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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел

Код
по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечию

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица

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

Псеазател •. uчесna ЗначениеnOК838тeJU1 tcaчсспа

Показатея •.•.up&ICТCpН1)lOШНЙ}'СЛ08ИI (форы.,) 1- -'-,ос=yдарс=:.:.""'=r"НО=":.;.J<:.:.л"'УТ.::" __1------==------,---"сос:.:.у:.:. ва"рсс:::то<::::":;;НО=""'J<:;;ny"-Т:;."--т----"7.::;-;------i ДОП)'СТКМwе (возможные) огквовенкя
2022 rOJI: 20n год 1024 ГОД от )'CТaН08JКHКWX ПOICa3Ателс:й

(очередной финаНС08WЙ год) (1 й ГОДП1Iaнoeoro ncpио.u) (2й ГОДПjJaНOlЮfOпериода) качестаа госуд.арспенноЙ усЛ)ти

Поквзагеа•., характеризующий содержание
госудapcncННОЙ )'С.II)'I"и

(по справочникам)
госудapcncнной )'Слyrи

(по справочникаМ) единица нз ••ереюu

УННlCI.ЛI.нwЙ номер
~чюкЖзап~н ~-~----т_-------т--------+-----~_т------__1

все 8НЛW

библиc:rreчtЮго
обсJl)"нааНJц:

(каимснouиис
noказатс1t.l)

наименование
"""",.wuo

• ебсоэюткых
показатсмх

,",д по
ОКЕИ

НАнменое.анне

(вавмсвоеаиве
показателв]

(наименреание
ПOICaЗ8ТCJU1)

(наименование
nOlЦllзатеJUl)

(наимевсеание
показагеяя)

1210 11 13 14

Динамика kOличс:стаа
8Ыдачи цифровых kОПНЙ
ДОlCумснТ()8/ЭJleICYpOИНWХ

доК)'WeНТ08 нз ЭJJeкtpOНноМ
бнбJIИI)ТeI(М; динамика

ковичестеа обращений 1(

эвекгронному rкaтa.IJOf)'

бнблжm:«Н

5,00Провене 1,00 1.00 1.00744

9101000.99.0.ББ79А
АООООО

Удаленно через сеть
йнтернет

с )'ЧСТО" всех форм

дОл.l получателей.
)'д08.l1C:Т1ЮpCННWХ

качеством npeд0ста8J'1СЮU
5.0090.00Процент 744 90.00 90.00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показате..n объеме ЗначенltC ПOQ:JaтeJI.I:объема
ПОцЗАтc..ru.. xap.llCЩ)ю)'ющкй )'СЛ08и. (фор ••••• ) 1- ..:.'ос=у.••=рстое:..=;"""нон=-.!..у."'n"'уТ..;;" --1I-"7.:~-.;.;I"OC,у'"'JIЗpcТO<:~=".:.НОН.:.-'"'J<=inY'..;;""-;=:-_+---,=;-::_р_аз_""",RЛa-:;;;тw::;:;-(цс= •••._Т8I',нф...,)=;-:-:---t ДОПУС1ЮlWС (lOзwожнwе) сткюнения

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год ОТ )'CnН08лсннwх ncжaэатслсй объема
(очередной (lй год (2м год (очередной (Iй год (2й год ЮС)'дарсneкной услуги

фннансоеwй

,0Д)

Показатеяь. характсризуюшвй содержание
ГОС)'дарст8СННОЙ )'CJI)TH

(по спревсчникам)
ГОСУдарст8СННОЙ }'СЛугн

(по спрuoчнюсаМ)
с:днница юмсренм.

Уннкал"нwй номер
~зап~н ~------------т_-------------г-------------+------------_т------------__1

все ••.•••
биб..."..,нoro
oбc.1t),*КUКЮI

(нанжноаанне

фИНlНС08WЙ

roД) периода) периода)периода) периода)
Спocoбw

06<:_ ••••.• '"'.по
ОКЕИ

• rrpouctmL't

(нанмс,юеанне (нанмсноаанне (наНМСНOlЦlИНС (Н4иweнouннс

10 11 12 13 14 15

kOJlКЧССТ80 npcACТUЛСNНW.'(

noJUt()1'CI:CТQ8WX

~" Ед 642 51000.00 51000,00 51000.00
бмблИOl"p8фнчес:lCК.."С.

