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9асть |. €ведения об оказьтваемьгх гооударственнь1х усщ/гах

Раздел 1

1. }{аименовапие государотвенной усщги

Библиотеяное, библиощафшоское и информационное обслухивание пользоваклей библиотеки

2. 1(атегории пощебшлей гооуАарственной усщ/ги
Физические лица

3. [1оказатели, хараюериз1ющие обкм и (и.гли) канество государотвенной услуги:
3. 1. |1оказатели, хараюеризу1о1цие качество государсвенной ус:тди:

1(од

по общероссийокому базовому перетню
ши регионшьному перечн!о в

9вяшьный номер

$ФФовой иписи

поми€Б' юрашриз}ющй фдержание
гф}дрсвешой ус-щи

(по сщавочн!мм)

помифль ючФа
ш1'врсфнной \слти

3ичение поизтот ючсва
гфуиоспенной успти

дощсшые (во3можше) ошонеи
от рвновленных пом9телей

@чесва гфу&рсвешой уощти

помивль, мракрв}ющй условш (формы)

@уврсвешой }сщти
(по справочкм[0 единим вмерснш

2о23 год
(очекшой фиинФвшй год)

2о24 |од
( 1 й год @нового пфяод)

2о25 ю^
(2й год сйнового периоф)

вФвщ

помикм)

6пко6ы

по!@теш) окви
в а6соштш}

2 з 4 6 7 8 9 |0 !1 [2 1з 14
910!0к)90ББ8з! с }чФ^{ все\ {ьрм Б смщоюрных дшмщпмщн|й 714 1оо 1.00 100 500
)10|00о'99 0.ББ83А с !чФм их ьпм диммям пкещен|д; 744 1.00 100 1.ш 5.00)!0!0юф0ББ8з! ] тчшм шх сфом ущепо чефз ссть 1ц 100 1.00 100 5,00

3.2. [[оказатели, хараюериз}ющие объем государсвенной усл}ти

уни@ьный номер

щФвой !писк

поимтш' юрактериз}ющй фдерхание
гФ!и!юФнной усщти

(по спршочншм)

пови€в о6кма
гфу&рскнной !сщи

зичение пфт€ля 6ъема
гФуш!юпенной уощти

Размер штш (цеш. йриф)

гфуФрсвенной услги
(юсщавочнщм)

еднищ и]ме[внш

(очерещой

фпинФый
год)

2021 (о!
(1й год

периоф)

2о25 год
(2й гоА

перио8)

202з ю!
(очеРсщой

фшанфвцй
год)

2024

(1 й год

периощ)

2025 год

(2й год

периои)

допотимые (возможные) отшоненш
от }эйновл€шых помик"1ей обмма

гф}'ирсвенной усл)тв

вфвщ (.**
ф0ивш) поцзтсм)

€пособы

(,"^*
окви

7 5 6 8 9 !о \2 13 14 16 \7)!0!0(к' Ф 0 ББ8зА в сйщоюрны] колп-м пф!п|ёний 612 77 7оо оо 78 300.00 80 500.00 500 1 яоо оо
с шФ||' @х аюпм кошссм пшше8й 612 100 000.00 1з7 000 00 191 000 00 5.00 | 025.00)!0!00о ф 0 ББ8зА | тцю- *э" Бп- 9в:снно чекз иь колпесм пмеп|енй 641 520 000 00 540 000 00 6о0 000 00 500 2з зоо о0



4' [орматившпе пр8овые апы' устанавлив?||оп{не размер шаъг (цену, тариф) либо порядок ее (его) уианошения:

2 з 4

5. [1орядок оказанш государственной усщти
5.1. Рормашвные пршовь|е аш' рецлр}'к)щие порядок ок:в:|нш гооударственной услуги

29.12.1994 }! 7в_Фз "о

5.2. |[орядок информированш покнциаънь1х п0тРебшлей госуларшенной услщи:

€пшо6 инфрмирвмш сФФ рщмещаемой инфрмщии чафв о6новлевия инфрмщии

2

14вфрмация рвмещекнц: у входа в ишие в помещещ иФш ! входа в уФещение р8мещаФя ин(фРмщш о нммековщии, црФ мФнжоцения' пФюянно



