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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел

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 государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный Показатепь, характеризующий Показатель, характеризующий Показетель качества Значение показателя качества
номер содержание государственной услуги условия (формы) оказания енной услуги государственной услуги Допустимые (возможные)

реестровой (по справочникам) государственной услуги наименование единица 2020 год 2U21 год 20и год отклонения от установленных
записи (по справочникам) показатепя измерения (очеред- (l-й год (2-й год показагелей качества

ной финан- планового планового государственной услуги
совый год) периода) периода)

Все виды Способы
библиотечного обслуживания

наименование
8 абсолютныхКОД ПО

обслуживания ОКЕИ
В процентах

показятелях
(1l8.Юlеномнмс (кaнweнoвaние (НВЮlСН08llНие (НIIJOfeН08IHМC (..............,

IЮaJ8ТCЛI) -) """""'""') """""""') -)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
910 1000.99.0.ББ83А С учетом всех форм . В стационарных Динамика посещений Процент 744 1,00 1,00 1,00 5,00

АООООО условиях пользователей библиотеки
(реальных и удаленных) по

сравнению с предыдущим ГОДОМ

91О1000.99.0.ББ83А С учетом всех форм Вне стационара Динамика посещений Процент 744 1,00 1,00 1,00 5,00
А010ОО пользователей библиотеки по

сравнению с предыдущим ГОДОМ

9101000.99.0.ББ83А С учетом всех форм Удаленно через Динамика посещений Процент 744 1,00 1,00 1,00 5,00
А02000 сеть Интернет пользователей библиотеки

(реальных и удаленных) по •сравнению с предыдущим годом

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль- Показатель, характерюующий Показатель, характеризую- Покаэатель объема Значение показатепя объема Среднегодовой размер Допустимые (возможные)
ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы) государственной услуги Г<>судаj>CТ8Cннойуслуги_ платы (цена, та иф) отклонения от установленных
реестровой (по справочникам) оказании государственной наименовз- единица 2020 год 2021 год 2022 год 202U год 2021 год 2022 год

показателей объема государственнойзаписи услуги кие пеказа- юмерении (очеред- (I-йгод (2-й год (очеред- (l-й год (2-й год
(по справочникам) тем ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово- услуги

Все виды Способы наимено- нансовый го перио- го перио-
библиотечного обслуживания

нансовый год) го периода) го периода)
год) да) да) 8 абсолютныхванне код ПО

обслуживания ОКЕИ
8 процентах

показателях
(каю.сж..НIIC { Н&IOteнoвatule (наИNсновани (1IIIИNeНOll8Нне ("""""--....,.....) .....,.,...) е ,.,..,.,.,..) -)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 \о 11 12 13 14 15 16 17

9101OОО.99.0.ББ83А
С учетом всех форм

В стационарных Количество
642 5 120,00 5120,00 5120.00 40,00

АООООО посещений
единица

УСЛО8Ю1Х

910IOОО.99.0.ББ83А
С учетом всех форм Вне стационара

Количество
642 25 125,00 25 125,00 25 125,00 50,00

АО1000 посещений
единица

9101000.99.0.ББ83А
С учетом всех форм

Удаленно через Количество
642 29290,00 29290,00 29290,00 5,00

А02000 сетъ Интернет посещений
единица



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

ВИД принявший орган дата
Нормативный ПрЗВО80Й акт

наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 27.07.2010 N~210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
(НIIИNСIЮ8aIlЖ. JЮNер Н 4IПlI нормапmtюr'O IIp8II08OI"O ana)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирован ия Состав размещаемой информации Частота обновлен ия информации
I 2 3

У входа 8 учреждение размещается информация
Информация размещенная: у 'входа В здание, о наименоваиии, адрес местонахождения, режим работы. Информационные

Постоянно
в помещении здании материалы по-государственной услуге, предоставляемой учреждением,

административный регламент предоставпения государственной уcлyrи.

. Работники учрежден ••• во время работы учреждения

Информирование при ЛИЧНОМ обращении
в случае ~ичноro обращения получателей государственной услуги

По мере необходимости
предоставляют необходимые разъяснения
об оказываемой государственной услуге.