записей

1716

9101000.99.0.ББ79А
АООООО

5.00с учето •• всех фор ••

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

аесеой акт
ВИД ,ан наименованиедата



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ ИН ми вания Состав

Раздел

1. Наименование государственной услуги

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

мации Частотаобновленив ин мации

Код
по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню
2. Категории потребигепей государственной услуги
Физические лица

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

наименование

единица ИЗМСРСНИА

1.00

Поеаэатезь. цраlC1'q)НЗУIOЩНМ сожржанне
ГОС)'Дlpcncнной }'СЛ)ТН

(no сnpaeoчННlt8w)
rocyдарспенной УСJl)ТК

(по спрьочннкаw.)

ПOd3lтcm. d'lClC'Пa Значение ПO«aЗIтeJU uчссп.а

Поlt831ТСЛ".характсрнз:рощий )'C1I08k1: (форМW) 1------""""=..••=pcneю«Ж=т:=- ',,<JI)'ГН=::.....----+----=::------,---"roc=JJIIIPCПCН::О::
2
;О;02"3:-::;"'"::. оя::.-"''''''='''::.....--,-----:20:::2''4---.----1 ДОП)'СТМwwe (aoo.wO)8(Hwe) onooнeюu

2022 год •..•. .""'" от )'CТI.Н08J1CHHWX ПOdЗ8тслс:й
(очередной фивенссемй год) (1 й год М8НО8ОГО периода) (2м год планового периода) качсстаа rocУ.!UIрствеННОЙ)'CJl}ТИ

Уннюu"нwй~,,~ г--------г-------г-------+------~------~
pecctp080йзапнсн

9101000.99ДББ83А
АООООО

ДинаwИQ посещений
ПOЛIoXJNтeJlCЙ биб.'IНOttкм
(pea.'IIo.НWX Н )'дaJleКНыx) 00 Процент 744
cpuнettИlO с npeдw.!l)'UIJfМ

<ОДО.

Динамка nocewcний
nO.11lоэouтелеЙ библиотеки

Процент 744
по cpaaМCHНIQ С

~'lЦl(Wro.lO"

Динамика ncxeщеинй
ПОJl.,ЗOUТСЛСЙ бмбJntOТeКМ

(pca.tu.HWX Н )'AlЛCННWХ) по Процент 744
сревнеееео с пре:ДWДУЩИМ

<ОДО.

Способw

обсJl)'*НUКJU

(нанwснование
noкaзаТt:М)

• абсолютных
8 процентах

ЛOIC8З8тe.uх •
10 11 12 13 14

1.00 1.00 1.00 5,00

,")Д 00

ОКЕИ

9101000.99.0.ББ8ЗА
AOIOOO

9101000.99,О.ББ83А
А02000

(нанwснованис
ПOUЗ8Тt:JU)

(нанменование
ПCЖIIЗ8тс:м:)

(наименование
noкaзатe.u)

(наКWCНONние
nOlC4заТСJUl)

с учстом всех форм
в стационарных

)'CJI08 ••.• х

СУЧСТОМ8ССхформ Вне сп.wюнaра

у далсННО через сеть

Интернет
с учето •• всех форм

1.00 5.001.00 1.00

1,00 1,00 5.00



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услугн:

Показетель. харакrepизующнй содержание
госудapc11lCННOЙ )'CJ1)oТИ

(по справочникаМ)

5.00

• пpoцcитIX
• абсолюnc ••х

псжазаlс.'Ьх

СДНница кзмсрс:нtu

Показегел••объема Значение ncжaзате.м объема Размер rшaтw (цсна, тариф)
Показагель. характс:::.:::й )'СJЮ8tu(форм ••) 1- ;;roc::J~.••:!рс::;;,..,::;:Н:::но:::и::..")~<::ЛJс:.ти:.... +--:=:-....:.:rocy=гда:!pcne~::Н:::ИО:::Й::..)ОЛ)Тq;;И=--== __ +----== __ .,----== __ -г----:=:-_-i допycтнwwe (возможнwe) OТUOНCHКf

2022 ГОЛ 2023 год 202 •• год 2022 год 2023 год 2024 год от устаН08JJCИНw.." ОО«аЗ8тeJleЙ оо.ема

(очередной (Iй год (2й rolt (очередной (Iй год (2й год государспенмоН услyrм
фииансоеwй ПJl8Н080ГО ПЛlН080ГО

год) периода) перНОМ)

ГОС)'дарспснной }'С.;ЧТИ

(по сnpaeoчИИdм:)
фкнаltC08WЙ

roо)
nnaнoвoro
периода)Уникалloн.,й номер

реесгроеой записи Вес •••••
библнотечнoro
обслужиоаи •••

(наименованнс (Н8ИNCНO&IННС

nOК.l3lтeJUl) ПOIaL'\8'Jeм)

9101000.99.0.ББ83А С учетом всех форм
АООООО

9101000.99.0.ББ83А
с)'ЧС'ТОМ 8СеХ фор ••

AOlOOO
9101000.99.0.ББ83А

С учетом всех форм
АО2000

Сп0с06w
обсnyжнваННJI

наименоеанве
осодоо
ОКЕИ

10 11 12 13 1.

