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9асть 1. €ведения об оказь1ваемь1х государственнь1х услуга

Раздел 1

1. }{аименование государсшенной усляи
Библиотенное' библиощафинеское и информат]ионное обслухивание пользователей библишеки

2. 1{атегории пощебителей гооударсвенной уолуги
Физшеокие лица

3. [[оказатели' харакериз)ющие объем и (ши) канество государсвенной услри:
3. 1. [{оказатели, хараперизу|ощие качество государсвенной усл}ти:

код
по обшероссийокому базовому перенгтло

ши регионшьному перечню в

уникальнь|й номер

рФсФовой зписи

[|окаиель, характеризтющий содсрханне

гфущрсвекной )сл'ши
(по сшавочяикам)

покмпль, харапери3\юшй !словш (формы)

поми1Ф @чфва
го.{'2мепой !.пт!

зичемепо@имюч@
гФумосвенной !сптя

гФ!шрственной ,с,вти
(по сщавочниш|0 единищ измс!юш

2020 год
(очерещой финансовь|й год)

2о2| (о'
(1 й год шанового пср!оф)

2022 го'
(2й год @нового пФцощ)

от усвновленшх помителей
мчфм гфушрсмнной уФцти

8ф вщы
6иблиотечного

-Б;*
€пшо6ьт

о6сщхванш

(**- окви в процспх

| 2 4 5 6 х |0 1| \2 |3 14

}|0100о.99'0.ББ8зА
\00000

1инамш посецений
1ольФваелей 6иб'иотеки

реальнь|х и }далонны\) по

равненф с прсФ!д}щи}|

роц 744 !,0( 1,0( 1.01 5,0(

]ина[!им поссщсний
]олъзоваФ]1ей библиотеки

рсальнь|{ и ущенных) по
]р3внсн@ с прещд)цим

роц 711

|10100о.99.0.ББ8зА

\01000
) щетом всех т}орпт

|инамим лФещений

проц 1,0( 0{ 1.0( 50(

|Рефд!щи|' годом

|10100о.ф 0 ББ8зА
) уяоом всех форп:

/илсяно через еть

1ина!!ию поссщений
|ользоваплей библиотем
реальных и },даленньтх) по

равненф с прсдь|дщ|!

1Роц 744 1.0( 10{ |,0( 5,0(

дина!|ию пФщений

польФвателей би611иовм
(реалънь1х и }даленных) по
сравнснф с предь'д)щи[|

711

3'2- []оказатели, хараюеризую1цие объем госуАарственной услуги



уникшъный номФ

РефФовой иписи

[!оштель, хараквриз1юшй содержание
гФу@рспенной }сщи

(по сщФочмшм)

поминь' характерю}ющй )словш (формы)

гФудафвекой усщи
(по сФавочвимм)

помитФь о6ъема
гос)'дрсвен!!ой усщи

3начение поюикш о6ъема
гфуФрсвеяной уФги Размер шты (цена' тариф)

ещищ измерени
2020 [оА

(очеРещой

финанфвый
юд)

2021 юд
(!й год

пФио&)

2022 го,
(2й юд

периощ)

2020 тоА
(очФедной

Фпнансовый
год)

2021 год
(|й год

перио&)

2о22 [од
(2й .о\

период)

от усфновлсяных по|@клей объ€ма
гФуфрспенной усщн

вфвщ
6йшшчного
о6сщжваш

(,"*
способы

о6сщж@нш

(*"* (*^* окви в пфцешх в а&офБп

3 5 7 8 9 10 1| \2 3 |4 |5 !6 17
91о1ою 99 0.ББ8зА
А000о0

] РФм вфх фрм в кош€ово пфщсний ед 642 75 200,00 75 9ф'ф 76 500.о0 40,00

9]о100о'99.0.ББ83А
А0 | 000

) рюм всех форм вне спщонара колшфво пфешений ед 642 20 090'0о 20 290,00 20 500,00 50,00