[{н&;: и шрещемя ю вреш оабов юежевия
Ршещевие ияфрмации в с@ ивтфнФ }{а фицпшьном сайк р8мец{аютя Фф}ющие сведени: ямменовме; адю и по меР йзмененщ ин{ьрмацш

Р8меще!и€ жфрмации в сшфчниш. бщФ ияфорщ опр@чною хФкФа (кош, меротрим) по мере нФ6хощфш
Рвмещение ш([ормщи в срцФц м&фвой информщя (радио' мевщение и опубвковще информщи о сФй дфшьн@ и б испФьФвмии 3щг)ешенного и шм в*еюдно. помФенфбхощ

Рвмещение шфрмщи яа ин(ьомщионшх ( А<$ишп- бмг_ 6лмы_ 6яяфы
1оеФовнм Работяки ]врецения ф вреш ра6оъ шрешения в щФ о&щени помамей по



Ршлы

9асть 11. €ведения о вьтполшемых работах

1

1. }{аименованио рабош

Библиощафинеская обрабока дол9ментов и ооздание ката]!огов

код
по общероссийскому базовому перенттло

ши регионшьному перечн|о ш2' 1&тегории потребиклей рабоъг

3. |{оказатели, хар.!ктериз}ющие объем и (ши) канество работьг
3.1 . |1оказатели, харшриз)ющие канество работьг:

уя@Бшй номФ

!@тровой иписи

поми€Б, ирактФиз)фщй одФмние рабов
(по спр8оч|1@м)

поми€Б.
[овитль мнша райп змчеше поми:ш мнова рботы

выпопем райш
(по спршочн@м) едикщ вмерени

202з год
(очекшой фшяфвый год)

2024 Ф\
( 1 й год шююФ период)

2о25

(2й год шнового перио&)
от усвновленшх по@€фй

@чфва рабов

пошивш)
(- -(-

окви в пРоценв

з 4 5 6 8 9 ]о 11 \2 !з

00.070. 1.000000000.оф
0.з.1'00

нау{ш брабош и

р&Фнше

9шшсше колш*ш
6п6шорафпсшх

ишфй в эккФощом
ишоге би6шшш в топ;

чис& вюченных в
сфщцй элекцюнный

шшог 6!блиокк
РФтоюкой фшсти и
сющнй эле|(Фошый

ишог бибшотк Ршш
(по оравненю с

Фщ{годом)

|1рошент 744 500

нфишшх, а вже
щм фрмирванш
би6лиограФпФш'
фающафшош и
поповкФвцх бв

фнных' в Фм чиоле на

виимо&йсвш по
Фзи@ свощх

у@сшого дфт]щ х

инфрмащоншм
рес}Рсш

3.2. [{окаатели, характериз)ющие объем работь::

укшьный номФ

по!@Ёль, юра@риз}ющй фдержше райты
(по сщавочнимм)

|!ошкль, мракврю'ющй условш (фрмц)
выюлнеш ра6отш
(по сщшочняшм)

помъкль о6ьема рабош зшченю поиикш о6ьема ра6оты
Размер шп
(цеи' Ёоиф) дощтимые

едниш я]мсреш

рафъ

202з год
(овещдной

фниновый
(! й год

пФиов)

2025 год
(2й год

2{]2з год
(очерещой

фшнФвый

2024 (о\
(!й год

2025 год

ой гол

от }свновфшых по@иклой обкма

рафв

-1-

-]--
окви

год) шрио$) год) пФю8) пфюФ)

1 2 з 5 6 1 11 12 !з 15 16 \7 18



)0-070. |.0000000о0.000
0.з.1-00

напш о6ра6о@ и

рас|Фние

кошФмдо{меш Бщ 642 3 000.00 з 000.00 3 000.00 5,00 15о.00

помошю сис€мы

нф1€м& а йме
п}тм фрмироиш
би6шографвфщ
фашграфкош и
по,шксювцх 6Ф

инш\ в юм чпсле ш

взшодейсвш по
сощшсфщ
прерФленш

ущенного дфтш к

шфршщонмм
рФ}роам

Раздел

1. }йименование райть:

