
м икистшРстш$ культу?ь|
Р*с"#шскои *$лАсти

г]Р}я{А3

г, рф$т0в-к&-!ону

$ внес*яии и3мен81'},1я в }:р|*к*з
м}1!{истеро1на хультшь| Ростовск*й *6ласти
ат 24.12,2$?1 .}|! 23/01_011406

в свя3и с т€хнич*ск0й *шзт6кой н в щфя{х |трхведения 3 со0тветст}н8 с
дсйстшу'хощ}1и1{ норматив!{0*пр&вов}}:!{и актам}' Российско* Фсдсращии
г0сударФтвё;{]'ть1х зад*зти* па 0к!1з&}!]":0 г0сударетш*ннь1х услуг (вь:г:олхение ра6эт) :*а
ж22 год н :та [ланЁвь:й перк$д ?0?3 уц ?*14 годов г0судЁрс?в81{нь1м бюджн'ш|,,м
Рр*ждё}1ия}{' п0д80д0мс}веннь1м министерству ку;]ьтурьт Ростовско:} о6ластн,

пР!{кА3}!8А|Ё:

|. 3нссти _н3}унёж{€ в шрика3 м}.1н}'стерства культрь: Ро*товской с6ласти
от 24.1"2.?0?1 ]ф 23/0|-011406 к$$ утвер}кдЁни]{ г0сударотве}1ног0 3ад$ния
и фэ:*ансо*ёг0 обссшеч-*}|ая государотвснног0 3адания :*8 $к&зание государствсшнь}х
ус]}уг {вь:полнение ра$от) нш 2$22'год и на пдан0вь:й пери*д 20?3 

-, 
5оуц г0дов

госуд61рст38нн}:м б:оджетным у1 ашто:{ом:{ь1ш{ учр€хдениям, подвёдомств8ннь1м
мини0терству культурьт }оетовской о$лас'гнр' и3лфж:*н пр}1'г10ж*шис },|! 18
в рёдакции Ёогд*$нФ г!р1{л0ж*н!{ю }* ] к }'астояще]\{у шрика3у.

2' }1*на.::ьнищ отд6*$ у!равлфн:"1я му3$ям1{' 
_6ибдйот8ками 

и
досуг$шь}ми ]/чр9жд$п1{.{ми (Ф*минева ?.}1.) обесксчить довед$н1{е
госуяар0твённ0го 3адажия на $$ка3а]{иЁ государст86н}1ъ}х услуг (вь1г:олнение работ},
утвфрждфн}1ь1х }{&ст0ящим прика30м1 *0Фтветст'шующему гФсударствён}!0му
учр*жде}{и]о.

3. $тдег:у ре]!'{{)нта-к р;}зви}ия материа.]|ьно_технической бавь: унр*:лсденэ:й
щльтурь] и искуЁстна {111инкаренко н.в") *беспечит1 ра3м8цениё у"всржд8}!н6гог$су.йаротв8}{!{ог0 3ад1!ния 

'а фжнаноового обе*г:ечения на офицйагтьном сайте
м]{}{истерст38 щльчрьт }остовской области в и*тформац],1оннс*
т*3!8ко&{1.{ушнкаци0н:**й сети <<1,1нтернотш.

4' РуководитЁлк) г0сударствснного учреждения' п0дведомствс}'}'0го
иинист*рству куль?урь1 Ростоз*;кой области {|омаева Р.Ё.) :

- 4.1, при}'ять м*рь| к }тсп(}*}*ени}о :таст0ящ$г0 прика3а? ссв0ению сЁ*дств
областн ого 6:одж*та и Ёь1':$.]11{ фп;4ю г0сударс твенного 3 адания ;

4.}"' ршместить государстве}{н$* 3!}д&}{х9 ня" 0ка3аяи0 гоЁударстъсннь1х у0луг(вь:полк*ние работ) з срок не $ол*е 5-ти дней $Ф дня полг]€ния наст$хщ8го пр1,1ка3а?
в ус?8}:овлешн$$м п0рядк0 на официальт:*м сайте в :тхформаф011},10-

