
госудАРстввннов зАдАнив г 5в5:
на2020 годи плановьтй период 202\ и2022годов

от <<Б>> 8!Р-/шйу мр/!
Ё|аименование государотвенного учреждения
Ростовской области (обособленного подр!вделения) государственное бтодэкетное учрея<дение культурьт

Бид деятельности государотвенного г{рея(дения Ростовской области (обособленного подразделения)

((

|[рило:кение ]ф 18
приказу министерства кульцрь1

Ростовской области , _
о'&{'// &0 /9 жр &! |0/ -р / /'{/!

/

утввРждА1о
Руководитель
(уполномоиенное лицо)

Форма по Ф(9,{
,(ата нанала

действия
.{ата окоттвания

действия
1{од по

сводному
реесщу

[1о Ф(Б3[
[{о Ф(Б3[
[о Ф(Б3[

. |1о оквэд

(одь:

0506001

01.01.2020

з1.|2.2020

47

91.01
)/слуги библиотек и архивов



9асть !. €ведения об оказьлваемьгх гооударственнь|х услуг&х

Раздел

1. Раименование гооударственной услуги

Библиотечное, библиощафическое и информашионное обслу)кивание пользователей библиотеки

2. (атегории потребителей государственной услуги
Физичеокие лица

3. |1оказатели, характеризу}ощие объем и (или) качество государственной услуги:
3. 1. |!оказатели. характеризу1ощие качество государственной услуги:

1(од

по общероссийокому базовому перечн}о

или регион!1льному перечнто

}никальньл!
номер

реестровой
записи

|!оказатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справонникам)

|]оказатель, характеризуюший

условия (формь:) оказания
госуларственной услуги

(по справочникам)

[|оказатель качеотва
государственной услуги

3начение показателя качества
государственной услуги !опустимь;е (возможньте)

наименование
показателя

единица
измерения

2020 год
(онеред-

ной финан-
совьтй год)

202 1 год
(1_й год

планового
периода)

2022 год
(2-й год

планового
периода)

отклонения от установленнь1х

показателей качества

государственной услуги

8се видьт

библиотечного
обсл}хивания

€пособь;
обслуживания

наименование
код по
окви в процентах

в абсолютнь:х

показателях

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 \4

9101000.99.
0'ББ83АА00

000

€ уяетом воех форм
8 стат]ионарньтх

условиях

пользователей

библиотеки
(реальньтх и

уАшенньтх) по

сравнению с

|1роцент 1,00 1.00 1.00 5,00

9.10100о.99.

0.ББ83АА01
000

( унетом всех форш: 8не сташионара

!инамика посещений
пользователей

библиотеки по

сравнению с

предь!дущим годом

11роцент 1.00 1,00 1.00 5,00

910100о.99'
0.ББ8зАА02

000
€ унетош: всех форм

!лаленно нерез

сеть !4нтернег

ди!{амика пооещении

пользователей

библио:'еки
(решьнь1х и

удшенвь{х) по

сравнению с

|1рот1ент 144 1,00 '1"00 1,00 5,00



3.2. |1оказатели' характеризутощие объем государственной услуги:

9никшь_

нь|й номер

реестровой

записи

|]оказакль' хараперизуюший

содержание государственной услуги

(по справонникам)

[]оказатель, характеризую_

щий условия (формь;)

оказания государственной

услуги

(по справозникам)

|{оказатель объема

государственной услуги

3начение показателя объема

госуАарственной услуги

€реднегодовой ршмер

платьт (цена' тариф) ,(опустимь:е (возможньте)

наименова_

ние показа-

теля

единица

измерения

2020 год

(очеред_

ной фи-

нансовь!й

год)

2021 год

(1-й год

планово-

го перио_да)

2022 год

' (2-йгод

планово-

го перио_да)

2020 год

(отерел-

ной фи_

нансовь|й

год)

202 1 год

(1-й год

планово_

го перио_

да)

2022 год

(2_й гол

планово-

го перио_

да)

отклонения от установленнь!х

покшателей о6ъема
госуларственной услуги

Бсе видь:

библиотечного
обсл}хивания

€пособьт

обслуживания
наимено_

вание код по
окви в процентах

в аосолютнь!х

показателях

2 3 4 5 б 8 9 10 |1 \2 13 \4 !5 16 \7

910100о'99.
0.ББ8зАА00

000

€ учетом всех

фор'
8 стационарньгх

условиях
1{оличество
посещений

един ица 612 75 200.00 75 900,00 76 500.00 5,00

9101000.99.
0.ББ8зАА01

000

€ унетом всех

форм
8не стационара

(оличество

посещений
елини!а 642 20 090,00 20 290,0() 20 500.00 5,00

) 101000.99.
).ББ83АА02

000

€ узетом всех

форм

}даленно через сеть
[4нтернет

(оличество

посешений
еди ница 642 461 400.00 466 000,00 470 600.00 5,00

4. Ёормативлть|е правовь1е акть1' устанавлива}ощие размер плать| (шену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Рормативнь:й правовой ап
вид ппинявшии опган дата номер наименование

2 1 5

5. |1орядок оказания государственной услуги
5. |. Ёорплативнь|е правовь1е акть1, регулиру!ощие порядок оказания гооударственной услуги

Феде ь1й закон от 27 .01 "2010 ш! 210_Фз ''Фб оргатлизации предоставления твеннь|х и ни11ипальнь1х
(к]{менован!с. вомср п дата норматпвного правового акта)



5.2. |1орядок информирования потенциальньпх потребителей государственной услуги:

способ информирования €остав оазмеп;аемой инт1топмат: ии 9астота обновления информации
2 3

14нформапия размещенная: у входа в здание,
в помешении злания

9 входа в унреждение размещается информашия
о наименовании' адрес местонахождения' режим рабоъ!. информационнь|е

материаль1 по государственной услуге' предоставляемой учреждением'
административнь|й регламент предоставления государственной услуги.

[]остоянно

14нформирование при личном обрацении

Ра6отники уяре>кдения во время работь: уяреждения
в случае личного обрашения полунателей государственной услуги

предоставляют необходимьте разъяснения
об оказь:ваемой госуларс: венной услуге.

|[о мере необхоАимости

Размещение инфорппашии в сети йнтернет
Ёа офишишьном саг!те рвмешаются следующие сведения: наименование.

адреса и контактнь:е телефонь;; режиьт работьг; информационнь:е материаль!
по государственнь|м услугам, которь1е предоставляет учреждение.

|!о мере изменения информашии

Размещение информации в справояниках, буклетах
[4нфорплация спРавочного характера

(контакть!' мероприятия)'
|1о мере необхо,&имости

Размегцение инфорп;ации в средствах массовой информашии
(радио, телевидение и печатнь!е издания)

6публикование информации о своей деятельностг:
и об использовании закрепле!{ного за ним имущества

в порядке' установленном министерством кульцрь| Ростовской области.
Фпубликование информации о

[1ероприятиях.

Бжегодно. |1о мере необхолимости

Размещение информации на информационнь1х отендах Афиши, буклеть:, флаерьт, баннерьт' Ба каждое мероприяше

1елефонная консультация

Работники унреждения во время ра6отьт унреждения
в слунае обрашения полунателей государственной услуги

по телефону предоставляют необходимь!е ршъяснения об
оказьтваемой госуларственной услуге.

|1о мере необходимости



Раздел

1. ншмевоФ'е вудФФвеяной уФуги код

г1редоФлеяие б'бл'оФафичесФй пяформац'и в шудФФешых библяфчм фовдов ! 'нформа1ц! 
щ по общерссийокому бФвому перечф

фсудффнв!х бпбл'@чяц фо1цо3 в чаотц не @фщейф 6Фрсщ прш ил! р€гиоацьяому леРе!вю

-.",'"'.р",""

3. |{оказатели, характеризу|ощие объем и (или) ка.тество государотвенной услуги
3. 1. |1оказатели' характеризу}ощие качество государственной услуги:

!ни кальньп

номер

реестровои
'1^лиси

||оказатель, характеризующий
содер)1{а!{ие госуларственной услуги

(по справонникам)