еа 642 5 120.00 5120.00 5 120.00

еа 642 25125.00 25125.00 25 125.00

ед 642 29290.00 29290,00 29290,00

(накменое.аннс
гюказагеяв)

(канмсtюNнне
ПOICa38теМ)

(наЮlСНONНМС

ncжaза1'CЛ.l)

в стационарных
условtuх

КОJlJfЧCCПO посещений

Внсстационара Колмчс:стю посещений

у _1I:HНO через сеть
Ингервет

Коянчесгео посещений

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

наименованиевид • та но••

5,00

1715 16

5.00

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон Российской Федерации от 29.12.1994 1(0 78-ФЗ "О библиотечном деле"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ внфоомиоования Состав вазмешаемой инФоомации Частота обновления инфоомации
I 2 3

У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адрес местонахождения,
Информация размещенная: у входа в здание, 8 помещении здания режим работы. Информационные материалы по государственной услуге, предоставляемой Постоянно

учреждением, административный регламент npeдocтaa.nения государственной услуги.

Работники учреждения во врем. работы учрежден". 8 случае ЛИЧНОГО обращения получателей
Информирование при личном обращении государственной услуги прелоставлают необходимые разъяснения об оказываемой По мере необходимости

rocударственной услуге.

На официальном сайге размешаются следующие сведения: наименование; адреса и
Размещение информации в сети Интернет КОНТ3КП4ые телефоны; режим работы; информационные материалы по государственным По мере изменения информации

услугам, которые предсстаеляет учреждение.

Размещение инФОРмации в справочниках БVКJетах Информация справочного характееа контакты мероприятия . По мере необходимости

Размещение информации в средствах массовой информации (радио. телевидение и
Опубликование информации о своей деятельности и об использовании закрепленного 38. ним

имущества в гюрядке, устзноелetfном министерством: культуры Ростоеской обвести. Ежегодно. По Мере необходимости
печатные издани.)

Опубликование информации о мероприятиях.

Размещение инфоомации на инфоемационных стендах Афиши буклеты. флаееы баннеоы На каждое мероприятие

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения получателей
Телефонная консувьгацня государственной услуги по телефону предоставляют необходимые разъяснения об ПО мере необходимости

оказывасм<>Й государственной услуге.



1. Наименование работы

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Раздел

ЧаС1Ъп. Сведения о выполняемых работах

2. Категории потребителей работы
В интересах общества

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

УННQJt.НWЙ номер

реестроеой '\аПИС"

Псеазател ь. хараnep"з~1ОЩИЙ содержание paбoтw
(00 справочникам)

(наименование
notcaЗ8ТCJL1)

Показатея ь. хара1CТCpЮ)1ОШНЙ )'С'1О8IU (форм •• ) f--------,--------~г-------:2:-:02:-:2,..ГО-д----,-----:2-::02::3-ГО-.-----т-----:20::2"4-.0-.------1 ДОП)'СТЮfwе (юзwoжнwe) 01'IUI0НeНИJI

8WnOЛИСН'" paбoтw от }'CtaН08!'llCHHW1t OOdЗlfeJICЙ

(rюсnpaвoчИКdW) единица нзмереНИJI (очередной фИН8НС08wiiгол.) (1м год ПI18НО8О1'Опериода) (2м год манового периода) ka"tCC1Upaбoтw

kОД по

ОКЕИ

НаучНh обработка н
расkpWТИС

библиотечного фонда с
nOМOЩWO системы

катавогое на разлнчных

носигелях. а также
путем формиров.аНИJI
бнб.'1иографнчесkИ.х,
фактогра •••• зескхх н
волвогексзоеых баз

(наимевоеенвс

показагеая)

неименоеенве

Процент 744

З•• ченис IIOQзате.!1JI кa'fCCТN paбoтw

Код
по общероссийскому базовому перечню

ИЛИ региональному перечню

8 процензах

13

(наНМСН088ННС

показатсл.)
(наИЖНONlННС

показетевв)