купьтур110-



телекоммуннка||до1{ной сети кР1нтернет> по р!шмещению информации
ф госудЁрёт}$ннь|х у| }1у{}1ц}{па.'|ь}*};х учРФ)кд*:*аях {тлг:ш:т.}нв,8Фу.гш), а такж$
тта офн:{иахьньшс сайтах в информациои1;о_тешскФ},{щ.}';{к9шиФш1{о* йшс <с!{ат*рх**т>>.5' Расщостранить действие настоящего приказа на правоотн'й.'*",
в0зникт11ие с 01 ,0\.2022'

6- Ёоз*троль Ёа }|*}:Ф/;}т*}та*ж н*0т0{щегз шрикЁша остав"ттято за со6ой.

3*шд*стттт$'1ь }{ияистр6 ку][ь,|ур}1
Р**тон*кой ябл*стт: * }1*чштьн!{х
г:раш*з*й и к&др0}*й ра6*ты А.Р1. Р1олод1шев



|{рило>кение }\э 1

к приказу министерства щ/льцрь1
Ростовской обл

-цруз{х";!Ё;-ау |тв у| '/

утввРждА}о
Руководитель
[полномояенное лицо)

миниотерство культурьт Ростовской области
(наименовшие органа' ос)дцестыи!ощего функции и полномочия г{редшш' главного

государотвенного г!режденш)

области - начш1ьник
отдела правовой и

(лолжосъ)

<< 0|>

А.14.1!1олод1шев
(расшифровка полписи)

20 22 г.

госудАРствшннош зАдАнип л}

11а2022 год и на г{лановьтй период 2023 и2024 годов

Раименование государственного г{реждения (обособленного подразделения)
государственное бтоджетное г{реждение культурьл Ростовской области ''Ростовская облаотн,ш| детска'{

библиотека имени Б.й. Беличкиной''

Бид деятельности государственного г{ре)кдения (обособленного подр'шделения)

816

Форма

по Ф($
{ата нанала действия

,(ата окон чания действия

1(од по сводному реестру
|1о Ф(Б3[
||о Ф(Б3!
|{о Ф(Б3А

1(одь:

0506001

01.01.2022

зт"|22022

47

91.01[еятельность библиотек и вов



!{асъ 1. €ведени об оказь:ваемьгх государственнь1х услугж

Раздел 1

|. !|шу!ом. юсуФрс@! 
'!щт'р.дом 6йлиоФф*чф!Ф{ юффщв шуш!сщш 6мА*ош - *о"р*щ в вуд!ФФм блб@!м фФ.. ч!с!|( п.общФФсй.пц€@,фуФр'шо!.к|к{Фй.щмф

2' (атегории пощебителей государсшенной уощги
Физические лица

ши Ргиона]ьному перечн|о

3. |{оказакли, харапериз1юш1ие объем и (ши) каноство государотвенной услщи:
3 . 1 . |{оказатели, характеризу|ощие качесво гооударственной усл)ти:

унмшй номер

[1омзк,тц ярап9из}юццй Фдержние
гфуврс@кой усщти

(по опрвочщм)

по!@Ёль, харакриз}ющй }словш (ффмы)
по@кль мчФа

гфуиРсвешой усл!ти
зичешепо@Фшчфм

гФудфвенной кми
гФущрсвнкой 1сщти

(ю сФ3очшмм) еднщ измерения

2022 ФА
(очередой фшнФвый Фд)

202з год
(|й год шнового пФиод)

2о24 год
(2й Фд @новоФ псРиои)

доттуфмые (возмоше) ошонев
от усшовленных по|@Фл€й

мчфва |Фвро@нной уол}ти

вФвщ
6пт6лиотечного

о6сщани
(,**

способы
фсл}жваш

(,*"* окви в проценпх
вайошх

2 6 7 8 !0 11 \7 |з 11

910100о.99.0.ББ79А

А00000
с !четом всех фоР[{

ущенно через Ф
ишрнф

дош пощча€л!!
удов,]ефрешх процеп 744 90 00 90.00 9о.00 5.00

3.2. |1оказатели, харашериз}ющие объем государственной усщти:

помзть, мра|(криз}ю!цй Фдержашс
гФ)'фрс@н&ой }стги

(по спрфчшю!!о

|1ошикль. мракриз1ющй условш (формц)
о@нш

гфущрс@нной }сщ
(по сФ&очншм)

|[оми1Ф фъеш
гф)ирсвенной )€щи

зичение поюи&м обьеш
муиквен*ой кщи Ра3мср шъ (щи, йриф)

сдищ измерем
2о22 сод

(очерещой
2023 год
(1 й год

пеРиои)

2024 го\
(2й год

псриош)

2о22 .о'
(очекдой

2023 год

(1й год

пФиоФ)

2024 гоА

(2й год

псриои)

15

от }свновлешх поми€лей обь€ма
гФу@рскшой усщти

рФтровой иписи Бевщ
6ибшотечного
обс-1'жванш-(.**

€псэбы
бсщхшани

(** окви

год) год)

в процемх

-т-

в абсоштнях

п-2 з 5 6 7 в 9 !0 !| \2 1з

)1о100о.99.о.ББ79А

А0ш00 с нфм в€\ фрм 9щенно нсрез етъ
ишрют кошФ@!1Фщеюй в[ 792 2 500.00 2 525 -оо 2 550.00 5,00 125.00



4. !{ормативные щавовь|е акъ!' устаншивающие размер шаът (цену, тариф) либо порядок ее (его) устаношенш

5. пФщ о@юсушрсп@ю{ ус!'п
5.1. н6!$@ш. Ф!Фф.х!ц рФу'п.г'щ потщ @ Фудрмо* у!1уцъм РоссфФо* ФФ.'ш о 29 ! ! 

'ои 
,Ф 73_Фв ю фб,м дщ"

5'2. пФдй !ф.ш.ро'ш ш!!!вм фт!.бш)в' !.судщсп6'Фй }Ф'п:

2
{тюи фновления

инфрмацш р8мещеннм: у входа в 3дшич в помещении цшия
} входа в щрещение р8мещ@ся инфрмщия о н&меновшии' црф месюнцощеяия'
режим рабоъп. |&фрмационнь|е матфишь! по шудФФвенной уФ0ге' прФщФмемой

)прещением' цминисФативнь|й реглшент п!цщшлеяи госудфственнь|м усщги.
|1ошянно

14яфрмировшие при линном обрщении
Рабпики утрещения во вреш рабоъ| у{рещения в ф]дае личцого о6рФцения получашей

госудФсвенной уФ}ти щедФшяют нф6ходимьте рмяскени б оквь!в&мой
шудфФенкой ушгге.

||о мере ню6ходимшп

Ршмешение шфрмщии в с*и йюерпи
}{а фицишьяом сйте р8мещщся федющие сведения: нмменов&ие; цреса и

конжтньпе тыефньп; решм рабтьт; иифрмщионвь'е материмь| по шудФсвеннь|м
уцгш' коФрь!е фФфтмяФ ]дрещение.

|[о мере изменения инфрмшии

Рвмещение ияфрмации в спрФочни@' бушФц [нфрмщш спршояного хФмера (коюмьц моропршия). ![о мере ню6ходимш

Рвмещение инфрмщии в оредсвц м&фвой инфрмщии (рцио' тФевщение и
печатнь|е издшия)

Фпфликовшие инфрмщии о свФй деямьнш и об испольювщии з&Решеняого 9 ним
им}щфва в порцко' у@оменном мициФфФом чльт}рь! Рщвской о&асти'

Фгфликовмие инфщмации о мероприятш.
Ёжеголно

Рвмещение информщии на инфрмшионнь|х сЁщц Афиши' б1меты, флаерь:, бмнерьт Ёа кще мероприяпе

!ыфоннш коясультацш
Ра6оъиш 5врещения ю врещ рабоъ| }чрекценш в сщчае о6рщенш пощнатФей

гфудФфвецной ус'гги по тфефву предфтФляют веобходимь!е рмяснения об
ок8ь|ваемой гФудФоенной ус:тре.

