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чаФ | сведения о6 ока3ываемь|х государствепвых услув

|

| . гъимеяовая'е госудаРсвеппой услуги
предосгавл€иие 6и6шотаф,чеокой ивформа1ци из государсвнных библйотечнях Фоядов и !нфрма1ии !з госудаРстэ.п!ых би6ляотечпых фондов в чаФ.
не (аса!ошейс' @тоосклт пав

3. пова€ли, харшеризуоцце объ€м я (ши) качеФо .осудаРФъепой услуги:
з. ! . показам!, характергзуоцше качеФо госудт)стэенвой усФт!:

код
по общероосийскому ба?овому пеЁчню

ши р€г|.ояа!ьному перечяю в2' категор!и потебггЁлей государсвеяяой услу| !

пов!ш' !'а.]ФюуФй фдфяф

1юспрфш)

поюФп' яр'.тФ{1ующй гмш (фях!)

куш!стй1фй$щп
(ю с'р'фчлмх)

зпч.щ фвш вчфв

(ф.рсфй фщцй юд) (2й юд шффф пФш) йгг'@мпх мв@й
Ёчф.фудрс:Ёююйщ!

-Б*;_

з.2. г1оказатели' хара@р!зуоц|ие объ€м государст!еп!ойусл}т!:

по@м1 !р'1оФн3}ющ]я ФдФвк
@уфрсхфй )91ти(Фо'р.шщ,)

повтвъ, 9расФв}ющй лм0 (ф9м!)

'ФуФрп3.шо']с:'п(ю сФ!@квх)

зичёя4 юЁ9ш о6Ф1
РыФ ш{ (@. врф)

п }сгф'фш{ швв€фй о6ш
шудр.тфй!л}в

-ъ;й -йй;;

'1

4' нормапвные правовые а{ть|' уста1]аш!ва]оц1ие размФ тпаш (цену' ъриф) ляь порядок ее (е.о) у(шовленш:

5' г1орядок охазаяш государств€яной усл}т!



5.1. ноРмативнь|е пРдовые аш, рецлируощпе пор'цок оказшя .очдарсгвяной услщ!
закон Ро(сийской Федерации Ф 29 | 2 |о94 ф ?8_Ф] ''о 6иблио]ечном деле''

5.2' порядок информировапш потея11иа'!ь!ях псугре6пФей государсвеняой услуг!:

способ янфФмиФвмш
--? _

ик!Фмирощие 
'Фн 

личяом фрщеви'
шп узр€@онвя Ф вфш ра6оты уФ€'ц*ш в Фу!Ф 

'ячяою 
о6рдц.вш поллмой

т!Фдарфвенпой к'уп{ прФмФ .е.6ходяхь'е рФ.фФяя ф мывыой
Ф}да!.пфяой р'ге

РшФфлёп(фрщи!ФиятФнй
на фицвФьяом сзйв фзмещмя Ф.д}Фщяо свчцения яцмвФФи.; щрФ н

юфн9 мофяы; р€3м рафв; пяфоряфнво |а:€р!шц по
к'уш| хоторь!. прФ@ф уФ.щфпе

по яфе н!мененш цнфрмщи

РФ{.щ.по ннффм!щи ! спрм{вящ' 6упй ияфрмщ сФффю хФакфРа (коя'м' м.ропршф)

опу6лнковшиё ияФФхщя о с@й де'мьн(Ф и о6 иопФьФщия ,акр.ш.нною ц юх
ям'цф в пфщс 

'6щфекон 
миняфрстФ! цльтяы РФшюй облаф

опу6лковме пнФрмации о м.ролряпя.
Рвмщонве янфФ{щя на яяфрмщиояяьй щ АФ!ши' 6'шйц фласры, 6шнФы

тФф.нх& ховсуль@ш
Ра6оянки уФ.рфи! ф ьрФ' ра6сп Рфщёния в ол'ч& фрщ€ни' лс[вфей

т$]д0рфёфй уФя! ло шфону пр€д('@'ют яео6ходимые ра*сн€щ' о6
о@ьвфмой мяфФенюй }!л}те

Раздел

| ' налменовм!е .о.удаРсв€нной уот}п

Би6л!отечное, 6иблиоФаФическое и ияФормационное обФуж!ва]{'е пользоиелей библ!отек!