На официальном сайге размещаются следующие сведения: наименование;

Размещение информации в сети Ингервет
адреса и контактные телефоны; режим работы; информационные

По мере изменения информации
материалы .

по государственным услугам, которые предоставляет учреждение.

Размещение информации. справочниках, буклетах
Информация справочного характера По мере необходимости

(контакты, мероприятия).
Опубликование информации о своей деятельности •

Размещение информации в средствах массовой информации (радио.
н об использовании закрепленного за ким имущества

телевидение и печатные издания)
в порядке, установленном министерством культуры Ростовской оБЛ8СТЯ. Ежегодно. По мере необходимости

Опубликование информации о
меропр •••тиях,

Размещение информацин на информационных стендах Афиши, буклеты, флаеры, баниеры. На каждое меропр иятне

Работники учреждения 80 вре ••• работы учреждения

Телефонная консультация
• случае обращен ••• получателей государственной услуги

По мере необходимости
по телефону предоставляют необходимые разъяснения

об оказываемой государственной услуге.



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Код

Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных
библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав

по общероссийскому базовому перечию

или региональному перечию

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица

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

Уникальный Показатель, хараocreризу,?щий Показатель, хараocreризующии I:оказетель качества Значение показателя качества
Допустимые (возможные)номер содержание rocудаpcnеннои услуги условия (формы) оказания государственной услуги государственной слуги

реестровой (по справочникам) госу дарственной услуги наименование единица 2020 год 2021 год 2022 год отклонения от установленных
записи (по справочникам) показателя измерения (очеред- (I-й год (2-й год показателей качества

ной финан- планового планового госу дарственной услуги
совый год) периода) периода)

Все ВИДЫ Способы
библиотечного

обслуживания
наименование в абсолютныхКОД ПО

обслуживания ОКЕИ в процентах
показателях

(1l3имеlЮ88Ние (наюtelЮ8аКМС ( tlallNСНО81Шие ( Н3lNенование ( IIII.ИNеноеаfOle

IЮICa38Тe!LI) IЮU38ТCJ1I) ..,..,.,..М) rюuзaтсJUl) ,.,..,.,....)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Динамика количества выдачи
цифровых копий

9101000.99.0.ББ79АА Удапенно через
докуиектовlэлектронных

С учетом всех форм документов ю электронной Процент 744 1,00 1,00 1,00
00000 сеть Иктернет

библиотеки; динамика количества .
обращений к электронному

каталогу библиотеки

•
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер Допустимые (возможные)
ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы) государственной услуги rocy дарственной услуги платы (цена, тариф) отклонения ОТ установленных
реестровой (по справочникам) оказания государственной наииенова- единица 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

показателей объема государственной
записи услуги ние показа- измерения (очеред- (I-й год (2-й год (очеред- (I-й год (2-й год

(по справочникам) тел. ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово- услуги

Все ВИДЫ
Способы наиСОВЫЙ

библиотечного
наимено-

нансовый год) го периода) го периода)
го перио- го перво-

обслуживания ванне код по год) да) да) в абсолютных
обслуживания ОКЕИ

в процентах
показатепях

{наИN~Н08IIIIЖ: {каlOl<:НО8акме (118.1Oo6eН088НИ (ttaю.tС:номние (накмеН08llltиC

~M) IIOt:a3IIТCJU) е l~l"eJU1) .....,.,..,,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Количество
представленных

9101000.99.0.ББ79АА С учетом всех форм у даленно через полнотекстовых
642 49000,00 50000,00 51000,00 0,00 0,00 0,00 5,00

00000 сетъ Интернет
единица

документов и
библиографических

записей

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



вид принявший орган дата наименование
2 3

Нормативный праВО80Й акт

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 27.07.2010 Ко 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ инфор ••иро ввния Состав раз ••ещае ••ой информацин Частота обновленяя информации
1 2 3

У входа. учреждение размещаете. информация
Информация размещенная: у "хода. здание, О наименовании, адрес местонехождеввя, режим работы. Информационные

Постоянно
в помсщекии здания материалы по государственной услуге, предоставляемой учреждением,

административный регламент предоставления государственной уcnyги.