9!0!00о990 ББвзА
А02000

] у{Фм вфх форм
ущеяно чФез €ть

инконет колнФпо пФшений ед 642 461 400.00 466 000.ш 470 600.00 5.о0

4. !{ормативнь:е пправовь!е аюь|' устанавлива]ощие размер плать1 (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

нормативнь|й п!авовой акт
поиняв!пий оп.яя

1 4 5

5. |{орялок оказания государственной усщ.ги
5.1 . 1-1ормативньте правовь|е аюь1' регулир}ющие порядок оказшия государственной услуги

3акон Российской 1994 л9 78_Фз "Ф библиотечном деле''

5.2' [1оряд9к информирования потенцишьнь1х пощебителей государственной услуги:

(посо6 информирования €оотав рвмецаемой ин6оо: 9асюта о6нов
2

14вфоо*:ация овмешеннм

! входа в унрецение рвмешаися ннформщия о наименовмии' црес месФнжощения'
режим работь!. информационнь|е материмьт по государственвой уФ)де' предостшляемой

учоешен}!ем_ шминистоативнь:й оеп:тамев !п.п.т!А!!^й у.п\п| ||остоянно

йнфоомирование пои личном о6оашени;

ники Ррецения во время работьт ррещения в Фу{ае личного обращения полунтг
государственной усляи предоствляют нФбходимые рвъяснения об оквьтваемой

по

Рвмешение инс6оомашии в сети интепнет

Ёа официмьном сайте р8мещаются след}ющие сведения: наименовавие; цреса и
контактньте тФефонь:; режим ра6отьт; информационнь|е материФь| по гФудФственнь!м

услиам котпь:е;:пе |1о мере изменения ин?боомшии
Ршмещение информ ['[нфоомация оповочноло хаоактеоа (контакть' | !1о

Рвмещение пнформации в средствц массовой информации (рщио' телевщение и
пд!'т!!тд !2п.!и6}

0публиковшие информщии о своей деятельности и об использовании защ)ешенного за ним
имущества в порядке' устшовленяом минисвРством культ)Фь| Росювской области.

опубликовмие ия{ьо Бжегопно |1о мепе неа6х
Афиши' б Ёак

Работники рреждения во время ра6оть| )црещения в слу{ае обрщеяия пол)цателей
государственной уФуги по тфефону предоставляют необходимь|е рвъяснения об

![о мере нео6ходимости

Раздел

1. Ёаг:менование гооударственной уолуги
[[релоотавление библиографической ивфорплашии из государственнь1х библиотенньтх фондов и информации из государственнь|х библиотечнь!х фондов в части,
не касающейся авторских прав -

2. 1{а:егории пореби1елей государс]венной услуги

1(од

по общероссийскому базовоп{у перечню
ши регио|]шьному перечню в



Физшесше .тица

3. |[оказате:пи, харакгериз1юшие объем и (или) мнеотво государотюнной уо:гуп:;
3.1. |1оквате:ш, хщ,!ктерв)ющие к|чесво государстшнной уот1гги:

у!'!{]ФщйюмФ

по@1Ф, хФашФвуюпойФ&р@
гфудрсмюй 

'сляи(по с|равоч|{!!м)

]|ощш' шрапвр:цюпдй }сшви (фрш)
по@1@вчФФпжмйюм 3ичекпокешвчщ

м!шммйсми

го.ущрсвеюй }сщт1,
(посФав@)

ше|@ф
ф@м

€щ@ереш

2!'! Фд
(очФсюй фшв!й Фф

2021 юд
(1й юд шмФ фриод)

2о22 Фд
(2йфд@юФфрюд)

допусме (шможе) фи
Фрпшфшхф@1Фй

шчфм гФудрс@Фой )Флг{

в€в@
6гбм
о6сл!мм

-(-- (шшенщ (|фен(щ
по|@вш)

€кюбц
о6Фужшш

-й-
п@м)

