


1.1. Наименование 
государственной услуги 47.018.0

2. Категории потребителей 
государственной услуги:

наименование показателя наименование 
показателя 

910100О.99.0.ББ83АА00000
Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

В 
стационарных 

условиях

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

годом

% 744 100 100 100 5

наименование показателя наименование 
показателя 

910100О.99.0.ББ83АА00000
Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

В 
стационарных 

условиях
Количество посещений ед. 642 110,000 110,500 111,000 бесплатно бесплатно бесплатно

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги - в процентах 5 ; в абсолютных величинах- _____.

2023 год  
(очередной 
финансовый 

год)

2024 год (1-
й год 

планового 
периода)

2025 год (2-
й год 

планового 
периода)

2023 год  
(очередной 
финансовый 

год)

2024 год (1-й 
год планового 

периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги - в процентах 5 ; в абсолютных величинах- _____.

3.2. Показатели,характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена,тариф)

наименование показателя

единица измерения

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги 

наименование показателя

единица измерения
2023 год  

(очередной 
финансовый 

год)

2024 год (1-
й год 

планового 
периода)

2025 год (2-
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинахнаименован

ие
код по 
ОКЕИ

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки                                                
(в стационарных условиях)

Код по общероссийскому 
базовому  перечню или 
региональному перечню

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 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги 



вид принявший орган дата номер

Постановление Правительство Республики Мордовия 16 мая 2005г. №191

Приказ Министерство культуры Республики Мордовия 01.10.2010г. №104

Размещение информации в справочниках, буклетах Запрашиваемая информация По мере поступления информации, но не реже чем раз в 
год

Размещение информации на теле- и радиоканалах Новинки поступлений, массовые библиотечные мереприятия, выставочная работа, 
книжный ретрофонд По мере необходимости раз в квартал

Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Результаты социолого-психологических исследований, обзор деятельности детских 
библиотек республики, новинки поступлений, популяризация массовых 
библиотечных мероприятий, информация для руководителей детского чтения

Не реже одного раза в месяц

Использование средств телефонной связи, электронного информирования
Запрашиваемая информация, план массовых мероприятий, новинки поступлений, 
издательская деятельность, перечень периодических изданий, информация для 
руководителей детского чтения, новости учреждения

Постоянно

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации на информационных стендах Место нахождения учреждения, график (режим работы), порядок предоставления 
государственной услуги, контактные телефоны, схемы расположения помещений

По мере поступления информации, но не реже чем раз в 
год

 - Закон Республики Мордовия от 02.02.2016 г. №2-З  "О культуре в Республике Мордовия";        
 - Постановление Правительства Республики Мордовия от 23 декабря 2013 г. № 579 "Об утверждении государственной программы Республики Мордовия  "Развитие культуры и туризма";
 - Постановление Правительства Республики Мордовия от 7 декабря 2015 г. № 690 "О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 
Республики Мордовия и финансового обеспечения выполнения государственного задания";
 - Постановление Правительства Республики Мордовия от 11 октября 2017 г. № 551 «Об утверждении Положения о Министерстве культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия»;
 - приказ Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия от 29 декабря 2022 года №368 «Об утверждении базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере культуры, 
образования и отраслевых корректирующих коэффициентов»

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О библиотечном деле»
 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 1994 года №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;
 - Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 года № 124-ФЗ «Об  основных гарантиях прав ребенка в РФ »;
 - Приказ Минкультуры России от 1 ноября 1994 года № 736 «Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ-13-01-94)»;
 - Постановление Минтруда России от 3 февраля 1997 года № 6 «Об утверждении Межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в библиотеках»
 - Приказ Минкультуры России от 10 сентября 2007 года № 1273 «Об утверждении форм учетных и иных документов по организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»;

О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей государственных учреждений культуры 
Республики Мордовия

Об утверждении порядка определения платы за оказание бюджетным учреждениям, 
подведомственными Министерству культуры Республики Мордовия, гражданам и юридическим лицам 

услуг (выполнение работ) относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения»

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

 - Закон  Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы  законодательства Российской Федерации о культуре»;

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

наименование



1.1. Наименование 
государственной услуги 47.018.0

2. Категории потребителей 
государственной услуги:

наименование показателя наименование 
показателя 

910100О.99.0.ББ83АА01000
Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

Вне стационара

Динамика посещений 
пользователей библиотеки по 

сравнению с предыдущим 
годом

% 744 100 100 100 5

наименование показателя наименование 
показателя 

910100О.99.0.ББ83АА01000
Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

Вне стационара Количество посещений ед. 642 1,500 1,500 1,500 бесплатно бесплатно бесплатно

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги - в процентах 5 ; в абсолютных величинах- _____.

2023 год  
(очередной 
финансовый 

год)

2024 год (1-
й год 

планового 
периода)

2025 год (2-
й год 

планового 
периода)

2023 год  
(очередной 
финансовый 

год)

2024 год (1-й 
год планового 

периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы- в процентах  5 ; в абсолютных величинах- _____.