по мере нфбхошмми



Раздел

1. }{шменование гооударовенной ус]т}ти

Библиотешое, библиощафинеокое и шформапионное обсщгшвание пользомтелей библиокш

2. 1{атегории пощебшелей государФвешой уощ/ги
Физические лица

3. |{оказатели, харакгериз;поп1ие обкм и (итти) канесшо госудФотвенной усщти:
3. 1. |[оказатет:и, характериз},|о(]|ие качесшо юсударсвенной услуги:

(од
по обшероосийскому базовощг переннло

ши региональному перечю в

}шншй номе;;:

[втоюй Фшси

поми8Б, шракрФ)ющй одФике
шуд[Фсшой рщтк

(по сщшочк@м)

по@1Фич@
шуФфшнюйкми

зючеше по@€м мчфва
гфуФфпенпой Фщи

(формы)

@ущрвенной ущи
(по спрФоч@м)

по@м

едн@ вме[юни

2022 [од
(очерещой фшюв!й гоф

202з [од
(1 й Фд Ф:шоюго периощ)

2о24 Ф'
(2й год шшоФ пФФщ) от уФнФлем ф@и€лей

мчФва Фуирспенной }Ф -ми

вфвщ
бр6мовчного
о6сл}шщв

(ишеномше
поии€ш)

(ишеноваш
покмм)

спффц
о6сщшш

-(,,*"*
пошеш)

(шыеноинк
по@иш)

окви в процеФ\

! з 4 5 6 7 8 9 |0 \2 |з 14

)|0100о.99 0 ББ8з^
А0ооо0

€ щеюм вех фрм 8 шщошрннх
}словшх

диим@ пфщний
пошэвав*й 6и6лио*ш
ФФльшх и ущешх) по
ср&не|Фсщщ

проц 1,00 1,00 1'ф 5.00

)10100о.99.0'ББ83А
А0!0ф € рпм их фрм вю фщошра

дм@|1ФцФ{й
юшюва*лей ббшфш

по срФ@ш о

щщгодом
про! 7ц 1,00 1.00 1'0о 5,00

910100о'99.0 ББ8зА
Ао20о0

с ЁФм @х фРм
ущеш чеРз фъ

ишри

диш@ пФщений
польюимей 6бшфш
ФФшпущеш{)по
сршне|{ю с щюдд)щ

годом

проц 744 1,0о !,00 1,00 5.00

3.2. [окшатели' характеРизу!ощие объем госуАарсгвенной усщ/ги:



уш|ФшйюмФ
рФтоюйз@и

по@икв, врактФв}ющй Ф&ршю
шу&рсшнной $щти

(по сщФочнимм)

поципль о6ь€ма
Фудгшекой ущв

зшчеше по@]Ф о6ъ€ма
шуймпевой !.ми

Рашер мн (ц6щ ириф)

доп}свмые (Фзможые) ошонеш
ф ]сиювлемх Ф@клей о6кма

гфущрмшойщи

мращ6}Фцдй условш (фрмы)

готфрсвешой лл]п{
(ф сФшншм) ещшмереш (очеРФой

фшнй
год)

|0

2о2з [од

(1й Фд

пФюд)

2о24 Фд

(2й год

*рюд)

2о22 го!

