


Раздел

1. Наименование государственной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

ББ83

1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Физические лица

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги

записи

Значение показателя качества

номер

Уникальный Показатель, характеризующий

государственной услуги

Показатель, характеризующий Показатель качества

2022 годреестровой (по справочникам) государственной услуги наименование единица

содержание государственной услуги условия (формы) оказания государственной услуги

в процентах
в абсолютных 

показателях

13 14

(по справочникам) показателя измерения

планового

совый год)

планового

(1-й год (2-й год

11 129 10

периода) периода)

(очеред-

ной финан-

2020 год 2021 год

наименование
Способы 

обслуживания

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8

(наименование

показателя)

Все виды 

библиотечного 

обслуживания

5,001,00

Динамика посещений 

пользователей 

библиотеки 

(реальных и 

удаленных) по 

сравнению с 

предыдущим годом

Процент 744 1,001,00

5,001,00

Динамика посещений 

пользователей 

библиотеки 

(реальных и 

удаленных) по 

сравнению с 

предыдущим годом

Процент 744 1,001,00

5,001,00

Динамика посещений 

пользователей 

библиотеки по 

сравнению с 

предыдущим годом

Процент 744 1,001,00

910100О.99.

0.ББ83АА00

000

Удаленно через 

сеть Интернет
С учетом всех форм

В стационарных 

условиях

С учетом всех форм Вне стационара

С учетом всех форм

910100О.99.

0.ББ83АА02

000

910100О.99.

0.ББ83АА01

000



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Среднегодовой размер

2022 год 2023 год 2021 год 2022 год

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государственной услуги

в процентах
в абсолютных 

показателях

2023 год

го перио-

да)

платы (цена, тариф)

го перио-

да)

Уникаль- Показатель, характеризующий

услуги ние показа- измерения

9 10 11

Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема

наименова- единица 2021 год

(2-й год

12

щий условия (формы) государственной услуги государственной услуги

планово-ной фи-

ный номер содержание государственной услуги

реестровой (по справочникам) оказания государственной

записи (2-й год

(по справочникам) теля ной фи- планово- планово-

(очеред- (1-й год (1-й год

планово-

(очеред-

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

нансовый 

год)код по 

ОКЕИ

го перио-да)
наимено-

вание

нансовый 

год)
го перио-да)

75 900,00 75 900,00
Количество 

посещений
642единица

1 3 4

76 500,00 5,00

8 13 14 16 17152 5 6 7

465 000,00 466 000,00
Количество 

посещений
642единица

Количество 

посещений
642единица

470 000,00 5,00

20 500,00 5,0020 290,00 20 290,00

51 2 3 4

наименование

Нормативный правовой акт

дата номервид принявший орган

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

910100О.99.

0.ББ83АА00

000

Все виды 

библиотечного 

обслуживания

Способы 

обслуживания

910100О.99.

0.ББ83АА01

000

910100О.99.

0.ББ83АА02

000

Вне стационара

Удаленно через сеть 

Интернет

С учетом всех 

форм

С учетом всех 

форм

С учетом всех 

форм

В стационарных 

условиях



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

У входа в учреждение размещается информация                                                            

о наименовании, адрес местонахождения, режим работы. Информационные 

материалы по государственной услуге, предоставляемой учреждением, 

административный регламент предоставления государственной услуги.

По мере необходимостиИнформирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения                                              

в случае личного обращения получателей государственной услуги 

предоставляют необходимые разъяснения                                                                                     

об оказываемой государственной услуге.

Частота обновления информации

3

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

Размещение информации на информационных стендах Афиши, буклеты, флаеры, баннеры.

Размещение информации в сети Интернет

На официальном сайте размещаются следующие сведения: наименование; 

адреса и контактные телефоны; режим работы; информационные материалы                                                                                                              

по государственным услугам, которые предоставляет учреждение.

Размещение информации в справочниках, буклетах
Информация справочного характера                                                                            

(контакты, мероприятия).

Информация размещенная: у входа в здание,                                                 

в помещении здания

По мере необходимостиТелефонная консультация

Работники учреждения во время работы учреждения                                                                    

в случае обращения получателей государственной услуги                                         

по телефону предоставляют необходимые разъяснения                                  об 

оказываемой государственной услуге.

Ежегодно. По мере необходимости
Размещение информации в средствах массовой информации 

(радио, телевидение и печатные издания)

Опубликование информации о своей деятельности                                                    

и об использовании закрепленного за ним имущества                                                 

в порядке, установленном министерством культуры Ростовской области. 

Опубликование информации                                                                             о 

мероприятиях.

На каждое мероприятие

По мере изменения информации

По мере необходимости

Постоянно



Раздел

1. Наименование государственной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

номер содержание государственной услуги условия (формы) оказания государственной услуги

Уникальный Показатель, характеризующий

государственной услуги

Показатель, характеризующий

планового

2020 год 2021 год 2022 год

(1-й год (2-й год

планового

реестровой (по справочникам)

записи

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги

в процентах
в абсолютных 

показателях

(по справочникам) показателя измерения

Значение показателя качества

государственной услуги наименование единица

совый год)

(очеред-

ной финан-

периода) периода)

Показатель качества

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

наименование
код по 

ОКЕИ

Все виды 

библиотечного 

обслуживания

Способы 

обслуживания

9 10 11 12 13 141 2 3 4 5 6 7 8

5,002,00

Динамика количества 

выдачи цифровых 

копий 

документов/электрон

ных документов из 

электронной 

библиотеки; 

динамика количества 

обращений к 

электронному 

каталогу библиотеки

Процент 744 2,002,00С учетом всех форм

910100О.99.