[оказатель' характеризуюший

условия (формьт) оказания

госуАарственной услуги
(по справояникап:)

11оказатель качества

госупапственной услуги
3начение показателя качества

государствснной услуги ,(опустимьте (возможнь!е)

отклонения от установленнь1х
показателей качества

госуларственной услуги

наип!енование

показателя

единица
из[1ерения

!о20 гоА
(очеред_

ной финан-
совьтй год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

/.о !2 г ол'

(2_й год

планового
периода)

8се видь:

библиотечного
обслух<ивания

€пособьт
обслул<ивания

наименование
код по
окви в про1(ентах

в аосолютнь|х
показателях

4 5 6 7 8 9 10 1 \4

910100о.99'
0.ББ79АА00

000
€ уяетом всех форм

}даленно через

сеть йнтернет

!инамика количества

вьтлани цифровь:х
копий

Аочментов,'электрон
нь!х доц}1ентов из

электронной
библиотеки;

динамика коли1{ества

обращений к
электронному

каталогу библиотеки

[|роцент 144 2,00 2,00 2,0с) 500



3.2. ||оказатели' характеризугощие объем государственной услуги:

!никаль_
нь!й номер

реестровой
записи

|1оказатель' характеризуюший
содержание госуАарственной услуги

||оказатель, характеризую-
щий условия (формь:)

оказания государственной

услуги
(по справочникам)

1 1оказатель о0ъема
:упяоственной усп

3начение показателя объема
госудаоственной услуги

€релнеголовой размер
платьг (цена. тариф) .{опустимьте (возможь|е)

(по справочникам) наименова-

ние показа_

теля

единица
измерения

2020 год
(онерел-

ной фи_

нансовьтй

год)

202\ год
(1-й год
планово-

го перю-да)

2022 год
(2-й год

.. планово_

го перио-да)

2020 год
(очеред-

ной фи-

нансовь:й

год)

202| год
(1_й гол
планово-

2022год
(2_й гол
планово-

го перио-

да)

показателеи ооъема
гооуларственной услуги

8се видь:

библиотечного
обсл'живания

€посо6ь:
обсл}хивания

наимено_

вание код по
окви

о перио-

да)
в процентах

в абсолютньгх
показателях

2 3 4 5 6 7 9 10 1 \2 | 4 5 16 \1

910100о.99.
0.ББ79АА00

000

€ унетом всех

форм

9далевгто чеРез сеть
йнтернет

(оличество

представленнь|х

полнотекстовь!х

документов и

библиографинеск
их записей

единица 642 47 600.00 50 600,00 53 600.00 5,00

4. Ёормативнь|е правовь.е акть|, устанавлива}ощие размер плать1 (шену, тариф) либо 11орядок ее (его) установления:

нор['ативнь|й п0авовой ап
вид принявший овган дата но['ео наименование

4 5

5. |[орядок оказания государственной услуги
5.1 . Ё{ормативнь|е г|равовь1е акть1' регулиру}ощие порядок оказания государственной услуги

Федеральньхй закон от 27 .0'7 '2010 .}{ч 210-Ф3 ''Фб организапии предоставления государственнь|х и муниципальнь|х услуг||
(наи}'еномние. но||{ер и фта кор|!ативяого правового ап)



5.2. |{орядок инфорппирования потенци21льньгх пощебителей госуАарственной услуги:

€пособ информирования (;остав пазме!|!аемои ин(поомашии частота обновления инфоомации
2

[4нформашия размещенная: у входа в здание,
в помешении здания

} вхола в унреждение размещается информаиия
о наименовании. адрес местонахождения, режим работь:- 14нформационнь|е

материшь| по госудаРственной услуге' предоставляемой учреждением,
административньтй реглаьтент предоставления госуларственной услуги.