(наименование

notcaзатеЛJl)

• ебсояюгвих

поазате.uХ

000701uooooooooooo
MHHWX. • ТОМ Числе на

03100
основе коогюративного

_заныодейcnltl no
созданию CAQAНWX

преюставясник

)'да.!1СННОГО AocTJna к

звектронным
ннформаuнoннww

ресурсам

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Укдкченнс: КО,1ИЧест8а
бнб1lНOГp8фнчосккх

зanмceй • ЭсJlCnpottНOм
кагввоге бибlutQтски. • ТОМ

чнс.!1e 8КJbO"feHHWX •

СЮДНWЙ Эl1ектроннwй
k8тaoor библиотек

Ростоесвой обяестк "
Саоднwй элеrrpoннwй

катвлог библиотек РОСС""
(00 сраанснlOO С

пре~годом)

1.00

10 \1

1.00 1.00

12 14

5.00
t

П(Ж8заТС11 ь. uрактерю~lOЩКЙ совержание paбoтw
(110 СnPUOЧНИКlм)

13 14

(наиweнouние

noказатсJUl)

2022 ГОД 2023 год 2024 год

(очередном (1м год (2м год
фНи&IfC08WЙ nлaнoooro

ребогы
ГO.I.) периода) nepиода)

Размер nмтw
(цена. тариф)

2022 год 2023 год 2024 год

(очсрс:дной (Jй год (2м год

фИН8нсоеwй пяввсеогс пяевсеого
,оД) периода) периода)

УННlс:аll"НWЙ номер

~ЧЮlЮЙ]8ПЖИ г-------------т-------------т--------------г-------------т------------~

Пеказател •. объема paбoтw Значенис:: noказаТC./I.I oбt.e,... paбoтw
Поеазагев ь.хараКТСРНЗ)"ЮШИЙ уСJЮ8N.1 (формw) I--------,--------_,г----+--:-:-:-:----т--.,.,=-~____:=--I_=:_-+:.:,.:;'"=_":;.;..:"т__:_=-__i Дonустнмwe (80зwожнwе) отtc:JЮtteНN.I

8"'nOЛНСНN.I работw от уставоевенных n<Ж8JaТСлей об\.еw.a

(по сnpааочННQW) единица юмерения paбoтw

15 17

(ваимевсеанве
показатеяя]

(наишнование
notc:aJaТCJ1Jl)

(наименоеанве
тюкаэагеяя)

(наименоаанне
тюказетеяя)

,",Д ПО

ОКЕИ
8 процектах

• ебсоэеотнех

noкаЗ8ТCЛJ1Х

10 11 12 16 18



На)'чнu oбpaбon:a н

рас",,""'"
библнотсчного фонда с

no •• ошью систем •.•
катавогое на разяичных

НОСКТСМХ. а также
путе •• формированКJI
бнб,.,.,.".фнчСС«НХ.

фактorpaфнческих н
nOJlНOТClC.CТOllioL'I( баз

000701оооооооооооо .!IAннwх., _ ТОМ числе на
ОСНО8( корnopaтианого

_заИNО,w::ЙC'nКJI по
созванвю C80ДНIoIX

5.00642 800.00 800.00 800.0003100

пpeдClCТ88JJeНИI

.IIOQ.Л ••ноro и

Y.!lll1lCHНQro дoc1)'l1a k

Э.l1CICТJЮffНW"

информационнwм
ресурсе ••

Раздел 2

1. Наименование работы Код
по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню
Методическое обеспечение в области библиотечного дела

2. Категории потребителей работы
В интересах общества

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

ПOlCaзаТСJl. качества работw Значение тюказагеля качества работы
Покаэагеа ь, характернзоюший yCJIOf!IНJI (форМW) f--------.---------+-----=-20:-:2"'2-,о-д------т----:2"'О2:-:3-,-од------т-----=-20:-:2"'.-ro-д-----i допустимwе (возможнwе) огкяоненив

.wооJUtCНЮI paбoтw. от устаноеЛСИИWХ поtca:saТСJJCЙ
(по сnpaaoчНИdМ) едиННца нзwepeюu (очередной финансоеwй roA) (1 й год n''18Н08OГO nepно.м) (2й гоа IVIaнoвoro nepнo,!J,ll) tcaчестu работw

Псеазател ь. харакгеризуюший совержание paбoтw
(1'10 сnpaючникаМ)

УКИJCan.иwЙ номер

~зап~н~------,--------г-------+-------т-------4
_ абсолютных

тюказетелях
'"'д 00

ОКЕИ
• процентах

(наямевоеанве
показателя)