(очФедой
ф@нФый

гоФ

2о2з .оА

(1й Фд

пФиод)

202+ год

(2й год

пФиод)

окви
--э_

(мшеноише
по!@ш)

(ишеношме
по|@Ёп)

(ишеноише
фшзпп)

(шшенфакс
пошм)

(ишеноваке
по@м)

впФщщ вабощ
| 2 з 4 ) 6 7 я

)| 0100о.99.о'ББ83А
А00000

( щпм их фщм в сщомршх
уФових

\4 15 16 \7

кошФпфщений ед 642 76 000.00 76 760.0о 77 528.оо 500 3 8ф.00

)101ооо.99.0.ББ8зА
А0 1оо0

с }чеФх их фрм вне смщФРа кошфмпФщмй сд 642 20 5Ф'00 20 705.о0 20 9\2.оо 5,00 | 025.00

|0|00о.99.0'ББ8зА
А0200о € ршм вех фрм ущшо чере3 Ф

икрнф (олпоо пкшенй ед 612 466 000 00 470 660.ф 475 з67,оо 5,00 2з з00.00

4. Ёормашвньпе пр1вовые 11кш' устшавлива}оцие размер шать| (цену' тариф) либо порядок ее (его) уотановленш

5. пФ'д ш тоФдрспФй !оуп
5'|. нф|м. тшф..щ !..увру-@ пФ''Ф@ го9/@й*ф ую]0п
зм Рос.йф* Ф.щ Ф29.12'|994 

'* 
?3_ов .о би6шф м"

з.2. гт!9@|вф.р!щФФ| пфщмпот!.@Ф|ф фсу'@|@о''.!вп:
0рмишвмия фтФ рфмещ&мой ! 9ша

йнфр*аци рв"ещеввм: у входа в цшие в помещении и&ш
9 входа в рреццение рФмещаФя инф(Рмщш о н&меновшии' адрес месФцжоцеви'
рхим работь:. !,{яфрмфцоннь|€ материшы по шудфсшенной усляе' предФмяемой

}чрещевием. админисФативный реглшект продос1шени гфударФвенной уФги.
||сюянно

ивфрмирвшие при личном мрщении
||о мере нюбходимшти

гфудФФвевной уФяи предФмют цфбходимь|е р&ясяенш об окщншмой
гфудФствевцой уФге.

Ршмещение ияформщяи в сии [1юернет
на фициаьном оайш рвмещфтя Федфщио сведения: нщмонощие; ащ)еф и

конмые @ефны; режим раФъ:; инфрмщоцнь|е материмь| по гФ)цфФенным

ус'тяш' юФрь!е предфмФ )дрецение.
|!о мещ изменения инфрмщи

Рвмещение информщии в спрФочнищ' б)мФц !{нфрмаш спрмяного хФкера (кошшь|, м{юпримя). ||о мере во6хошмш
Рвмещение инфрмщи в фсдствж масффй инфрмации (рщо, тФевще8ие и

печаткые ишш)
Фпфликовмие ин<фгмщи о свфй деям""ш , 

'6 '",*"-ййййенною за ним
им}щфи в порще' усФошенном мияисФрпом цльтры Р(швской облаФ'

Фгп6ликовшие ин|й
вжегошо. по мфе нф6ходим@

Ршмощение инфрмации на инфрмщионнь|х сфщц Афиши, бумеът' фаорьт, бшнерьт Ёа кфф мешпрштие

1офоннм концльщш
Работяим уФецекщ ф вреш работь! у{рещения в сщню обрщения пощватоей

мудФсвенной уФцги по мефку предстщям нео6ходимь!о рФъясяенш о6 ![о мере нюбходимм



({аш 
11. €веденш о выполшемь:х работах

1

1. Ёшмен6вание работьх

Библиощафитескш обрабшка дощмешов и создание катш1огов

(од
'по обшероосийскому бвовому переяш

ши регион1ш!ьному перечн|о ш2. (атегории поребшелей рабоъл

3_ |{окватши, хараюеризуюп|ие обкм и (ши) канество рабош:
3. 1. |{оказакли, характеризу!ощие качесво работьг:

}мныйномер
!@Фоюй зппси

по@Фш' ираФриз}юдцй фдФжше ра6ом
(по сФшочшмм)

поюикш.
[1ошвль вяом раФв 3ичеше пошм ичф@ Рафш

выпошеш рабФц
(пооФмч@)

