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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги библиотечное, 
библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню
9101000.99.0.ББ83 AA00000

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, юридические лица.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Способы
обслуживания
пользователей

библиотеки

Наименование
показателя

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

Очереди
ой

финансо 
вый год

1-й год 
планов 

ого
период

a l)

2-й год 
планов 

ого
период

a l )
Наименова

ние
показателя

Наимено
вание

показате
ля

Наименова
ние

показателя

Наименовани 
е показателя

Наимено
вание

показате
ля

Наим
енова
ние

код 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
В

стационарных
условиях

Динамика 
посещений 
(реальных и 

удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 

годом

проце
нт

744 0,1 0,1 од



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

До 5 %

3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель
объема

муниципальной
услуги

Значение показателя 
объема

муниципальной
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наиме Единица Очере 1-й 2-й Очере 1-й 2-й
новани измерени дной год год дной год год

е я по финан план план финан план план
показа ОКЕИ совый ового ового совый ового ового
теля год пери пери год пери пери

ода) ода) ода ода
1) 1)

Наименова Наимено Наименова Наименован Наим Наи ко 2019 2019 2020 - - -
ние вание ние ие енова мено д

показателя показате показателя показателя ние вани
ля показ е

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

Способы В - Количе един 6 365,4 365,7 366,0
обслужива стационарны ство ица 4

ния х условиях посеще 2
пользовате ний

лей
библиотеки

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

До 5 %



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:
Услуга предоставляется бесплатно

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
-Закон Краснодарского края от 23 апреля 1996 года № 28-КЗ «О библиотечном деле в Краснодарском крае»;
-Устав МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Новороссийска (от 29 ноября 2011 года № 381-осн);
- Стандарт качества предоставления муниципальных услуг в области библиотечного дела на территории 
муниципального образования город-герой Новороссийск, утвержден приказом начальника управления культуры г. 
Новороссийска от 10 августа 2009 года № 201-осн.;
- Регламент исполнения муниципальной услуги «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения 
муниципального образования», утвержден приказом Директора МУ «Централизованная библиотечная система» г. 
Новороссийска от 13июля 2010г. № 195/а
- Паспорт муниципальной услуги, оказываемой муниципальными учреждениями, подведомственными управлению 
культуры города Новороссийска, утвержден приказом начальника управления культуры г. Новороссийска от 12 августа 
2010 года № 221-осн.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации 
на информационных 
стендах в библиотеках

Режим работы, перечень библиотечных 
услуг, порядок оказания услуг, права и 

обязанности посетителей, основные 
направления деятельности

По мере изменения данных

Наименование 
организации, эмблема

Адрес местонахождения учреждения, 
номера телефонов, режим работы 

учреждения

Постоянно



Информационный стенд анонс мероприятий, дата, время и место 
проведения в библиотеках ЦБС

По мере изменения данных, согласно годовому 
плану учреждения

Средства массовой 
информации

Анонс массовых мероприятий, 
информация о деятельности МБУ «ЦБС» 

и его структурных подразделений 
(популяризация чтения и книги, 

достижения)

Еженедельно

Интернет, сайт библиотеки 
www.ballion.ru

Информация об организации 
деятельности МБУ «ЦБС», структурных 
подразделений, анонс мероприятий, дата, 

время и место проведения

Постоянно

Афиша Информация о мероприятиях, 
предоставляемых услугах, объявления

Еженедельно и по мере изменения данных

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги библиотечное, 
библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню
9101000.99.0.ББ83АА01000

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, юридические лица.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги:

http://www.ballion.ru


3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Способы
обслуживания
пользователей

библиотеки

Наименование
показателя

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

Очереди
ой

финансо 
вый год

1 -й год 
планов 

ого
период

a l )

2-й год 
планов 

ого
период

a l )
Наименова

ние
показателя

Наимено
вание

показате
ля

Наименова
ние

показателя

Наименование
показателя

Наиме
новани

е
показа
теля

Наим
енова
ние

код 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Вне стационара Динамика 

посещений 
(реальных и 

удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 

годом

проце
нт

744 10 10 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

До 5 %



3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель
объема

муниципальной
услуги

Значение показателя 
объема

муниципальной
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Способы Наиме Единица Очере 1-й 2-й Очере 1-й 2-й
обслуживай новани измерени дной год год дной год год

ИЯ е я по финан план план финан план план
пользовател показа ОКЕИ совый ового ового совый ового ового

ей теля год пери пери год пери пери
библиотеки ода) ода) ода ода

< 1) 1)
Наименова Наимено Наименова Наименован Наим Наи ко 2019 2020 2021 - - -

ние вание ние ие енова мено д
показателя показате показателя показателя ние вани

ля показ е
ателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Вне - Количе един 6 3630 3830 4100

стационара ство ица 4
посеще 2

ний

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

~До 5 % |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:
Услуга предоставляется бесплатно

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;



-Закон Краснодарского края от 23 апреля 1996 года № 28-КЗ «О библиотечном деле в Краснодарском крае»;
-Устав МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Новороссийска (от 29 ноября 2011 года № 381-осн);
- Стандарт качества предоставления муниципальных услуг в области библиотечного дела на территории 
муниципального образования город-герой Новороссийск, утвержден приказом начальника управления культуры г. 
Новороссийска от 10 августа 2009 года № 201-осн.;
- Регламент исполнения муниципальной услуги «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения 
муниципального образования», утвержден приказом Директора МУ «Централизованная библиотечная система» г. 
Новороссийска от 13 июля 2010г. № 195/а
- Паспорт муниципальной услуги, оказываемой муниципальными учреждениями, подведомственными управлению 
культуры города Новороссийска, утвержден приказом начальника управления культуры г. Новороссийска от 12 августа 
2010 года № 221 -осн.