Ра~ки учрежления 80 "ре'" работы учреждения

Информирование при личиом обращении
в случае личного обращения.пояучателей государственной услуги

По мере необходимocm
предоставляют необходимые разъяснения
об оказываемой госудврственной услуге.

На официальном сайге раз ••ещаются cnеi\YlOЩИСсвеДСНИJl:наименование;

Раз ••ещение информацни iI сети Ингервет
адреса И контактные телефоны; режим работы; инфор ••ацнонные

По мере нзменения информации
материалы

по государственным услугам, которые предоставляет учреждение,

Раз ••ещеиве инфор ••ацни • справочниках, буклетах Информация справочного характера
По ••ере необходимocm .

(контакты, ыеропрвятая].

Опубликование информацни О своей деяте яьности

Размещение информации. средствах массооой информации (радио,
и об использовании закрепленного 38 ним имущccna

телевидение и ПСЧ3П1Ь1С издания] 8 порядке, установленном министерством КУЛЬ"УРЫ Ростовской оБЛ3СП1. Ежегодно. По мере необходимocm
Опубликование информации о •"еропрИJI11W<.

Размещение инфор ••ации на информационных стендах Афиши, буклеты, фnасры, баннеры. На каждое мсропршmе

Работники учреждення 80 вре ••• paбotы yчpeJtЩеНИJI

Телефонная консультация
• случае обращения получателей государственной уcnyги

По мере необходимости
по телефону предоставляют необходимые разъяснения

об оказываемой rocyдapcneнной услуге.



Уникальный Показатель, характеризующий Показагель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества
номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы Допустимые (возможные)

реестровой работы (по справочникам) наимеиоваиие единица 2020 год 2021 год 2022 год отклонения от установленных
записи показатепя измерения (очеред- (I-йгод (2-й год показателей качества

ной фннан- планового планового государственной работы
совый год) периода) периода)

Условия (формы)

Содержание государственной
выполнения

(муниципальной) работы
государственной наименование код по в абсолютных
(муниципаЛьной) ОКЕИ

в процентах
показатеяях

работы

<-- <- <~ <- <"""""""""""',.,..,,) nOU)l."WUI) .....,.""") """',.,..,,) .....,.,...,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Научная обработка и раскрытие Увеличение количества

библнотечного фонда с помощью библиографических
записей в электронномсистемы каталогов на различных
катаяоге библиотекн, В .носнгепях, а также путем
ТОМчисле включенныхформирования библиографических,

в Сводный000701ООООООООфакroграфических и полноте кетовых
000003100 баз данных. в том числе на основе электронный каталог Процент 744 1,00 1,00 1,00 5,00

корпоративного взаимодействия по библиотек Ростовской
области и Сводныйсозданию сводных каталогов и

электронный каталогпредоставленая локального и
библиотек России (поудаленного ДОС1)'пак электронным

информационным ресурсам сравнению с
предыдущим годом)

•

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Код
по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечию
2. Категории потребителей работы
В интересах общества

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный Показатель, харaкreркзующий Показатель, харaкreркзующий Показатель объе ••а работы Значение тюказагеля объема
номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы Допустимые (возможные)

реестровой работы (по справочннквя) наименовани единица описание 2020 год 2021 год 2022 год отклонения от установленных
записи показатем измерения работы (очеред- (I-й год (2-А год показателей объема

ной фннаи- пленового nлановоro госуларственной работы
совый год) периода) периода]

Условия (формы)

Содержание государственной выполнения

(муниципальной) работы государственной наименование кодло в абсоmoтных
(муниципальной) ОКЕИ

в процентах
поквзатеяях

работы
<••••••••••••••••• <--- <••••••••.••••••(-- <-.....,.,..,,) .....,.,...) _v=u) IЮIC8311'e1U1} •••••иwuo)