7

едннщ измерснш

2о22 фд
(Ферещй фиинФвый год)

2о2з [о\
(!й юд шФюФ период)

2024 год

(2й год шанфого пФиод)
от )юйновлошях похмФлей

юя*м раФъ

(шшеноише (&шеномш€ (*** (ишенфание
пошивш)

-й;;;*
окви в процеФ в а6софшых

3 5 б

00.070. 1.000000оо0.000
0.з.1.00

}!арш брабом и
рФкрытие

11 \2

увещоние кошф
6ибшоФафшФж

зпнФй в элекФошом
мшоге 6блювш. в том

чиоле в@ченшх в
сющй элекФонщй

мшог 6и6покк
Рфсюйобшти в
свовый элект,онный

вфог би6мвк Рфии
(по срвнеш с

щщщгодом)

прошнт 744 5'оо

помошю сиФмы

нфмх,а€к
п}*м Фрм&ровш
ббшоФафщфщ
фаюФафшфм и
юлно*кювц фз

щишх' в Фм чясле и

вишодейФи по
фщнф свощх

предфвлем

у]@нного дФтув к

инфорхащоншм

рф}Рсф

3.2. |{оказатели' хар,!ктериз}'|ощие объем работы

уш|Фный комФ

пои по@итш, вракфиз}ющй условш (фрмн)
по@*ль обьема рафп зшченю пощ1ш о6юма рафтш

РФмер мн
(кш. пои{ь)

(ю спрвочшм) }шфлнеш раФв
(по сгрфчнкм) сдщ измеренш

рабош

2о22 юд
(очередой

ф@нФый

2023 год
([й год

2о24.оА
(2й гол

2о22 [од
(очередой

202з го'
(1й год

2024 год
(2й год

от усвновлешх поюиФей о6ьема

рафты

-ъ;* -ъ;й*
по@теш)

окви

юд) пФюи) *рющ) фд) периоф) период)

6 -]]-

в а6сомцх

2 5 6 8 9 !0 !| \2 }з 14



00.070. !.о0оо0о000.000
0.з'1.00

наши обрабом и
расФыпе

кощФмдочмеш в@ 642 3 000.00 з 000.00 з 0о0.00 5,00 150.00

помошю сифмн

нФкшх. а €ме
щтмфрмирФм
бибшотафпФщ
фашграфцфш и
полнокксмых 6а3

щш& в юм числе на

вжоф&вшпо
Фщ|@ сводых

пред@шнм

ущшого дФ}та к
элеюронным

ин1!ормащошм
рФ}Рсам

Ршдел

1. }!аименование работь:

Формирование' щет, изуление, обеспеяение фгвинеского оохранения и безопасности фотцов библиотек, вюпоная оцифровку фондов

3. |1оказатоли' харшсгериз1ющие объем и (ши) канешо рабоъг
3'1. [[оказатели' хараюериз).|ощие канество работы:

код
по обшеросоийскому базовому переню

[{.,1и регионшьному перечнк} пц2. (атегории поребителей рабоъ;

уш@ъный номеР

Рфтровой эшсп

помз€Б' врактФи3}ющий фкршк рабов
(по олрмчщм)

помисль.
по@ФшчФмрабов зиченю ю@Фш шчФа ра6ов

выпощенш Рбов
(посФмч@) ещизмеРсш

2.о22 год
(очекдой ф!|@Фвнй Фд)

2о2з сод
(1й Фд шнового перио&)

2о24 год

(2й год маноюФ кряоФ)
от усйновлсшцх по|@мей

мчФм рафш

пошим)
(шименовашс (,**

поюивя)
(шименование

по@икш)
('"й*-

по@м)

юд по
окБи

в а6оштных

1 2 3 5 6 7 х 10 т2 !3 |4
оФщлем€

.[ш уловл*оршх
ипрФв побФцтлей м

пРоцент 744 5,00

бибшшк в
Фш1Фиис

прфшем
юмшеФваш.
фмшфщ

6и6шокк и
о6ффчсше еФ }чеЁ.