Формщовшие' 5нет' изучение, обеспечение физшеского сохраненш и безопасности фондов библиотек, вш|очая оцифровку фо}цов

3. |[оказатели, хараюеризулощие объем и (ши) качество рабоъ1:
3 . 1 . [{оказатели, харашериз}'|ощие качество работьх :

(од
по общероссийскому базовому перенппо

ши регионшьному перечш ш]2. (атегории пощебтшелей рабош

уш@фйюмер

рФФовой зшси

помиФБ, шра@риз'ющй фдФжщ рафты
(по спрмнимм)

поиикль мчф Рафты 3ичеше пошвш цтсш ра6отн

внполнекш раФш
(ш с1рФочмим) ешшщ измеренц

2023 год
(ФеЁщой фшнФв!й гоф

2024 год
(|й год шнфго пФиод)

2025 год
(2й год мююю крио@)

от уФмшх поюзвлей
@чФ@ рафты

(.*
поиим)

окЁи
в абсоштных

1 2 з 6 8 9 !0 п \2 |з !4

)0.07з. 1.000000000.00(
0.0.1.00

0сутикнпе
комшюванш фщ

ФвФшо
проФшем

юмш@ини.

Фган@щфщ
бблю8к и

мфпечение ею гсв.
консФващ

фкщснФв фФ
6ибпокк в аспек

п[€шмшх
(|рофмшФш)

мФ ищпн. Ремоп и
перешФше

лочнешв фш
6ибповк

,[мулвмрншх
игц@в пошша€лей и

процеп 144 5,00ф@ФбщеФчиФ
зп[ю ш док}меш
би6шокчного фщ

3.2. |{оказатепи' хаРаюериз}ющие объем рабоъг



унишшй номер

пом9сль, хара@ризющий фдержание рафш
(по справочниим)

поши*ль о6ьема работы значеше по@пш обьема рафть|
допстимые (!озможные) ошояенш

выполн€нш рабов
(по спр3очя@) €дщ измеренш

ра6Фы

2о23 [од
(очсредой

2024 год
(1й год

202э тол
(2й год

20]] год

(очеРвой
2о24 го!
(!й год

2025 год

(2й год

от !съновленшх помза€лей о6ьейа

ра6оты

окви

год) перпощ) пФиод) год) перио@) периощ)

5 6 7 8 9 !! 12 !1 \4 !5
'6

\1 1в

00.0?з. |.000000000.000
0.0.1.00

осщфвлсше

колшфпо !окшснфв Ёмнм 642 |0з 000'00 10з 000'00 10з 000'0{} 5,00 5 150,00

6йлио€к в
ФвФвшс

профше^{

ко|{плеФванш.

фганиищ фощ
библиоск и

о6фпечение €го Рей.
конфР*цш

доцмепов фонФ
66лиотек в аспск*

превсмных
(профш:ам€сю{х)

мер зшпь:. Ремонт в

до[1ментов фощ
6и6-1ио€к

Раздел

1. }1аимевование работьт

\4етодическое обеспечение в области библиотечного лела

код
по общероссийскому базовому перечню

ши регионшьному перечню
2. !{атегории пощебителей работь!
8 интересах общества

3. [1окватели' харапериз}ющие объем и (ши) каяество работь1:
3. 1. |]оказатели, харшериз}ющие каяество рабоъг:

уни!@ный номФ

реФтовой зписи

по@зт€дь' характфиз}ющй фдержаяие райты
(посправочнимм)

пошикль ичфва работь| 3шчение помик.т мчества р16оты

вшолненш ра6оты
(по спРавочни6м) Фнщ изуфеш

2о2з год

(очеРедой фимнфвый год)

2024

(1й год пйнового периощ)

2о25
(2й год планового периоф)

от успновленных помитслсй
юнесва ра6ош

окви
в а6союпшх

2 з 6 7 ! |0 \2 !1 \4



фвшишх

Аош удовлпореняьгх
ипрфв поте6пепей

}€лги от о6щего чифа
пфт1пвших 9прфв

процеп 7ц 5,00

мФопрштий в

усйновлешой сФере

проведение
юнсудпций,
Р3рд6@ и

вщов изшний'
щеме и внедреше

)0.0? 1 . 1 .000000000.00(
0.2.1.00

би6шшчного дФа и
библиотафяц

Разработш концепций,
прогноюв, протамм'

коРмашных
маЁршов по

6и6лиокчного дФа,
Ф}щФвленис вь!ездов

в 6и6яопм дш
оминш прак@Фкой

помоФ, ву]енш

3.2. |]окшатели, харашериз)ющие объем работь|

уни@ькый номФ

покаъпль, харакризшщй фдержкие работы
(по справочнимм)

пош?кль' ({юрмы)
покжпль объема р6боты 3начение полачпш о6ъема работь!

