------т----+-=::;-:-:---т---:;;==--т--:=:---:-+-==:--г< •••••.=:;;;:;:ТIp:'-='иф:=)г=::-:::-""iДOf1)'СТКМw:е (во:twoжнwe) O11UIOtteНJUI

8ЫnOтtCНКI paбoтw 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 ГОД от ycтaН08JlC'ННWX J1OICI;З8ТСЛСЙ об1.еw.
(noсnpuoчниаw) едниицаюwc:peюu: (очередной (Iйгод (2йroд (очередной (lйroд (2AtoA Pa6Cm.I

фккансовwй п.rwt08OfО ПJ18НC8OfO фкнансоаwй 11JIaНО8ОГО (L'I8Ж*>I'O
..од) пер"" .••) ncpиo.••) ..од) nqI"""") ncpиo.•• ), ....• ,.,

tIIиwetIOAНМC ОКЕИ • npoцcмтax

Раздел

1. Наименование работы

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

Код
ПО общероссийскому базовому перечню

или региональному перечию г=
2. Категории потребителей работы
В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Поазатет. JI3'tCICТN p860rw Значение ПOd3lte.М dЧССТ81 paбoтw

ПоказattJU.. Х8р8kТCpЮ)1OWКii сожр.анме paбoтw
ПOU3lТCJI". характерюуlOЩИЙ)'CJlOllИI (фор •••.•)

2022 год 2023 ТОЯ 2024 roд
ДОП)'C'J'ЮIWC (8ОЗМО*иwe) О'ТМОНСНIUI

."nOnИCНЮI paбoтw от )C18Н08ЛCffltWХ noa3lТCJICЙ
УИИQJП,ИWЙ номер (по спра8ОЧКИd.,) (по спрааочкккам) (очсре;uюtt фикансоеwй roд) (Iй toll М8Н08OI"O nC:PНO.llil) (2й год n''18t1Q8OrO nepНОМ) •• чecтu paбoтw~Ю_
реестроеой записи •• ......,..,. ве..,..,.,... -,., • 8бc:oлюntwх- ОКЕИ

• npoцcмтax
""""""<л вх

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ос)'UICCТ1I.1IeН1te

ICОМl\JleКТ088tOU1 фoн.дI
бмбJUlO'Тelt8

cocnoe=aни С
npoф ••••••

kO!'InлetC1"088Н1U1.
Орга....,.""" фoиJIa Д()JП У.• "!lепорениwх

биб./Ut01'C1(И 38f1POC(8 П()Jb.:юuтeJICЙ на

00073 1оооооооооооо обеспеченнс его )"Чета. ,/IOI(}'JIfeИ1'W бнб.1DtOТCЧНOI'O
Пpoцeкr 7« 90,00 90,00 90,00 з.оо

00100 КOНC<pUШU фонла от общего ЧНCJIa

"""!'ЖКГОО фoиJIa З8np0c08 на JIOIC)'WeНТW
бнблМ01'n:: • аспекте бмбJutoтeoiнoro фоН.!lil

npcecНТН8КWХ
(профимктнческн..х)

мер )lЩИТ1oI. РtМOtП н •~НИС
;1OК)'WeНТOll фotua

бнбJUtO"ТeК

3,2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатe;u.. характерИЗУЮЩИЙ CO.1lCPaкнe paбoтw
(00 сnpаючннu,,)

,
8 9 11 12 1310 16 17 18



~ ......
ко••П1ICПQ88ИИ1 фoн.u

бнб.uooтea •
~ •• с

npoф ••••••-.()pnинзoшu ••••••

бмб_и
00073 1ОООООООООООО<>бес......- егс учета. к...........,_ ~ 642 170000,00 170000.00 170000,00 S,OO

00100
К__ •.....

бнб.uooтea • """"'"
_иwx

(~)
мер 3IIQImI. Ремомт и....,..........- •.....

бнб.uooтea

•



Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

Приказ министерства культуры РО от 09.04.2018 NQ23/01-011189 "Об утверждении порядка осуществеления контроля за выполнением
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями, подведоственными министерству
культуры Ростовской области"

3 Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за выполнением государственного задания

1 2 3
Плановые про верки ведения книг

Ежеквартально министерство культуры РОобращений граждан
.

Проведение мониторинга и контроля
В соответсвии с утверждаемым планом •исполнения государственного задания на министерство культуры РО
проведения контрольных мероприятийпредоставление государственных услуг

Плановые проверки государственного
В соответсвии с утверждаемым планомзадания на предоставление министерство культуры РО
проведения контрольных мероприятийгосударственных услуг

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

По форме, установленной постановлением Правительства Ростовской области от 18.09.2015 NQ582 "О порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении гocy~apCTBeHHЫXучреждений Ростовской области и финансового
обеспечения выполнения государственного задания ("Отчет о выполнении государственного задания")



4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
годовой
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания
до 26 ноября 2021 г.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

•