конфрващ
дощеювфщ

бблпфк в Фпек
п[веншщх

(грф@шфж)
мФ ищ. Ремоп и

док}неФв ф@
би6по€к

00100 фщибщоючкм
и|рфф на доцте@
библио3чною фщ

3.2.. |1окватели, хараюериз}юшш{ие обкм работьт



ушкшшйномФ
!ктрофй ипки

по|@1Ф' мрашрв}ющй фдФшке ра6отн
(ю спрФч@м)

поми@, юракгфв}ющй уффш (фрмн)
по@мш о5ки рз6отъ| зичеш€ юкз1Ф о6ъема Ра6оп

Рамер шш
(цеш' приф)

!нфлненш рафв
(по стрвочнимм) ешмщ измерснш

ра6ош

2о22 [од
(очерщой
фщаювый

год)

(1 й год

Фрюи)

2о24 тод

е11го!

перющ)

2о22 год
(очефдой
фмнфвый

2о2з ю'
(1 й год

перно&)

2024 юд
(2й Фд

@риод)

от усвношешх пошзмей о6ьема

рафн

-ъ;*
(мшенование

код по
окви

юд)

в проце*вх
в а6сошых

3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 15 16 \7 18

)0.0в' !.000000000'0о0
0.0.1.00

09щеплешо

кошФпо дощеюов Ём 642 103 000.00 | 0з 000.00 103 000'ш 5.00 5 150-00

6и6шокк в
ФвФвшс

гцфшем
юмшюваш.

фгм@щфощ
бибщо&к н

обФпФеню еФ шФ.
(онсерищ

доцмешфш
ббжоск в аспеФ

превемшх
(прфш1мфшх)

мер зщ. Ремонт и
креш*шо

дощеФвфщ
бибшФк

Раздел

1. !|аименование работьп

\,[оодщеокое обеспечение в области библиотечного дела

код
по общеросоийскому базовому перечш

ши регионапьному перечн|о ш]2. 1(атегории поребггелей рабоъ1
8 ишересах общеотва

3. |1оказатели, харашериз)ющие обкм и (ши) качество рабоъ|:
3. 1. ||оказатели, хар:!ктеРизу|ощие качество рабоъ1:

}юшйномер
рФстроюй ипюи

помикь' юрашриз}ющй фдсржание рабош
(ю слр&очкшм)

помикш мчфва рафтц 3ичеше поюипш мн*м ра6ож

выполнем работц
(по сФФочнкм) едщ ишеренш

2022 [од
(очерещой фишн@ый год)

2о2з юд
(1й Фд шноюго пфиои)

2о21 юА
(2й год @нфого криов) от уфновленных поми€лей

шчФа рафты

(яаименфше (Фшенфаню (иименФаше (шп|еноваше окви в проценв\
в абсофъых

2 3 4 6 7 в 9 10 |1 12 1з !4



Фгапищ и

дом уювлшРкнх
и]рФв ютре6мй
ус'гяи Ф о6щФ чисФ
@тявши{рФ

!!р'щ* 744 5'0о

мФопригмй в

РшФленной фФе

про*&ф
коноуБФщй,
ратафф п

вщовщша
изу.еме и вюд*ме

.00фФоф.0о0
о.2. 1.о0

6бшо€чною &ш и
бибшорафш,

прогюв' пфФамм'
Фрмашннх
матр|!ю по

б'бшФчкого дещ

в6и6пфшщ
омшпрашФюй

помощ' |в)нени

3-2. |{оказакли, харашриз},1ощие объем рабош:

9шшйномерг

по@1Ф, шр*тФиз)Фдцй Фдфжше рафш
повиФБ, врактФ8}Фпой рловш (фрмн)

поши€в обима ра6сш 3ияеше пошм обкма ра6оп
Размср штя
(Ф@. 3оиф) допустшые (вошоже) фонеш