категори! пот€бггелей гооударсгв€нной ушу.и

з. по!€зателп, хаРакт€рг])Ф!ще объем ! (ш!) мчесво государствелпой уол}ти:
з. |. по@зпели' хара@р!зуощие шчество государФвеяной усл}тп:

код
по обще!юсспйскому базовому пеРч|по

или рег!'опа!ьяому п€речню в

пф!в' х'ра$Фв}ющ]й содф@*

(пос'р!вю)

зФ!.!Ф шв!ы вчф

(фс".фй ф!шю!й бф (,й вд шш шряод) (2й юдш@Ф фрфд)



з.2. показа@ли' хараюеризуо,]це объ€м государФвеннойуслги:

поБ!б' 9р!'е9в!фщй фдФж6

(мс'ршшш)

п.--м;а*- зшчФфФмо6цш

цщврщ }ов6 (Форя!)

вФзщ

4. нормапвные прафвые акш' усшашивающ!е размер шаты (цеиу' тарнФ) вбо лорядок ее (его) устанош€нш:

5' порядок оказали' государсгвенпой услги
5.1. нормативше правовые акты. р€цлируо!ще порядок оказа!и госудащтвевной усщш

5.2. г]орядокияФормирошб потеяцишных потребкгелей государсг@няой услщ!:

соф о!змецФмой инфомщн

у вхф в }"т€щ*и. Рв!ещ@' йнфрмщ о @мфош4 !др* яФямщ.ни!
р*п р6фн ия(фрмацифны. ма'в9иФы ло .*]дфл*нной ,0'}т.' щ€дф'фой

у\т€щ.ня*' ФивлсрдФный р€.шек прффФи' гоФщрст*нй клул]

инфрнирфшие лри ,вчяом оФщенян
ь6ов{п у9*дфи ю вфц ра6оъ уФ€щеяи в с,9ч& 'квф офэщспш ю1чФ.й

.ю.удэр-зфй ус,т'в прфФмщ нбходяще рыс!.нш .6 мы6фй
м]4!ффнной }9]ге

Ршешени. инфоФищии вФ }ьт€рнб
ги фищшьно" с!йв рвмецфш! фед}ющие Фффщ. ндхенощя.: 8'Ф€Ф и

юн1мы. мфоны' р*им рафщ: пнфр|Ффные яа"р{ыь] по фФ!ф-в.н.ым
уотугад1 юФРые прёд().@'Ф уФещ.пп.

по мф. я*еа.нш лн(фрмаФи

РвмецФя. янфрмщни в спрфчних'4 Фоп ияфрмщ' о.Рфчною хфалгФ! (коюм, мфолрим)



РФщ.ш. шфФмащп в Ф-"Ф-- !ФФй яяф.Ф,ц{ Фщ. ФФ,!д.п.я
пмс!!д!ф)

ощ6лн*ов8п. ифорш'ци о ово€й дФф п об 
'с!@юш *р6пщоФ $ Фм

!*ущ@ в ф|ядх9 ]ффшщ шш*рйи !9!}т}!ц Росюфй фл'п.
оФ6]@.шффмщо!фопрщ вмцдю тъ х,Ф. нео6ход1м

Рвп.щфк шф.ршцп цшфФм!'дфц фщ дФшц Фметъц {шаоч' сдо:срч'

т.лф.шп Ф{суьщ
Р!6опм утв'.!Ф Ф .рш р!6он учг€'д.ш в сц!. о6р.цм !юФф.й

гвяФФ@яо&$цп ффЁФоутт'.дос!мя€ф'Фдмрэз1{фи о6
оФфй'!9дарс!аяой ус,9п'



часБ 11. сведенш о выполшемъ|х Работах

1 . нашеяошие рабо'ты

Би6л!ографпеская обработка дочтектов и создаиие кгалогов
код

по о6щеросспйсхому базовому пер€ч!ф
[[ли регионэльному перечяю ш

2. кат€гории погЁ6ггелей работы

з. показателп, хФакт€Рпоюп1ие объ€м я (шФ м*Фо Раб0гы:
3.1 . по€зашц хараюери3уощие качество работы:

пощ1 яр1к!вв}ю'!й содФф Р6'п(фспфшш)

пшш ц.@ р.6ф! зм** квш вчФ !.6оп

(йФ.шы фмый 
'од)

(2й юд моФ пФ@) пхм]1@й

3.2' показаш!' хфакгеризу1оцие о6ъем Работы:

по[ф. мр''сФю}@й !!шш (фФ!{) зкп. ф!'Ф обв! р'6ов



|. нш{меновэв{е раб0тн

Формирошие' у!ет' 
'зу{ение' 