0.ББ79АА00

000

(наименование

показателя)

Физические лица

ББ79

2

Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из 

государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав

Удаленно через 

сеть Интернет



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

(1-й год(очеред-

наименова- единица 2021 год

измерения

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государственной услуги

в процентах
в абсолютных 

показателях

16 1715

2023год

го перио-

да)

(2-й год

Среднегодовой размер

платы (цена, тариф)

нансовый 

год)

го перио-

да)

2021 год 2022 год

ной фи- планово- планово-

Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема

(по справочникам) теля

(очеред- (1-й год

планово-

записи

государственной услуги

(2-й год

ный номер содержание государственной услуги

реестровой 2022 год 2023 год

планово-ной фи-

(по справочникам) оказания государственной

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

го перио-да)
код по 

ОКЕИ

го перио-да)
наимено-

вание

нансовый 

год)

10 11 12

Способы 

обслуживания

(наименование

показателя)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

51 2 3 4

наименование

Нормативный правовой акт

дата номервид принявший орган

Все виды 

библиотечного 

обслуживания

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"

50 600,00

2 5 6 7

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

С учетом всех 

форм

Количество 

представленных 

полнотекстовых 

документов и 

библиографическ

их записей

единица

1 3 4 8

щий условия (формы) государственной услуги

9

Уникаль- Показатель, характеризующий

услуги ние показа-

Удаленно через сеть 

Интернет

910100О.99.

0.ББ79АА00

000

53 600,00642 56 600,00 5,00

13 14



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

На официальном сайте размещаются следующие сведения: наименование; 

адреса и контактные телефоны; режим работы; информационные материалы                                                                                                              

по государственным услугам, которые предоставляет учреждение.

По мере изменения информации

Размещение информации в справочниках, буклетах
Информация справочного характера                                                                            

(контакты, мероприятия).
По мере необходимости

Информация размещенная: у входа в здание,                                                 

в помещении здания

У входа в учреждение размещается информация                                                            

о наименовании, адрес местонахождения, режим работы. Информационные 

материалы по государственной услуге, предоставляемой учреждением, 

административный регламент предоставления государственной услуги.

Постоянно

Информирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения                                              

в случае личного обращения получателей государственной услуги 

предоставляют необходимые разъяснения                                                                                     

об оказываемой государственной услуге.

По мере необходимости

Телефонная консультация

Работники учреждения во время работы учреждения                                                                    

в случае обращения получателей государственной услуги                                         

по телефону предоставляют необходимые разъяснения                                  об 

оказываемой государственной услуге.

По мере необходимости

Размещение информации в средствах массовой информации 

(радио, телевидение и печатные издания)

Опубликование информации о своей деятельности                                                    

и об использовании закрепленного за ним имущества                                                 

в порядке, установленном министерством культуры Ростовской области. 

Опубликование информации                                                                             о 

мероприятиях.

Ежегодно. По мере необходимости

Размещение информации на информационных стендах Афиши, буклеты, флаеры, баннеры. На каждое мероприятие



Раздел

1. Наименование работы Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

В интересах общества

00.070.1

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной работы

содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы

единица 2021 год

в процентах
в абсолютных 

показателях

13 14

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества

номер

2022 год 2023 год

записи показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год

реестровой работы (по справочникам) наименование

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

планового планового

совый год) периода) периода)

ной финан-

1 2 3 4 5 6

код по 

ОКЕИ

наименование

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Увеличение количества 

библиографических записей в 

электронном каталоге 

библиотеки, в том числе 

включенных в Сводный 

электронный каталог 

библиотек Ростовской 

области и Сводный 

электронный каталог 

библиотек России (по 

сравнению с предыдущим 

годом)

Процент 744 8,00 8,00 8,00

7 8 9 10 11 12

0007010000

0000000003

100

Научная обработка и раскрытие 

библиотечного фонда с помощью 

системы каталогов на различных 

носителях, а также путем 

формирования 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 

информационным ресурсам

Содержание государственной 

(муниципальной) работы

Условия (формы) 

выполнения 

государственной 

(муниципальной) 

работы



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

в процентах
в абсолютных 

показателях

14 15

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

7 8 9

Условия (формы) 

выполнения 

государственной 

(муниципальной) 

работы

1310 11 121 2 3 4 5 6

код по 

ОКЕИ

(наименование

показателя)

наименование

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Количество 

документов
Единица 642 3 000,00 3 000,003 000,00 5,00

0007010000

0000000003

100

Научная обработка и раскрытие 

библиотечного фонда с помощью 

системы каталогов на различных 

носителях, а также путем 

формирования 

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 информационным 

ресурсам

Содержание государственной 

(муниципальной) работы

Уникальны Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя объема

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государственной работы

наименование единица описание 2021 год

совый год)