(наимснование
показатеая)

(веименоеаюе
noкaзаТСJ1.ll)

(ванменоеанве

ПОkaзаТСJ1Jl)

(ненменоеанвс
поltЗ.З4тeJ1J1)

10 II 12 13 14



8Н,.208 изданий,

Дом )'Д08лепореННIoIХ

запросов noтpe6Н1"Cl1eЙ

)'C..'I)-n от общего ЧНCJ'II

ПОС1)'ПК8ШИХ ЗаПРОСО8

Процент 90,00 з.оо

Орnuo<зaЦJdН
про.едение обучающн.х

wеропрнnий •
)'станоаленной сфере

,!IC:IТСт.ности.
npoeeление

консут. таций,
разpa6on<aН

~&HкaцнH ра:ЩНЧНWХ

изучение н .нсдре:ние
НО8О8кжннй • об.nacтм

000711 оооооооооооо бнблнотечнoro дела н
02100 бнблнorpaфин.

разр86ота kOНUCПUНй.
npot"НО1О8, проrpaww.

норwaп.нwх

матсрналое rю

направJICННJlW развИТНJI
бнбJtИOТeЧного дсла.

ОС)'lЦCCПlЛСННС 'Ые1дО8
• бибJlНОтеки ДJJ.I.

744 90,00 90,00

OICAЗlнИJInpanнчоской

помощи, из)'ченИJI

опыта

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

у НИIW1.нwй номер

рессгрсеой записи

(накяеноеевве

гюкеэетеяя)

(наиwенouнис:
noказатс.u)

ПOkaзател. об.еМ8 работw Значсние псжаlllТCЛJI объема работы
Pa:swep платw
(цена. тариф) Дon,.,;;тимwe (800woжнwе) ОnUЮНСННJI

2022 год 2023 год 2024 год 1022 год 2023 год 2024 год от }'СТ8.Н08J1eННЫХ тюказатевей объеме

единица изwepeННJI (очередной (lй год (2й год (очсрс:л.ной (lй год (2й год раба'"

наимсвоеанве
финаНCOfJWЙ финаНСОВWЙ

гкжаэатеяв paбoтv roд) перИОдА) периода) roд) перИОдА) перИОдА) It
"од по • абсоЛЮТНЫХ

ОКЕИ
• процентах

10 11 12 13 14 IS 16 17 18

Показатевь. харакгсриэооший со~жаннс paбoтw
(по сnpаеочиикаМ)

Показатея ь, характериз)'ющий )'CJЮ8ИJ1 (форм •.•) I--------.---------г----+--==--.---:-:=----,--==:--+--==----г':::::==,,--==,----j
8Wno..1НCHIUIработw

(по спpuoчиикаw)

(наименование

тюкаэагеая)

(наИWСft08.8ннс

noкаЗ8ТСJUl)



Органнзецкя "
npoвeдеиие об)'чающнх

•• еропрlUТИЙ •

)'СПН08ленной сфере
,IIC:.тc;u.иocnt.,

npoeeленис
КОНСУJlIoТЭЦНЙ.

раэрабопан
П)'6лнu.ции раз.'1ИЧиwх

8КДОВ 1Oдtннй.

НЗ)"fCнне И 8tte.llPCнис

fIOIЮ88e.!ICнмЙ. об.nacтм
000711ОООООООООООО бнбJlНОТСЧнoroлсда и

02100 бнблиorpaФни.
раэрабопа """"",uнй.
npoпtOЮI. прсм-ра••••.

НОР""""-
MaтepкaJlO8 00

OCН08КW••
наnpaancюu •• ра3lНТНt

бнбJlМОТСЧнorо дсла.
ОС)1.ЦССnленж ••• е:шоа

• бнблиотaat .iJJUI

ou.38HIU пра~кой

noмощк, из)'ЧСнlU

КОJlИЧССтао работ

Раздел 3

1 Наименование работы

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

Единица 642

2. Категории потребителей работы
В интересах общества

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

(наименование
ооказате.м)

1.