[[остоянно

!{нформг:рование при личном обрагшении

Работники учрехдения во время работьт унреждения
в случае пичного обращения получателей госуларственной услуги

лредос ] авляют необхо:1ит:ь:е Разъяснения
об оказь:ваемой | осударсгвеяной услуге.

|1о мере необходиш:ости

Размегцение инфорп:ат\ии в сети }1нтернет

Ёа официальном сайте размещаются следующие сведения: наименование;

адреса и контактнь:е телефоньт' рет<ипт работьт; информационньте материшь|
по государственнь|м услугам' которь!е предоотавляет учрежде|]ие.

|1о мере изменения информаиии

Размешение информации в справочниках, буклетах
[4нформашия справочного хараюера

(контаюь:, мероприятия).
[1о мере необхолимости

Размещение информации в средствах маосовой информашии

(ралио, телевидение и печатнь|е издания)

Фпубликование информации о своей деятельности
и об использовании закрепленного за ним имущества

в лорядке, установленном министерством цльцрь| Ростовской области.

Фпубликование информашии о
меРоприятиях.

Бжегодно. |[о мере необхоАимости

Ра;мещение информашии на информашионнь|\ с!ендах Афиши. бушеть:' флаерьт, баннерь:' |{а каждое мероприятие

1елефонная консультация

Работ::ики учреждения во время работь! учреждения
в слу,:ае обращения лолунателей государственной услуги

по телефону предостав[яют необходимь!е разъяснения об

оказь!ваемой государс гвенной услуге.

|[о ьтере необходимости



9асть 2' (ведения о вь:полняемь:х работах

Раздел 1

1. Ёаименование работьт

Библиографинеская обработка документов и создание ката]1огов

|{од

по общероссийскому базовому перечн1о

или регионш]ьному перечн1о

2. (атегории потребителой работь{
Б интеоесах обшества

3. |{оказатели, характеризуощие объем и (или) канество работь:
3. 1 . |]оказатели, характеризуоцие каиество работьт:

но!|ер

реесФовой
записи

пока3атель, характериз}ющий
солержание работьт (по справонникам)

1 |оказатель' характеризующий

условия (фортгьт) вь|полнеяия

работьт (по справовникапп)

1 1оказатель качества работь| ]начеяие пока3ателя качества

работьт .(опустимьте (воз*:ожньте)

наи!!енование

показател,
единица

из!!срения

2020 год
(очеред_

ной финан-
совьтй год)

202 1 год
( 1_й год

п]!анового

периода)

2.012 [од
(2-й год

планового

отклоне|{ия от уотановленн

показатедей качества

госуАарственной работьт

€одсржат:ие госуларственной
(плуниципшьной) ра6оть:

!словия (форлтьт)

вь|полнения
государственной
(п:унишипалъной)

работь;

наи!!енование код по
окви в процентах

в аосошт!'ь|}

4 6 '7 8 9 10 |1 \4

00070 10000
000000000з

100

Ёаутная о6ра6отка и раскрь[тие
библиотенного фонда о помощью
системь1 катшогов на различнь[х

носитешх, а таме п}теь!

формирования библиощафинесмх'

факторафинесмх и полнотекстовьп
баз данных' в том чиоле на основе

корпоративного взаи!'одействия по

оозданппю сводвьгх каталогов и

предостав'цения локального и

удшенного доступа к электоннь|м
инфор ш:аг!ионньтм ресурсаьт

увеличение количества

библиощафияескж 3аписсй в

элекщонном катшоге
библиотеки. в том числе

вшченнь!х в €водньтй
элекроннь:й катшог
библиотек Ростовской

области и своднь|й
элекронньгй катшог
библиотек России (по

сравненш с предь1дуци!|

годом)

[!роцент 144 8,00 8.00 8.00



3'2. |]оказатели объем работь!
никшьнь!