доцстимь|е (во]можнь|е)

вь|полнени ра6оть|
(поспр6вочяимм) едищ и]меренш

рафты

202з год

(очеРсдной

2024 [оА
(|й год

2025 .од

\2{| [оА
2023 год

(очерщой
2024 [о1
(!й год

2025 го'
(2й год

от усиновленных пока'}ател,ей о6ъсма

ра6оты

окЁи

перио$) периода) год) пФиод)

1 2 з ) 6 7 8 9 10 11 \2 1з 14 15 16 6



кошфр!6Ф вщщ 642 210.00 210,00 210.00 5,00 11,00

мФопРшй в

}с@овленной фере

лровфхие
копФБ€щй'
рвФабош и

вщФ ищк*,
вщ€шс и вноФщ

00.071.1.000000000.00{
0.2.1.00

бблФчноф &ла в
библиоФафщ

щгноФв' щФамм,
нормав@х
матФшФ по

6и6лиоЁчяою щ

в би6лиопш ш



9аоть 111. ||роние сведения о государственном зада|1ии

[. Фонования (условия и порядок) для '{осро""'.о прекратт{ения вь1полнения государственного задания

2.|4ная информация, необход|4маяд-тш{ вь1полнения (контроля 3а вьтполнением) государственного зада\1ия

|!риказ тл:вистч>ства чльт}рь! Ро от 09.04.2018 ш12з/01-01/189 "Фб 1тверятдевии пор'ц((а ос].ществелеппя ко1тгро'1я за выполневием
гооуда|ютв€п[пп( зада]пй ва оказапие государствен1|ьо( усщт (вьц[олвепле работ) государствепцымп )цреж'децвям|'' подведоответ1пьп{и !дтвпст€|ютву

Ростовской области''

|[о

4. тр€бовапия к отч9гцости о выпо]1!]епии г0оударствешого задавия

''11о форме, уотавовле[пой поста!{овлецием правгг€.]тьства Ростовской обла.ти от 18.09.2015 }{э 582 ''Ф поряде формирова.шя государтвевного
задФ|ия !{а оказ!|пие гоч.дарогвевцьп( усщг (вьптолп:епие ра6от) в отцо1пе1{ии государтвспвьо< 5:яре:кдегплй Ростовской облаоти и фипапсового
обеспечегпдя вьцголцеция гооудФственпого зада,!ия"(''отчет о выпо.]!1{е!|ии г('сударс,вевцого задаш{я',)

0к .}1я за вь1полнением ного задания

Форма контроля |!ериодинность Фрганьт исполнительной влаоти' осуществлятощие контроль
за вь1полнением государственного задаъ|ия

1 2 1
-)

|1лановьте проверки государственного
задаътия на предост,1вление

государственньтх услуг

Б соответсвии о угверх(даемь1м планом
проведения конщольньгх мероприятий миниотеротво культурь| Ро

|!роведение монитор иъ:лг а 14 конщо.тб{

исполнения государотвенного задания на
предоставление государственнь1х ус]уг

Б соответсв\4|{ с щверждаемь1м планом
проведения контрольньтх мероприятий

министерство культурь1 Ро



4.2. (роки предстацления отчетов о вь1полне1{ии государственного задаъ1'|я

до 15 числамесяца' за отчетнь!м
4.2.1. €роки предотавления предварительного отчета о вь1полнении государственного з;адания
до 24

4.3.Аньте щебования к отчетности о вь1полнении государственного зад;|ния

5. 1'1ньте пок{ватели, связ€|ннь1е с вь1полнением государственного задат\'1я