(по сФФчщм)
(по сц'@чнкм) ещвмереш

рдбош

(фФдой
фмФнй

(1й год (2й год
2Ф2 фд

(очеРдой
2о2з .о'
(1й год

2о24 .од
(2й год

от }спювленпх по@Ффй обкма

ра6ов

(м€фшние
пощшш)

(,***
ющсш)

(щшеновш€
поюим)

(Фшеншяе (мшеяовш€
по@Ф1@)

юдю
окви

Фф @риод) @риоф) гоф щю&) периои)

, процешх в абсошшх

3 4 6 8 9 10 ш 12 .4 !5 16 17 18



Фвщ{

кошФ работ 642 210.ф 21о'Ф 210,Ф 5,00 11,00

мФощ'{,пй в

ржфюйсфФс
&мщп[щк
ффушв|{й,
раФабом и

вщвщшъ
вук@пв@д[!ф

)0.о71 . !.0000ф1шо.ф0
0.2.1.00

6:абшмогощи
б|бпшрФщ

пртфФ& щфршщ
кФшшщ
мтФ@ю

фшшм

6и6шмюдщ

в6|бщмщ

:*



т{аоть 111. |[роние сведения о государственном зада||и|1

[. Фснования (условия и порядок) для досрочного прекрап{ения вь1полнения государственного задания

2.[ная информация, необходр\маяд.]ш{ вь!полнения (контроля за вьтполнением) государственного задания
11риказ ллтппсгчютва ц:ьтурьт РФ от 09.04.2018 ]']!2з101-01/189 .об 

угверхдецплт поря.дк.[ осуществе!|е!|ия ковтро]1я за выполвецием
г0суда|ютве1]вьп( з4цавй !|а о(азав|!е гоФдФстветп:ьп< усщг (выпо.:плепие рбот) государсгвепшш1{и учрещде1{!'^|и' подведоствецвыми мцв|{отфству

льтурь1 Ростовокой области''

контро.тш! за вь|полнением гос ного задания

Форма контро]1'1 |1ериодинность Фрганьт исполнительной власти, осуществля}ощие контроль
за вь1полнением государственного задания

1 2 -)

|[лановьте проверки ведения книг
обралцений гракд€|н

Бх<еквартально министерство культурьт РФ

|1лановьте проверки государственного
зада|тия на предоставление

государственнь1х ус]гуг

3 соответсвии с утверждаемь!м планом
проведени'т конщольньгх мероприятий министерство культурьт РФ

|1роведение монитор |т11[а и контро]б{
исполнения государственного задания на
предоотавле}{ие государотвенньгх уолуг

Б ооответсвии с щвер)кдаемь1м планом
проведения конщольнь|х меропртаятий

министерство культурьт РФ

4. 1ребовавия к отяет:ости о вьтпо]т}|ецпи государстве!{ного задапия

''||о форме, рта:ловленной цосгаповлснием 11равггоьства Ростовской облаоти от 18.09.2015 ]'1!ъ 582 "о {(оряд<е формщова:ия госудФс!ве1{цого
зада1{ия !|а оказацие государствевпьп( усщг (вьпго:плевие работ) в отно(цеции т!оуда1ютвештьо< ущещдетпй Росговской области и фива::сового
обсспечевия выпо':пления госудФстве!!ного зада!{ия''("огчет о выцолпепци государ9гве1{!|ого 3ада]'ия'')



4. 1 . |!ериодичность представления отчетов о вь1полнении государственного задан|1я
годовой
4.2. (роки представления отчетов о вь|полнрнии государственного задания
до 15 чиоламесяца, го 3а отчетнь|м периодом
4.2.\. €роки представления предварительного отчета о вь1полнении государственного зада11'тя
\о 26 войбя2о22
4.3. }1пые трбовавия к от!летпостц о вь!по']1цепцц т0сударствецпого задавт{!]

5. 14ньте пок:}затели' овязаннь1е с вь|полнением государственного задан|1я