работы (по справочникам)

ной финан-

показателя

номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы

2022год 20223год

периода)

(1-й год (2-й год

периода)

планового планового

реестровой

записи измерения работы (очеред-



Раздел

1. Наименование работы Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

00.071.1

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной работы

в процентах
в абсолютных 

показателях

работы

реестровой

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества

номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения

2

Методическое обеспечение в области библиотечного дела

Физические лица; Юридические лица

2023 год

записи показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год

работы (по справочникам) наименование единица 2021 год 2022год

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Условия (формы) 

выполнения 

государственной 

(муниципальной) 

работы

планового планового

совый год) периода) периода)

ной финан-

1 2 3 4 5 6

код по 

ОКЕИ

наименование

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Доля удовлетворенных 

запросов потребителей услуги 

от общего числа поступивших 

запросов

Процент 744 90,00 90,00 90,00

7 8 9 10 11 12 13 14

0007110000

0000000002

100

Организация и проведение 

обучающих мероприятий в 

установленной сфере 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

Содержание государственной 

(муниципальной) работы



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

в процентах
в абсолютных 

показателях

14 15

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

7 8 9 1310 11 121 2 3 4 5 6

код по 

ОКЕИ

(наименование

показателя)

наименование

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

измерения работы

периода)

(очеред- (1-й год (2-й год

периода)

планового планового

совый год)

Количество 

работ
Единица 642 210,00 210,00210,00

0007110000

0000000002

100

Организация и проведение 

обучающих мероприятий в 

установленной сфере 

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

номер Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государственной работы

наименование единица описание 2021 год 2023 год

Содержание государственной 

(муниципальной) работы

Условия (формы) 

выполнения 

государственной 

(муниципальной) 

работы

Уникальны Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя объема

содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы

2022 годреестровой работы (по справочникам)

ной финан-

записи показателя



Раздел

1. Наименование работы Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

00.073.1

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной работы

в процентах
в абсолютных 

показателях

работы

реестровой 2022 год

планового планового

13 14

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества

номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения

2023 год

записи показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год

работы (по справочникам) наименование единица 2021 год

совый год) периода) периода)

ной финан-

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

код по 

ОКЕИ

наименование

10 11 121 2 3 4 5 6

5,00

Доля удовлетворенных 

запросов пользователей на 

документы библиотечного 

фонда от общего числа 

запросов на документы 

библиотечного фонда

Процент 744 90,00 90,00 90,00

0007310000

0000000000

100

Осуществление комплектования 

фонда библиотек в соответствии с 

профилем комплектования. 

Организация фонда библиотек и 

обеспечение его учета. Консервация 

документов фонда библиотек в 

аспекте превентивных 

(профилактических) мер защиты. 

Ремонт и переплетение документов 

фонда библиотек

Содержание государственной 

(муниципальной) работы

Условия (формы) 

выполнения 

государственной 

(муниципальной) 

работы

3

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

В интересах общества

7 8 9



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

7 8 9 1310 11 121 2 3 4 5 6

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

код по 

ОКЕИ

(наименование

показателя)

наименование

Количество 

документов
Единица 642 103 000,00 103 000,00103 000,00

номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы

5,00

0007310000

0000000000

100

реестровой работы (по справочникам)

ной финан-

записи

Осуществление комплектования 

фонда библиотек в соответствии с 

профилем комплектования. 

Организация фонда библиотек и 

обеспечение его учета. 

Консервация документов фонда 

библиотек в аспекте 

превентивных 

(профилактических) мер защиты. 

Ремонт и переплетение 

документов фонда библиотек

Уникальны Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя объема

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государственной работы

наименование единица описание 2021 год

показателя измерения работы

периода)

(очеред- (1-й год (2-й год

периода)

планового планового

совый год)

2022год 2023 год

Содержание государственной 

(муниципальной) работы

Условия (формы) 

выполнения 

государственной 

(муниципальной) 

работы

в процентах
в абсолютных 

показателях



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

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

государственного задания

1

осуществляющие контроль за выполнением

2

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.

Приказ министерства культуры РО от 28.12.2015 №523 "Об утверждении порядка проведения контрольных мероприятий на предоставление 

государственных услуг (работ) и ведения книг обращения государственными бюджетными и автономными учреждениями культуры"

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти,

3

Проведение мониторинга и контроля 

исполнения государственного задания на 

предоставление государственных услуг

В соответсвии с утверждаемым планом 

проведения контрольных мероприятий
министерство культуры РО

Плановые проверки ведения книг 

обращений граждан

В соответсвии с утверждаемым планом 

проведения контрольных мероприятий
министерство культуры РО

Плановые проверки государственного 

задания на предоставление 

государственных услуг

В соответсвии с утверждаемым планом 

проведения контрольных мероприятий
министерство культуры РО



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2.1.  Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

годовой

до 28 ноября текущего года

По форме, установленной постановлением Правительства Ростовской области от 18.09.2015 № 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")


