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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 

1. Наименование государственной услуги 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

Код 
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню 
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица 

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам) 

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества государственной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица измерения 

2020 год 
(очередной финансовый год) 

2021 год 
(1й год планового периода) 

2022 год 
(2й год планового периода) 

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества государственной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Все виды 
библиотечного 
обслуживания 

Способы 
обслуживания 

наименование 
показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередной финансовый год) 

2021 год 
(1й год планового периода) 

2022 год 
(2й год планового периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередной финансовый год) 

2021 год 
(1й год планового периода) 

2022 год 
(2й год планового периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 

470180001000000010 
04100 С учетом всех форм В стационарных 

условиях 

Динамика посещений 
пользователей библиотеки 
(реальных и удаленных) по 
сравнению с предыдущим 

годом 

проц 744 1,00 1,00 1,00 5,00 

470180001000000030 
02100 С учетом всех форм Удаленно через сеть 

Интернет 

Динамика посещений 
пользователей библиотеки 
(реальных и удаленных) по 
сравнению с предыдущим 

годом 

проц 744 1,00 1,00 1,00 5,00 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам) 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) 
Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи Все виды 

библиотечного 
обслуживания 

Способы 
обслуживания 

наименование 
показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 
470180001000000010 

04100 С учетом всех форм В стационарных 
условиях Количество посещений ед 642 384 006,00 387 846,00 391 724,00 5,00 

470180001000000030 
02100 С учетом всех форм Удаленно через сеть 

Интернет 
Количество посещений ед 642 402 384,00 406 408,00 410 472,00 5,00 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 



5. П о р я д о к оказания г о с у д а р с т в е н н о й у с л у г и 

5 .1 . Н о р м а т и в н ы е правовые акты, р е г у л и р у ю щ и е п о р я д о к оказания г о с у д а р с т в е н н о й у с л у г и 

Закон Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и о т 2 9 . 1 2 . 1 9 9 4 № 7 8 - Ф З "О б и б л и о т е ч н о м деле" 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5 .2 . П о р я д о к информирования п о т е н ц и а л ь н ы х п о т р е б и т е л е й г о с у д а р с т в е н н о й услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

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 

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 

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 

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 

Раздел 2 

1. Н а и м е н о в а н и е г о с у д а р с т в е н н о й у с л у г и 

П р е д о с т а в л е н и е б и б л и о г р а ф и ч е с к о й и н ф о р м а ц и и из г о с у д а р с т в е н н ы х б и б л и о т е ч н ы х ф о н д о в и и н ф о р м а ц и и из г о с у д а р с т в е н н ы х б и б л и о т е ч н ы х ф о н д о в i 

н е к а с а ю щ е й с я авторских прав 

2 . К а т е г о р и и п о т р е б и т е л е й г о с у д а р с т в е н н о й у с л у г и 

Ф и з и ч е с к и е л и ц а 

К о д 

п о о б щ е р о с с и й с к о м у б а з о в о м у п е р е ч н ю 

и л и р е г и о н а л ь н о м у п е р е ч н ю 

3. П о к а з а т е л и , х а р а к т е р и з у ю щ и е о б ъ е м и (или) качество г о с у д а р с т в е н н о й услуги: 

3 . 1 . П о к а з а т е л и , х а р а к т е р и з у ю щ и е качество г о с у д а р с т в е н н о й услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам) 

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества государственной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица измерения 

2020 год 
(очередной финансовый год) 

2021 год 
(1й год планового периода) 

2022 год 
(2й год планового периода) 

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества государственной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Все виды 
библиотечного 
обслуживания 

Способы 
обслуживания 

наименование 
показателя 

наименование 
код по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередной финансовый год) 

2021 год 
(1й год планового периода) 

2022 год 
(2й год планового периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование 
код по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередной финансовый год) 

2021 год 
(1й год планового периода) 

2022 год 
(2й год планового периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 



470130001000000030 
07100 С учетом всех форм Удаленно через сеть 

Интернет 

Динамика количества 
выдачи цифровых копий 
документов/электронных 

документов из электронной 
библиотеки; динамика 

количества обращений к 
электронному каталогу 

библиотеки 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам) 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) 
Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи Все виды 

библиотечного 
обслуживания 

Способы 
обслуживания 

наименование 
показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

в процентах в абсолютных 
показателях 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

в процентах в абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

470130001000000030 
07100 С учетом всех форм Удаленно через сеть 

Интернет 

Количество 
представленных 
полнотекстовых 

документов и 
библиографических 

записей 

единица 642 858 000,00 943 800,00 988 000,00 5,00 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон Российской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле" 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 



Часть И. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 

1. Наименование работы 

Библиографическа обработка документов и создание каталогов 

2. Категории потребителей работы 
В интересах общества 

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

Код 
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица измерения 

2020 год 
(очередной финансовый год) 

2021 год 
(1й год планового периода) 

2022 год 
(2й год планового периода) 

от установленм 
качества 

ГЛЧПМЧ̂  UllUlUnwntUl 

ях показателей 
работы Уникальный номер 

реестровой записи наименование 
показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередной финансовый год) 

2021 год 
(1й год планового периода) 

2022 год 
(2й год планового периода) 

в процентах 
в абсолютных 

показателях 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередной финансовый год) 

2021 год 
(1й год планового периода) 

2022 год 
(2й год планового периода) 

в процентах 
в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

00.070.1.000.000.000. 
00. 

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 

увеличение количества 
библиографических 
записей в сводном 

электронном каталоге 
библиотек Ростовской 
области (СК РО) (по 

сравнению с предыдущим 
годом) 

Процентов 10,00 10,00 10,00 5,00 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 
Размер платы 
(цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей объема 
работы Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
описание 
работы 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

работы Уникальный номер 
реестровой записи наименование 

показателя 
наименование код по 

ОКЕИ 

описание 
работы 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

описание 
работы 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 



00.070.1.000.000.000. 
00. 