о6еспеч€няе физического сохРаяевия и &зопасносги ф|цов библио€ь включал оц8Фровц фоядов

код
по общеро.сййскому базовому псреч|до

|ли региональному пер€шо ш

3. показателк' хара('терязу1опце объем и (ши) качесгво ра6св:
3. | . покззат€л!' хФакгФизуощие }йчесво раб0гы:

2 кат€гории лотРебггелей раьъ

повш. хФ'пФ6''ощй Ф&9!н* Р!66в
{мо'р.цпш)

повятБ !{Ф ра6о|ц звч.!*фм ичФ' рйон

Ф*рФой Фив9й вФ ой @ шФ пффд) (:й.о' м 
'4ю@)

!цо:1}спц1фцфс)ож
ф}фмшфв'в!'

\2

з.2. по@9тели' хара!,-теризуоццс обь€м Рабсты:



пом!м' хФ'@яя,ующ] 
'шш 

(фФ!!)

16

1' тъименовани€ ра6оъ

м9годическое о6еспечевие в области бп6лиотечвого дела

код
пообщеРос.ийсхому 6аювомупеРечню

или Рпояальному переч|{ю ш
2. к'гегоРия погребтгелей рабош

з. показ"т€ли, хара\-геРг]уоп1ие объем и (ш) мчеФо раб0гъ':
з.1. поквзател,' харапериз}1ощи€ качесгво работы:

поФм. 
'Рпр}зуо!!дй Фр@ р'6оп(фсщмчкх)

пош}в пчФ р!6отп зючж ишс! в@ р!6оп

{ф.Ёщй фшюнй юф (!й фд мм0 
'вр@)

йРпм!фФс*й

ок!и



3.2. показагё1&' харакг€ризуопце о6ъ€м Ра6огъ1:

пм!в' мр&Ёрк3ую@й хмш (ффх!) зшт* ф@м о6!ш р'бсп

ф}тюфш'@Фйб*!



9асть 111. |{роние оведения о государственном 3ад!!нии

1. Фснования (уоловия и порядок) д]{я досрочного прекращения вь1полнения государственного задания

2. [{ная информация, необходимая д]тя вь|полнения (конщоля за вь1полнением) гооударственного задантшт

|{риказ миниотерства кульцрь! РФ от 09.04.2018 .]хгч23/01-01/189 ''Фб щверхдении порядка осуществеления кон'щоля за вь1полнением
государственньп( задаттий на оказание государотвенньтх ус-тгщ (вьтполнение работ) гооударственнь1}4и учреждениями' подведоотвеннь]ми министерству
культиэьт Ростовской области''

п к кон'1роля за вь1полнением ого

Форма конщо:тя |[ериодитнооть 0рганьт иополнительной влаоти' оо}тцеств.]бт}ощие конщоль
за вь1полнением гооударственного зад{|ни'{

1 2 -,
||лановьте проверки ведения книг

обрятцений фшцан
Бжекварта.тльно миниотерство культурьт РФ

|1лановьте проверки государотвен!1ого
задани'т на предоставление

государственньп( услуг

Б ооответовии о шверждаемь!м пл!1ном
проведения конщ}ольньп( мероприятий

миниотеротво цльтщьт РФ

|!роведение мониторинга и конщо.,б!
исполнения государственного задан'4я |\а

предоставление государственньп( ус'г}т

Б соответсвии о )пверяцаемь{м планом
проведения контольньп( мероприятий

министеротво культ1рьт РФ

4. 1ребования к отчетцости о вь]полнении государотвенн0го задания

''|{о форме, установленной поотановле!{ием |1равительотва Ростовокой обдасти от 18.09.2015 ],{! 582 "о порядке формирования государственного
зад:|ния на оказание государственньпс успуг (вьглолнение работ) в отно1пении государствен[{ьтх ущещцений Ростовской облаоти и финансового
обеспечения вь|полнения гооударственного задания''(''Ф'гяет о вь1полт{ении государотвенного задания'')



4. 1 - |{ериодинность представления отчетов о вьтпол|{ении государственного задания

4.2. (роки предотавления отчетов о вь|полне'нии гооударственцого зад!!ния

4.2.1 . €роки предотавления предварительного отчета о вь|полнении государственного зад€!н|''|

до 15 чиола за отчетнь|т\,{

4.3. [1ньте щебован!'! к отчетпости о вь]полнении гооударственного задания

5. 1,1ньте показатели' связан|{ьте о вьтполнением государственного зад!1ния