номер
1 1ока3атель' хараюериз}ющий

содержание работьт (по справовкикаь:)
|!оказтель, харашеризующи'

условш (формьт) вь|полнепия

работьт (по справояникам)

|!оказатель объема работь! 3начение покшателя объема
па6отът Аогустимь:е (возможньте)

реестровой
з^лиси

наименование единица
измерсни'

оппсание

работь:

2020 год
(оверед-

ной финан-
совь:й год)

2021год
(1-й год

плакового

2о22 [од
(2-й год

шанового
периода)

отшонешия от установленньп
показателей о6ъема

государственной работьт

€одерхание государственной
(муниципшьной) работьт

!словш (формьт)

вь|поднебия
государствевной
(ш:унииипшьной)

ра6отьт

наименование код по
окви в процентц

в абсолютньп
локазателях

з 4 5 6 8 9 !0 ] 4 |

00070 10000
0000000003

100

}!ащная о6работка и раскрь!тие
6и6лиотенного фонда с по[!ощью
систе[{ь| катшогов на различнь|х

носителях' а также п}тем

форп:ирования
библиощафинескж,

фактощафинеских и
полнотекстовь:х баз даннь|х. в

то[1 чиоле на основе
корпоративкого в3аи|!одействия
по созданию своднь|х катшогов и

предоставленш локального и

удаленного дост)да к
элеюроннь|м янфорпта{ионньгпт

рес}тсам

(оличество

доку[!ентов
Ёдиница 642 3 000,00 3 000,00 3 000,00 5.00



Раздел 2

1 . Ёаименование работь:

йетодическое обеспечение в области библиотенного дела

!(од
по общеросоийскому базовому перечню

или региона'1ьному перечн!о

2. }(атегории потребителей работь:
Физичеокие лица, }Фридические лица

3. |]оказатели, характериз},}оцие объем и (или) канество работь:
3. ] ' [1оказатели' характериз}'}ощие качество работь|:

ник альнь|!

но!1ер

реестовой

1 {ока3атель' характериз]ющий
содержание работьп (по справонникаьг)

1оказатель. характеризующии

условия (форьтьт) вь!полненш

ра6отьт (по справовникам)

! [оказатепь качества работь!
' 
начение пок8ателя качества

работьт допусти!1ь|е (во3можные)

наи[1евование единица
из!|ерения

|б год
(очеред_

ной финан-
совьтй год)

20 |у год
(1-й год

планового
периода)

-]0 20 .о''
(2_й год

планового
периода)

отклонения от уотановленн

локазателей качества

гос\,дарственной ра6оть;

(одержавие государственной
(п:унишипшьной) работь:

}словия (форп:ьт)

вь1полнеяия
госуАарственной
(пт1ниципальвой)

работьт

наип|енова!ие код по
окви в процентах

в абсоштнь:х
пока3ателях

2 з 4 5 6 7 8 9 !0 !1 1 4

00071 10000

0000000002
100

Фрганизашш и провеление
обрающих п:ероприятий в

установленной сфере деятельности'
проведение копсульташий.

разработка и губликации ра3лшньп
видов издаший' из)де|!ие и

внедрение нововведений в области

библиотечного дела и библиорафии,

разработка концепций' прогнозов,
програ[1[1' нор[1атквиь|х !1атеРцшов
по основнь!м направлениям развития
библиотечного дела, ос}ществление
вьтездов в библцотеки д]!я оказания

практинеской лолпощи' изученш
опь!та

.!'оля уловлетвореннья
запросов поре6ителей услри
от общего числа поступивц1цх

3апросов

|1рошент '744 90,00 90_00 90^00



[ 1оказатели' характеризиощие объем
!никшьнь:

номер

реестровой
записн

|1ошашль' характсризуюший
солержание работьт (по справотникам)

||оказатель' харашеризующий

условш (форпть:) вь|полненш

ра6отьт (по справоннимм)

||оказатель объема работь: 3наченке показатедя объема
паботь: !ощгстимьте (возмохньте)

отшоненш от усвновленвь|х
пок&телей о6ье!1а

госуларственной работьт

ваимецование
показателя

единица
измереяш

описание

работь:

2020 год
(оверед-

ной финаи-
совьтй год)

202| год
(1-й год

плаяового

2|22 год
(2-й год

шанового
периода')

€одержание государствеи ной
(м1пиципшьной) работьт

!словия (формьф

вь|полнения
госуАарствевной
(птунишипальной)