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

1 2 3
Размещение информации 
на информационных 
стендах в библиотеках

Режим работы, перечень библиотечных 
услуг, порядок оказания услуг, права и 

обязанности посетителей, основные 
направления деятельности

По мере изменения данных

Наименование 
организации, эмблема

Адрес местонахождения учреждения, 
номера телефонов, режим работы 

учреждения

Постоянно

Информационный стенд анонс мероприятий, дата, время и место 
проведения в библиотеках ЦБС

По мере изменения данных, согласно годовому 
плану учреждения

Средства массовой 
информации

Анонс массовых мероприятий, 
информация о деятельности МБУ «ЦБС» 

и его структурных подразделений 
(популяризация чтения и книги, 

достижения)

Еженедельно

Интернет, сайт библиотеки 
www.ballion.ru

Информация об организации 
деятельности МБУ «ЦБС», структурных 
подразделений, анонс мероприятий, дата,

Постоянно

http://www.ballion.ru


время и место проведения
Афиша Информация о мероприятиях, 

предоставляемых услугах, объявления
Еженедельно и по мере изменения данных

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги библиотечное, 
библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, юридические лица.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Способы
обслуживания
пользователей

библиотеки

Наименование
показателя

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

Очереди
ой

финансо 
вый год

1-й год 
планов 

ого
период

a l )

2-й год 
планов 

ого
период

a l )
Наименова

ние
показателя

Наимено
вание

показате
ля

Наименова
ние

показателя

Наименование
показателя

Наиме
новани

е
показа
теля

Наим
енова
ние

код 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Удаленно через 
сеть Интернет

Динамика 
посещений 
(реальных и 

удаленных) по

проце
нт

744 10 10 10



сравнению с 
предыдущим 

годом

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

До 5 %

3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель
объема

муниципальной
услуги

Значение показателя 
объема

муниципальной
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Способы Наиме Единица Очере 1-й 2-й Очере 1-й 2-й
обслуживая новани измерени дной год год дной год год

ИЯ е я по финан план план финан план план
пользовател показа ОКЕИ совый ового ового совый ового ового

ей теля год пери пери год пери пери
библиотеки ода ода ода ода

Наименова Наимено Наименова Наименован Наим Наи ко 2019 2019 2020 - - -
ние вание ние ие енова мено д

показателя показате показателя показателя ние вани
ля показ е

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

Удаленно - Количе един 6 26620 2928 3221 - - -
через сеть ство ица 4 2 0
Интернет посеще 2

ний

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

До 5 %



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:
Услуга предоставляется бесплатно.

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
-Закон Краснодарского края от 23 апреля 1996 года № 28-КЗ «О библиотечном деле в Краснодарском крае»;
-Устав МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Новороссийска (от 29 ноября 2011 года № 381-осн);
- Стандарт качества предоставления муниципальных услуг в области библиотечного дела на территории 
муниципального образования город-герой Новороссийск, утвержден приказом начальника управления культуры г. 
Новороссийска от 10 августа 2009 года № 201-осн.;
- Регламент исполнения муниципальной услуги «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения 
муниципального образования», утвержден приказом Директора МУ «Централизованная библиотечная система» г. 
Новороссийска от 13 июля 2010г. № 195/а
- Паспорт муниципальной услуги, оказываемой муниципальными учреждениями, подведомственными управлению 
культуры города Новороссийска, утвержден приказом начальника управления культуры г. Новороссийска от 12 августа 
2010 года№ 221-осн.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации 
на информационных 
стендах в библиотеках

Режим работы, перечень библиотечных 
услуг, порядок оказания услуг, права и 

обязанности посетителей, основные 
направления деятельности

По мере изменения данных

Наименование 
организации, эмблема

Адрес местонахождения учреждения, 
номера телефонов, режим работы 

учреждения

Постоянно



Информационный стенд анонс мероприятий, дата, время и место 
проведения в библиотеках ЦБС

По мере изменения данных, согласно годовому 
плану учреждения

Средства массовой 
информации

Анонс массовых мероприятий, 
информация о деятельности МБУ «ЦБС» 

и его структурных подразделений 
(популяризация чтения и книги, 

достижения)

Еженедельно

Интернет, сайт библиотеки 
www.ballion.ru

Информация об организации 
деятельности МБУ «ЦБС», структурных 
подразделений, анонс мероприятий, дата, 

время и место проведения

Постоянно

Афиша Информация о мероприятиях, 
предоставляемых услугах, объявления

Еженедельно и по мере изменения данных

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: нет

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания - нет

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Исполнительный орган муниципальной власти 
муниципального образования город 

Новороссийск, осуществляющий контроль
1 2 3

http://www.ballion.ru


ф  •

Контроль в форме
выездной
проверки

Один раз в год Управление культуры администрации 
муниципального образования город 
Новороссийск

Контроль в форме 
документальной 
проверки 
отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания

Управление культуры администрации 
муниципального образования город 
Новороссийск

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчеты о выполнении муниципального задания 
предоставляются в установленной форме.

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: один раз в квартал и по итогам 
финансового года

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
4.2.1. Квартальный отчет о выполнении муниципального задания до 10 числа, следующего за отчетным;
4.2.2. Годовой отчет о выполнении муниципального задания до 15 января очередного финансового года, следующего за 
отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания: нет

Зам. начальника 
Управления культуры С.А. Шептий