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 

Количество документов 

Раздел 2 

1. Наименование работы 

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

2. Категории потребителей работы 
В интересах общества 

Код 
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню 

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 
Допустимые (возможные) отклонения 

ог установленных показателей 
качества работы Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица измерения 

2020 год 
(очередной финансовый год) 

2021 год 
(1й год планового периода) 

2022 год 
(2й год планового периода) 

Допустимые (возможные) отклонения 
ог установленных показателей 

качества работы Уникальный номер 
реестровой записи наименование 

показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередной финансовый год) 

2021 год 
(1й год планового периода) 

2022 год 
(2й год планового периода) 

в процентах 
в абсолютных 

показателях 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередной финансовый год) 

2021 год 
(1й год планового периода) 

2022 год 
(2й год планового периода) 

в процентах 
в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

00.073.1.000.000.000. 
00. 

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 

Доля удовлетворенных 
запросов пользователей на 
документы библиотечного 

фонда от общего числа 
запросов на документы 
библиотечного фонда 

Процент 744 1,00 1,00 1,00 5,00 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

| Показатель, характеризующий условия (формы) 
Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Размер платы 
(цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения | 



Уникальный номер 
реестровой записи 

iivsiva.Miiело, Aa(/an.iv.f>njjf!UUMUi vuMC(J/i\anm, ртиинн 

(по справочникам) выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
описание 
работы 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

от установленных г 
раб< 

юказателей объема 
эты Уникальный номер 

реестровой записи наименование 
показателя 

наименование 
код по 
ОКЕИ 

описание 
работы 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 

показателях 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование 
код по 
ОКЕИ 

описание 
работы 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 

00.073.1.000.000.000. 
00. 

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 

Количество документов Единица 642 5 472 927,00 5 469 127,00 5 465 327,00 5,00 

Раздел 3 

1. Наименование работы Код 
_ _ _ _ по общероссийскому базовому перечню 

Методическое обеспечение в области библиотечного дела 
или региональному перечню 

2. Категории потребителей работы 
Физические лица, юридические лица 

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 
Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 
качества работы Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица измерения 

2020 год 
(очередной финансовый год) 

2021 год 
(1й год планового периода) 

2022 год 
(2й год планового периода) 

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества работы Уникальный номер 
реестровой записи наименование 

показателя 

наименование 
код по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередной финансовый год) 

2021 год 
(1й год планового периода) 

2022 год 
(2й год планового периода) 

в процентах 
в абсолютных 

показателях 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование 
код по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередной финансовый год) 

2021 год 
(1й год планового периода) 

2022 год 
(2й год планового периода) 

в процентах 
в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



00.071.1.000.000.000. 
00. 

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 

Доля удовлетворенных 
запросов от общего числа 

поступивших запросов 
Процент 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 
Размер платы 
(цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
описание 
работы 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

от установленных г 
раб 

юказателей объема 
оты Уникальный номер 

реестровой записи наименование 
показателя 

наименование 
код по 
ОКЕИ 

описание 
работы 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование 
код по 
ОКЕИ 

описание 
работы 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 



00.071.1.000.000.000. 
00. 

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 

Количество работ 

Раздел 

1. Наименование работы 

Осуществление стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая книжные памятники 

2. Категории потребителей работы 
В интересах общества 

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

Код 
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню 

00.072.1 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 
Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 
качества работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица измерения 

2020 год 
(очередной финансовый год) 

2021 год 
(1й год планового периода) 

2022 год 
(2й год планового периода) 

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества работы 

Уникальный номер 
реестровой записи наименование 

показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередной финансовый год) 

2021 год 
(1й год планового периода) 

2022 год 
(2й год планового периода) 

в процентах 
в абсолютных 

показателях 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередной финансовый год) 

2021 год 
(1й год планового периода) 

2022 год 
(2й год планового периода) 

в процентах 
в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

000721000000000000 
01100 

Проведение комплекса 
мероприятий, 

направленных на 
обеспечение 

сохранности особо 
значимых изданий и 

коллекций отнесенных 
к книжным памятникам 

Доля книжных памятников 
фонда библиотеки, 

прошедших реставрацию в 
общем объеме фонда 

книжных памятников, 
требующих реставрации 

консервации 

Процент 744 30,70 31,70 32,70 5,00 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы 
(цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей объема 
работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица измерения 

описание 
работы 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

работы 
Уникальный номер 
реестровой записи наименование 

показателя 
наименование 

код по 
ОКЕИ 

описание 
работы 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование 
код по 
ОКЕИ 

описание 
работы 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

000721000000000000 
01100 

Проведение комплекса 
мероприятий, 

направленных на 
обеспечение 

сохранности особо 
значимых изданий и 

коллекций отнесенных 
к книжным памятникам 

Количество документов Единица 642 31,00 31,00 31,00 5,00 



Часть III. Прочие сведения о государственном задании 

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

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. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 
Приказ министерства культуры РО от 09.04.2018 №23/01-01/189 "Об утверждении порядка осуществеления контроля за выполнением 
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями, подведоственными министерству 
культуры Ростовской области" 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 
за выполнением государственного задания 

1 2 3 
Плановые проверки ведения книг 

обращений граждан 
Ежеквартально министерство культуры РО 

Проведение мониторинга и контроля 
исполнения государственного задания на 
предоставление государственных услуг 

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 

"По форме, установленной постановлением Правительства Ростовской области от 18.09.2015 № 582 мО 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")" ("Отчет о выполнении государственного 
задания") 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
годовой 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 
до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания 
до 28 ноября 2019 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 