Показатея ь. характериз)'ющий содержание работы

(00 сnpaaючннка!ot)

Показатевь качества работы

95.00 95.00 95.00

Код
по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

ЗначеНие ncжa3l:r~.JU IC8чecna работw

5.00

Поквзегевв •. характq>Н)~1ОЩИЙУС.rIOeIU (фор •••.•) 1--------т---------I------:2:::О:::22:-,-Од------,г-----:2"02"з:-"'-д------,г------:2:::0:::Н:-"'=д----i Допустим ••е (103WО.Цtwе)отквовення

'''ООJlНСНИJI рaбoтw (очередной фннаНCOlwй roд) (lй год R.Wt08Of"O периода) (2й ГОДплевоеого периода) от )'C11IН<*ncниwхооказателсй
(по справочникам) единица ИЗМсрсННА качеспа paбoтw

уникм.нwй номер

pccc1JЮIOЙ записи 1-------,-------,--------+--------,----------1

(ванменоеанве
t1OКa.1IIТC!U)

(наммсноаакне
nouзате.м)

(накwcttOU~
показатe.u)

КОД по

ОКЕИ

10 11 12

• процсита."

13

• абсоmoтнwх



00073 J оооооооооооо обесгеченве его Y'fCТI.
00100 Ковсереацвя

lIOкументоа фонда
библиотек 11 аспекте

npeec:ктквнwх
(профнлаICТИЧecКИХ)

мер ]аЩIfТW. Ремонт и

ncpc:м=ннс
lIOкументоа фонда

библиотек

Осушествленве
kOмплектованИJI фонда

библиотек 11

соотзетстеии С

npoфнлс:.
ICOмnлelCТ(J8.aНJUl.

ОрПIнIOaI.1Нll фоtt.!18
библиотек н

3.2.Показатели,характеризующиеобъемработы:

Промент 90.00 90.00 90,00 5.00

ДОЛJIудовлenopeннwx
запресое ПОЛ~XI88телеЙ ка
дotcyМeнтw бнблнотсчнoro

фонда от общего числа
эапросое на .IIOК)'Weнтw
библиотечнorо фotuut

744

Уникал~нw" номер
реестровой записи

Псеазагель oБI.eма работw Значение ncиcaзатe.u оо..ешI paбoтw
Разwep I1.1IIIТW

(цена. тариф) ДОП)"CТКWwc(8ОЗмо_нwc) ОПJюlteиИJI
2022 гов 2023 год 2024 roд 2022 гоа 2023 roд 2024 гов от ycтaН08J1C:HHWXпоказателей об1.ема

СДНница К3)1cpeHНJI (очсре.!lНOЙ (lй ГОД (2м гол (очередНОЙ (lй год (2" roд ребсты

ненмевсеанве финансовый финаНС08ЫЙ ItJLlнового

по",,,.""" рaбoтw .0» псрwoда) периода) го» периода) периода)
код по • ебссесгних

нaнweНOUHНC:
ОКЕИ

11 процентех

10 11 12 13 l' 15 16 17 1&

Колнчecno AOKYweнтoa

Показетель. хараkТCpНl~1ОЩNЙсо.:.с:рЖlннс: работw
(по сnpatЮЧНИкаw)

Пока18ТСЛ., характеРизующий )'CJJOIJИJI(формы) f_-------т--------__т----t-==--г~==__т___:;=_::_::_1f_;;::;:;_::_::_r=;;_::_:_"'т__:;;;;_;_=__i
8WnOЛНС:НЮI paБO'rw
(по спревочвикам)

Осущсспщсннс:
KOMR.,ICkТQ8.8.HМJI фон.да

бебяистск 11

ссответствив С

профилеи
компвектоеанмя.

ОргаННЗ81.1Н11 фонда

000731оооооооооооо обеспечсвве его учета.
00100 KoнcepuWtl

ДОIC}'ЖНТ08 фонда
библиотек 11 аспекте

nPCВCНТИ8НыХ
(npoфНJt8ICТИЧССl<И.х)

мер защитw.. Ремонт н
переплетение

lIOk)'Weнтoв фон.да
библltOТCк

(канм:сноаанне
ncжaЗlтe.u)

(нанменование
noка1аТС;Ц)

(наименование
покаэатеяя)

(наименоаанне
ПOtCaзатe.u )

(наименование
еоказазеля)

библиотек и

Единнца 642 170000.00 170000.00 170000.00 5.00 t



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 N!!23/01-01/189 "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 проверки ведения книг

Ежеквартально министерство культуры РО
обращений граждан .

Проведение мониторинга и контроля
В соответсвии с утверждаемым планом •исполнения государственного задания на
проведения контрольных мероприятий

министерство культуры РО
предоставление государственных услуг

Плановые проверки государственного
В соответсвии с утверждаемым планом

задания на предоставление министерство культуры РО
про ведения контрольных мероприятий

государственных 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 вьшолнении 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 2022
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

•