(шм@

юдф
окви впрощ ва&{)мх

фш€шх

1 2 3 5 7 8 1о !1 \2 1з

] }чФш вфх форм
ущкоче|вФ
!1кгФм

ц@мшмф
;щчищфроцюгтгй

1рокп 744 5'ф{ш000 !бшш;шмк
мо6ращгойк
кк[рокому @шот
;!бшошк

3.2. |{оказателш, харлсгеризу|ощие объем гооударсвешой усщш:

9мшй

пошз€в' 8рактерю}Фпцй ФдФже
гФудрсмшой рлли

(фсграюч||@)

по@]Ф, мра{тФиз}фцщ: ршш (фоРмя)

о@
гфуврс@шой 

'оуги(поощ.в(@)

покщ€Б объема
оФврфнюйрщи

3шч€ф по|@тш о6юма
гфуи@мйкм РФмер шш (щц йриф)

доп}сше (юзмше) фоюш

мше|{@

ещ@е$вш
2о2о фд

(очФфФй
ф@нФый

юф

2021 Фд
(1й юд

пФиощ)

2о22 .оА
(2й Фд

крюд)

2020 Фд
(очередой

ф||1@вшй
тод)

202| юд
(1й юд

швоф
пФю$)

(2й Фд

@['иощ)

Ф!ю;@Фщ ф@влейобюма
гфудрсфшй рщп

|вФфйщи 8езщ
би6п@Ф
о6с?вхдаш

-(**
Фкшм)

(|{а@ (шев()яа@

по!@Фш)

€побы

(** (ишенщ
окви в прцеФ в абФшшх

ф@шх

2 5 6 7 в !0 11
'2

3 \4 15 16 \7

}чФм шх фрк /шфчФфФ
{|{т€рнФ

(ошшмщоггй 792

\00о{ю шфпФщм ъ2

4..Ёормапвньге пр8овь|е :|кш, уотапав',|ив:!|ощие размФ шаш (цену' тариф) лиф порядок ее (его) устаношенш:

ншеновшие
5

! 2 3

5. тьр'в @ Фвцр|!фо; у!щт|
5.1. нФ!@Ф.п* ш' р*1а'р:фФ фрцФф'Фт.Фд!стфй'оуп

&ш РосФ{.Ф& фд.@ ш29.|2.!Ф9,' 
'о 

734з ю &6мФ щ.*-'-**
5.2. пфцфвфр|лрм! щпоФ.6п@! 

'!оудрсвпо! у{Фп

с<ш рвмещаемой инфрмщии (йсюъ обношения ин?йома:ии
€пшбинфрмщвмш

з



9аоть 1[. €ведения о вьтполняемьтх работах

1. !|аименование рабоъг

Библиощафинескм обработка докряентов и ооздание катшогов

]{од
по обцероссийскому базовому переию

ши регионшьному пеРечн1о
2. 1(атегории поребшелей Работь1
8 ишереож обцеотва

3. |{оказатели, харапериз1ющие объем и (ши) канеотво рабоът:
3.1. |!оказато:и, хараюеризу|ощие каяество работы:

униильнь!й вомер

рфщовой зписи

помзатель, хаРакФриз]ющий одсржание работы
(по справочннмш)

пошиш мчФа рабов зичеяие пошикш @чфм рафв

вь!полнения Рафв
(посправочни@м) еднищ шмеренш

2о2о го!
(очередой финансовый год)

2о21 го^

(1й год шнового лерпо@)

2о22 го^

(2й год планфго пеРюд)
от установлекннх покамвлей

ючф рафты

нау{нм о6рафтм
н раскрыпе

би6лиотчяого
фони с помощю
сис&[!ы мшоюв

яфиФм\, а пме
щтс}!