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



Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показатепя качества
номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы Допустимые (возможные)

реестровой работы (по справочникам) наименование едННИЦ8 2020 год 2021 год 2022 год отклонения от установленных
записи показателя измерения (очеред- (l-й год (2-й год показетелеи качества

ной финан- планового планового государственной работы
совый год) периода) периода)

Условия (формы)

Содержание rocy дарственной
выполнения

(муниципальной) работы
rocy дapcпseниой наименование код по в абсолютных
(муниципальной) ОКЕИ

в npoцентах
показателях

работы
(- (....- (.•..- (- (-
nOUЭlТUI) """""""') 11OtC831тe.u) nOU:JIТCJII) ,.,...,..,.,.,)

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

Оргвннзацня и проведение обучающих
ыеровриятнй в установленной сфере

веятеяьноств, проведение
консуяьтацяй, разработка и

ny6ликации различных видов изданий,
изучение и внедрение нововведений в Доля удовлетворенных

000711 оооооооо области библиотечного дела и запросов потребителей
Процент 744 90,00 90,00 90,06

000002100 библиографии, разработка концепций, услуги от общего числа
ПРОГНО30в.прогрвмк, нормативных поступивших запросов

материan:ов по основным напрввлеввям
развития библиотечноro дела,

осуществление выеЗДОВв библиотеки
дм оказания практической помощи.

изучения опыта

•

Научи •• обработка и раскрытие
библиотечного фонда с ПОМОЩЬЮ
системы катал~roв на различных

носителях, а также путем
формирования библиографических,

000701ОООООООО
фактографических н

Количествополнотекстовых баз данных, В том Единица 642 800,00 800,00 800,00 5,00
000003100 документов

числе на основе корпоративного
взаимодействия ПОсозданию

сводных каталогов и предоставления
локального н удаленноro ДОС1)'па к

электронныв информационным
ресурса"

Раздел 2

1. Наименование работы

Методическое обеспечение в области·библиотечного дела

Код
по общероссийскому базовому перечию

или региональному перечию EJ
2. Категории потребителей работы
В интересах общества

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



1. Наименование работы Код
по общероссийскому базовому перечию

или региональному перечню

•в

3.2. Показатели, характернзующие объем работы:

Уникальный Показагепь, характеризующий Пока.затель, характеризующий Показаreль объема работы Значение показатепя объема
номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения оаботы Допустимые (возможные)

реестровой работы (по справочникам) наименованн единица описание 2020 год 2021 год 2022 год отклонении от установленных
записи показатем измерения работы (очеред- (I-й год (2-й год показателей объема

ной финаи- планового планового государственной работы
СО8ЫЙ год) периода) периода)

Условия (формы)

Содержание государственной выполнения

(муниципальной) работы государственной наименование КОДПО в абсолютных
(муниципальиой) ОКЕИ

в процентах поквзатеяях
работы

(..........•••.• (- <- (-- (-,......,..,.,,) ....•.•..) ....•.•••) ....,.,..,.,) ...,..,.,..,,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Органиэацня и проведение
обучающих яероприятвй в

установленной сфере деятепьностн,
проведение консультаций,

разработка и ny6лиlt8ЩlИ Различных
видов изданий, изучение и

внедрение нововведений в области
000711 оооооооо библиотечного дела и Количество

000002100 6н6лиотрафии. разработка работ
Единица 642 95,00 95,00 95,00 5,00

концепций, прогнозов, протрамм,
нормативных материалов ПО

основным нвпрввлениям рвзвнтия
библиотечного дела, осуществление
выездов в библиотеки д.ru: окaзatOUl
npахтической помощи, изучено

опыта .
Раздел 3

Формирование, учет, изучение, обеспечениефизического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

2. Категории потребителей работы
В иитересах общества

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

Уникальный Показаreль, характеризующий Показатель, харакreрнзующий Показаreль качества работы Значение поа.затeJ18 качества
номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы Допустимые (возможные)