работьп

наи!{енова|!ие код по

окви в процентах
в а6солютньп
показателях

2 3 4 6 |з \4 15

00071 10000
0000000002

100

Фрганиза[ия и проведение
общющш п:ероприятий в

установленной сфере

деятельности. проведение
коноульташий, ршработка и

щгбликации разлшнь1х видов

изданий' и3учение и внедрение
нововведений в области
библиотечного дела и

библиощафии, разработка
концепций, прогнозов' проФамм'

норп!ативньв материшов по

(оличество

работ
Бдиница (А2 210,00 210'0о 21 0,00

библиотевного дела'
осуществление вь|ездов в

библиотеки для оказанш
практинеской поп:ощи, изученш

опь!та



|

Раздел 3

1. Баименование работь:

Формирование, у{ет' из}чение' обеспечение физинеского сохранения и безопасности фондов библнотек, вк.]!ючая оцифровку фондов

2. (атегории потребителей работь:
Б интересах общеотва

3- |1оказатели, характеризуюцио объем и (или) канество работьт
3. 1. |1оказатели, характеризук)щие канество работь::

код
по обцероссийскому базовому перечн1о

или региональному перечн|о

никшьньп
но[1ер

1 1ока3атель' характери3ующий
содержание работьг (по справозникам)

[ !оказатель, характерц3ую|ций

условия (форптьт) вь!полненш

ра6отьт (по справопникап:)

! |оказатель качества раооть! ]начение пока3ателя качества
па6оть: !опустипл ь:е (возпгожнь:е)

реесФовой
записи

наи[!енование

показателя
ешница

из!1ерения
!9 !ч го|

(очеред_

ной финан-
совь|й год)

202 ! год
( !-й год

планового

2022 гоА
(2-й год

шанового
периода)

отшонепия от установленнь1х
показатслей качества

государственнои раооть|

€одержание государствецной
(птунишипшьной) работьт

}словия (форптьт)

вь!полнения
госуларственной
(птуниципальной)

работьт

наименование код по
окви в процентах

в аосолютнь!х

показателях

| 2 з 6 !{ 9 10 |

0007з 10000

0000000000
!00

Фс)щеотвление ко['плектования

фонла библиотек в соотвстствии с
профшем комшектования'

Фрганизацш фонда 6иблиотек и

обеопенение его у;ста. !{оксервация

Аокуптентов фонда библиотек в

аспекте превентивньц
(профилактинеских) мер зашитьт.

Рептонт и переплетение доку!!ентов

фонда библиотек

,[ош удовлетворенньтх
3апросов пользователей }|а

документьт би6лиотенного

фонда от общего нисла
запросов яа доку!'енть|

библиотенного фоша

|[роцент '744 90,00 90_00 90.о0 5.00



1

9никшьвь;
номер

реестовой
иписи

показатель' хараюеризующий
содержание работьп (по справояникам)

1 1окшатель, характери3уюций

условш (форптьт) вьтполнения

работь| (по сщавочникам)

|1оказатель объема работь: 3начение показатеш объема
оа6отьт !огустимьте (возптожньте)

отмонеяш от устаковленньп
показателей о6ъема

государственной работьт

наименовапие
показателя

единица
измерепия

описани€

работьл

2020 год
(онерел-

ной финан-
совь:й год)

2о2\ [о!'
( 1_й год

шанового
периода)

!!/| го^
(2_й год

планового

(одержание государственной
(пт1пиципальной) работь:

условия (формь!)

вь!полненш
госуАарственной
(муниципальной)

работь:

наи[1енование код по

окви
в процентах

в афолютнь|х
показателях

1 2 з 4 6 7 9 0 1 1,2 13 \4 !5

00073 10000

0000000000
100

Фс)дцеотвдение комшектовапш

}онда библиотек в соответствпи (

профилеп: комплектования.
Фрганизашш фонда библиотек и

обеспевение сго рета.
|(онсервация докумептов фонАа

6ибпиотек в аспекте
превентивньп

(профипаюшескп) мер зашвтьт.

Рептонт и перешетение
докртештов фонда библиотек

(олпество
доч!1ектов

Рдиница 642 1 0з 000.00 10з 000'00 1 0з 000.00 5,00