Формированш
бп6шофафичФм

факюграфш*шх
и полно&кстовых
6аз фнных, в том

корпоратвного
втимодействш по
со]&нию сводь|х

дФтяа к

инфоРмацкокь|м

Р€с}?сам

-(,"* (,- (,**

окви в процеюах

з 4 6 7 10 1! \2 13 14



н3ги фрабФв и
рао!Фяк

ущешющФ@
б!бшощфнфш
ц!@й в элсп[юфм
@ФвбибшфщвФм
{ш!щв

сФщй фктояшй
@Фг6|6шфк
Рфюйо6'афя
сюмй иек1рошй
ка1?@би6ш*Рф
|Ф с?3внекф с
прещд}щ юФм)

нфмьаже
щшфрмщ*и
б!бшФафшфщ

фФФаф*Фшя
помов@ж 6аз

)з100

вшшоФ}&ви ф
щшфощ
в@ови
прщвФш

ущюдФт}мк
}лшРипым
шформашовм
рФ'рФм

3.2- |1окаавли' харкери3}'1ощие объем рабшьт:

поиитФ' хара|сФиз}ющй содержанк рафн | 
пошишь' мракрицющий рлфи (формы)

(по ощаючникам) | шлФнеш рафш
! {'-"щавфниву)

помивль о6ъема ра6оты змчем по@9кш фъема рафв
Разм€р мт!
(@на. йриФ)

ещкищ ю|!ер9нш
2о22 фд
(2й год

шаноюф
(очерсщой | (!йгод
{:ииншмй | шнфоФ

2020Фд ! 202|го! 
' 

2о22гол
(очтсшо; | (п; год | 1:л юл
фваншвый| -'*'- | *'-"'к

от усвновленщ\ по@тклей бъема

раФв



ум@льный номер

реФтовой Фписи

нашш обрафтм
и раскрыпе

библиотчного
Фощ с помощю
с*с*мы штшогов

иразщшх
нфшп\ а пме

щем
формированш

бймоФафшФш

ф@графшфмх
я пожовксювых
6аз мшых. в юм

корпфашного
вии}!одейсвш по
Фщнф своды\

пРедФввлевм

!'шленного

инфорп{ащоннь|м

рф!рФм

в а&о]шых
в проце@\

йлоюв на ратичяы}

Фор['ированш

оличфво док\ъ!еФв



1. Ёаименование работьг

Формнрование, улет, изрение' обеспенение физииеского сохранения и безопасности фондов библиотек, вшюная оцифровч фондов

2. {{атегории пощебшлей рабоът
8 ишересж общества

3. |1оказатели' хараюериз1пошце объем и (гши) каяество работь!:
3.1 ' [{оказатели, характериз}ющие каиеово работы:

код
по обшероссийскому базовому гюреннло

ши регионшьному перечню

уюФьБ!й номер

@Фвой записи

помитФь, мРакриз)ющй фдермкс рафты
(по сщавочниц[0

по@мь ичФва рабош зшчеФ поми@ мчфва рабов

выполюни работы
(посгФафч@Ф едщ изме1юнм

2020 Фд
(очфещой финанфвцй юд)

2о2\ год
(1й год шанового перющ)

2о22 го^

(2й год шанфого фриод)
Ф !фношешых юии€лей

@чФм райш

ос)щфплекие

фщ библиФк в

пРофше[|

фганфщ
фщ бибшокк и

РФ-
конфрваш

доц!|енюв фонд
би6лиотк в

(прфшакшфш
х) }|ер ищты'

док}!!епов Фо@
6и6лиотсх

окви

5 6 ь 9 10 \2 !з 14



цош удовлФор€шх
ипр(в польювамей и

'44

;иблиотк в

Ффшем

)ргашшшфш
;ибшотк и
бФпфеше сго рев,
(онфрващ
(окр{ен@ фощ
;иблио€к в аопе@

прфшшФш)
'Ф ищтш. Ремонт н

|ерешФение
(оцт€фвфщ
|ибшотк

10100 фщ Ф общею ч!св
ипрфв ш дощмем
5ибл!.шною фощ

3"2. [[оказатели, харашеРиз},.ощие объем работь1:

!нимльный номер

рФтрфой мпиои

пока'итсл!. |, аракшрн]!фщий Фдсрюняс ра6оть|
(по справочнимм)

поммкль. црактсрш}ющий }с.товия (}ор{ы)
пока'итфь о6ъема рабоъ| значснис локаие]т объе||а рафш _ Размер п-!ать!