реестровой работы (по справочникам) наименование единица 2020 год 2021 год 2022 год отклонения от установленных
38ПИси IЮказатсло измеренио (очеред- (I-A ron (2-А ron показателей качecna

ной финан- nлaновоro планового государственной работы
совый год) периода) периода)

Условия (формы)

Содержание rocударственной
выполнення

(муниципальной) работы
государственной наименование код ПО в абсолютных
(муниципальной) ОКЕИ

8 процентах
показателях

работы
(- (- (- <- <-

"" .."._) .....,.....) ............ ) ........•.) """" ......)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



•

Осуществлекне компяектования фонда
библиотек в соответствии с npoфиле •• Дои удовлетворекных
компяектоввнве. ОрГ8КllЗaЦИJ[фоцда запросов пользователей

000731 оооооооо
бибJlllOТek и обеспечение еro учета. ив документы

00000о100
Консерваше докумеИ1О8 фоцда библиотечноro фондв Процент 744 90,00 90,00 90,00 5,00

библиотек в вспекте превентввных ОТ общего числа
(врофнлактнчесвнх) ••ер 38ЩII11oI. запросов ив документы

Ремонт и переплетение документов библиотечноro фонда
фоцда библиотек

3.2. Показатели, характеризующне объем работы:

УникалЬНЫЙ Показатепь, характеризующий Показатель, харвктеризующий Показатель объе ••а работы Значение показатеи объема
номер содержание рабotъl (по справочникам) условна (формы) выполиениа oaбotы ДОПУCТЮlые(803110_>

реестровой рaбotъl (по справочникам) наименоваии единица omк:aкнe 2019roд 2020 roд 2021 roд OТklIOНСНЮI от установленных
записи ПОкaз&тeJIJI Н3IIерениа работы (очеред- (I-й roд (2-й roд показателей обье".

иойфииан- плано80ro планового государственной работы
совыйroд) периода) псоиода)

Условна (формы)

Содержание государственной выполиениа

(мyииципam.иой) рабо1ы государствеииой наименование код 00 в вбсояютных
( lI)'ИНЦIIIWIЬиой) ОКЕИ

в процентах
ПОU31телп

работы
<- <- <- <- .<-.......•••) ....,.,..,) ....,.,...) -) -)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Осуществлеиие kО"nлeкто88ИИ8

фоцда би6JIIIOТe" в cooneтcnoии с
профиле" ко"nлeктоваииа.

Орraнизaциa фоцда 6иБЛИОУекИ
000731ОООООООО обеспечение его учета. Консервациа Количество Едкница 642 170000,00 170000,00 170000,00 5,00

00000о100 ДО"У"еиroв фонда библиотек 8 ДOJCyIIC1IТ08
асncкте npeвсll11l8НЫX

(npoфИJW<ТIIЧCCКИХ)"ер 38ЩК1W.
Ре"онт н переплетение ДOJCyIIеиroв

dюНдв бибшюttt



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

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

Не достижение исполнителем целей и результатов проведения мероприятий, определенных государственным заданием, в результате нарушений
требований к содержанию зданий и сооружений, порядку и процедурам оказания услуг, выявленных уполномоченным контролирующим органом,
неисполнение Исполнителем государственного задания, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, нецелевое использование бюджетных
средств, недостоверность информации, содержащейся в отчетных документах Исполнителя, ликвидация Заказчика или Исполнителя.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Приказ министерства культуры РО от 28.12.2015 N!!523 "Об утверждении порядка проведения контрольных мероприятий на предоставление
государственных услуг (работ) и ведения книг обращения государственными бюджетными и автономными учреждениями культуры"

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти,

осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1 2 3

Плановые проверки ведения книг В соответсвии с утверждаемым планом министерство культуры РО •обращений граждан проведения контрольных мероприятий

Проведение мониторинга и контроля
В соответсвии с утверждаемым планом

исполнения государственного задания на министерство культуры РО
проведения контрольных мероприятий

предоставление государственных услуг

Плановые проверки государственного
В соответсвии с утверждаемым планом

задания 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 N!!582 "О порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 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 28 ноября текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

•