3.2. Показатели,характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена,тариф)

наименование показателя

единица измерения

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги 

наименование показателя

единица измерения
2023 год  

(очередной 
финансовый 

год)

2024 год (1-
й год 

планового 
периода)

2025 год (2-
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинахнаименован

ие
код по 
ОКЕИ

3.1. Показатели,характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки                                                           
        (вне стационара)

Код по общероссийскому 
базовому  перечню или 
региональному перечню

Физические лица

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



вид принявший орган дата номер

Постановление Правительство Республики Мордовия 16 мая 2005г. №191

Приказ Министерство культуры Республики Мордовия 01.10.2010г. №104

Размещение информации в справочниках, буклетах Запрашиваемая информация По мере поступления информации, но не реже чем раз в 
год

Размещение информации на теле- и радиоканалах Новинки поступлений, массовые библиотечные мереприятия, выставочная работа, 
книжный ретрофонд По мере необходимости раз в квартал

Размещение информации в печатных средствах массовой информации
Результаты социолого-психологических исследований, обзор деятельности детских 
библиотек республики, новинки поступлений, популяризация массовых 
библиотечных мероприятий, информация для руководителей детского чтения

Не реже одного раза в месяц

Использование средств телефонной связи, электронного информирования
Запрашиваемая информация, план массовых мероприятий, новинки поступлений, 
издательская деятельность, перечень периодических изданий, информация для 
руководителей детского чтения, новости учреждения

Постоянно

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации на информационных стендах Место нахождения учреждения, график (режим работы), порядок предоставления 
государственной услуги, контактные телефоны, схемы расположения помещений

По мере поступления информации, но не реже чем раз в 
год

 - Закон Республики Мордовия от 02.02.2016 г. №2-З  "О культуре в Республике Мордовия";        
 - Постановление Правительства Республики Мордовия от 23 декабря 2013 г. № 579 "Об утверждении государственной программы Республики Мордовия  "Развитие культуры и туризма";
 - Постановление Правительства Республики Мордовия от 7 декабря 2015 г. № 690 "О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 
Республики Мордовия и финансового обеспечения выполнения государственного задания"; - Постановление Правительства Республики Мордовия от 11 октября 2017 г. № 551 «Об утверждении Положения о Министерстве культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия»;
 - приказ Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия от 29 декабря 2022 года №368 «Об утверждении базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере культуры, 
образования и отраслевых корректирующих коэффициентов»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О библиотечном деле»
 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 1994 года №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;
 - Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 года № 124-ФЗ «Об  основных гарантиях прав ребенка в РФ »;
 - Приказ Минкультуры России от 1 ноября 1994 года № 736 «Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ-13-01-94)»;
 - Постановление Минтруда России от 3 февраля 1997 года № 6 «Об утверждении Межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в библиотеках»
 - Приказ Минкультуры России от 10 сентября 2007 года № 1273 «Об утверждении форм учетных и иных документов по организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»;

О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей государственных учреждений культуры 
Республики Мордовия

Об утверждении порядка определения платы за оказание бюджетным учреждениям, 
подведомственными Министерству культуры Республики Мордовия, гражданам и юридическим лицам 

услуг (выполнение работ) относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения»

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

 - Закон  Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы  законодательства Российской Федерации о культуре»;

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

наименование



1.1. Наименование работы 0031

2. Категории потребителей 
работы:

наименование показателя 
наименование 

показателя 

910111.Р.03.1.00000018.001
Формирование, учет, изучение, обеспечение 

сохранения и безопасности фондов библиотек, 
включая оцифровку фондов

В стационарных 
условиях

Обновляемость библиотечного 
фонда

% 744 5.0 5.0 5.0 5

наименование показателя 
наименование 

показателя 

910111.Р.03.1.00000018.001
Формирование, учет, изучение, обеспечение 

сохранения и безопасности фондов библиотек, 
включая оцифровку фондов

В стационарных 
условиях

Количество поступивших 
документов

ед. 642 4,000  4,500  4,700  бесплатно бесплатно бесплатно

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги - в процентах 5 ; в абсолютных величинах- _____.

2023 год  
(очередной 
финансовый 

год)

2024 год (1-
й год 

планового 
периода)

2025 год (2-
й год 

планового 
периода)

2023 год  
(очередной 
финансовый 

год)

2024 год (1-й 
год планового 

периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы- в процентах  5  ; в абсолютных величинах- _____.

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи

Показатель,характеризующий содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

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

наименование показателя

единица измерения

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы 

наименование показателя

единица измерения 2023 год  
(очередной 
финансовый 

год)

2024 год (1-
й год 

планового 
периода)

2025 год (2-
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинахнаименован

ие
код по 
ОКЕИ

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер реестровой записи

Показатель,характеризующий содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1
1. Наименование работы

Формирование, учет, изучение, обеспечение сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов Код по региональному 
перечню

Юридические и физические лица



1.1. Наименование работы 0029

2. Категории потребителей 
работы:

наименование показателя 
наименование 

показателя 

910111.Р.03.1.00000016.001 Библиографическая обработка документов и 
создание каталогов

В стационарных 
условиях

Доля документов 
библиотечного фонда, 

отраженная в электронном 
каталоге, от общего объема 

фонда

% 744 60 60 60 5

наименование показателя 
наименование 

показателя 

910111.Р.03.1.00000016.001 Библиографическая обработка документов и 
создание каталогов

В стационарных 
условиях

Количество библиографических 
записей, введенных в 
электронный каталог

ед. 642 3,600  3,700  3,800  бесплатно бесплатно бесплатно

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы- в процентах  5  ; в абсолютных величинах- _____.

2023 год  
(очередной 
финансовый 

год)

2024 год (1-
й год 

планового 
периода)

2025 год (2-
й год 

планового 
периода)

2023 год  
(очередной 
финансовый 

год)

2024 год (1-й 
год планового 

периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы- в процентах  5  ; в абсолютных величинах- _____.

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи Показатель,характеризующий содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

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

наименование показателя

единица измерения

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы 

наименование показателя

единица измерения 2023 год  
(очередной 
финансовый 

год)

2024 год (1-
й год 

планового 
периода)

2025 год (2-
й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименован
ие

код по 
ОКЕИ

Юридические и физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер реестровой записи

Показатель,характеризующий содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Раздел 2
1. Наименование работы

Библиографическая обработка документов и создание каталогов Код по  региональному 
перечню