(цена, йри(})
выпо!ненш рафн
(по сп9авочнии}о еднищ и3}|ерения

рабош

202о го^

(очередой

ф@нсовшй

2о21 год

1г; го{
2о22.о^
(2й Фд

периоФ)

2020 год

(очередной

ф@нсфый

202]" |о!
(1й год

2022 сод
(2й гол

от швнов&ннь|\ юмитФей объека

ра6ош

осщфвл€ни€

фощ 6и6лио€к в

профше}1
комплектования.

фганиицш
фоща 6и6лютск и

консервацая

доф|енФв фощ
библиоток в

(профилактически

\) м€р мциъ.

дочъ!ешов 4юнф
библиотек

(,**

окБи

год) пФиод) год) период) периоф)

! 2 3 4 5 6 7 6 10 1! \1 1з 14 15 !6 |!



9сщкплемо

А2 10з 000,0( 10з 000.0( !0з 0ф,0(
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Раздел 3

1 . }{аименование работьт

\4етодическое обеспечение в области библиотечного дела
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или регионшьному перечн|о
2. 1(атегории поребшелей работь|
8 интереса обглесва

3. |1оказатели, хараперг3)ющие объем и (ши) канество работь::
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9аоть 111. [{роние оведения о государотвенном задании

1. Фснования (условия и порядок) лля досрочного прекращения вь1по 1|нениягосударственного задания

2.14ная информация, необхо димая для вь1полнения (конщоля за вь1полнением) государственного задаъ|ия

пршказ !п'|яистерства ку.твтрьт РФ от 09.04.2018 тоз/01-01/189 ''Фб щверя<дении порядка оо)пцеютвФ!е!|ия ковц)о''я 3а вь|долневием
к)судФств€в!{ь!< зад?|вий па оказадие государстве|]вьо( усщт (вьш:олвевие работ) государствецпыми ),чрежде!|!б.мв' во'шедоствевпыми мицистсрс1ву

Ростовской области''

кон за вьтполнением нного зада|т|4я

Форма контроля |{ериодинность
Фрганьт исполнительной власти, ооуществлятощие контроль

за вь1полнение[4 гооударственного зада:!1|1я

1 2 -1

|1лановьте проверки ведения книг
обраш1ений гра)кдан

Бжеквартально министерство культуры Ро

|[лановьте проверки государственного
задания на предоставление
государственнь|х услуг

Б соответсвии с утвер)кдаемь1м планом
проведения контрольнь1х мероп риятий

министерство культурьт РФ

|1роведение монитор ит1га и контроля
исполнения государственного задания на
1]редоставление гооударственнь1х услуг

Б соответсвии с утвер)кдаемь1м планом
проведения контрольнь1х мероприятмй

милистерство культурьт РФ

4. 1ребования к отчетнооти о вь1шолнении государственного задат1ия

''|{о форме, установленной постановлением
задан|4я на оказание государственнь1х услуг
обеспечения вь1полнения государственного

|1равительства Роотовской области от |8.09.2015 ]\ъ 582 ''Ф порядке формированиягосударственного
(вьтполнение работ) в отно1пении государственнь1х г{ре}кдений Ростовской области и финансового
задания'' (''Фттет о вь1полненци государственного зацания'')'' (''Фтнет о вь1полнении государственного

задания''



4.|. [{ериодичнооть г!редотавления отчетов о вь1полнении гооударственного зада|1|4я
годовой
4.2. (роки представления отчетов о вь1полнении государотвенного задатту'я

до 15 числамесяца' го за отчетнь1м периодом
4.2.|. €роки представления предварительного отчета о вь1полнении государственного задан|тя
до 28 поября т€ющего года
4.3 . йвьте рейвания к отчствости о вь!полневии государс1в€п[|огю зядяяия

5. 14ньте показатели, связаннь!е с вь1полнением государственн0го задания


