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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
____________Муниципальное бюджнтное учреждение «Централизованная библиотечная система г.о. Лобня»

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Библиотечно-информационное обслуживание, культурно-просветительная деятельность__________________

Вид муниципального учреждения ___________________  Бюджетное учреждение
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел _________1_________
1. Наименование работы: Библиотечное, библиографической и информационное обслужтивание
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. В стационарных 
условиях______________________________________________________________________________________________
2. Категория потребителей работы:
физические лица, юридические лица. В интересах общества_________________________________________________

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) 
оказания работы

Показатель качества работы Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя
единица измерения 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й 
год

планового
периода)

2022 год (2-й 
год

планового
периода)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние

наименовани 
е показателя

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
Динамика посещений 

пользователей 
библиотеки (реальных и 

удаленных) по 
сравнению с 

предыдущим годом

процент 744 0,75 0,76 0,77

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 10% |
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

наимено-вание
показа-

теля

единица измерения
описание работы

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1 -й 
год

планового
периода)

2022год (2-й 
год

планового
периода)

наименован ие 
показателя

наименован ие 
показателя

наименован ие 
показателя

наименование
показателя

наименова 
н ие

наименовани
е код

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

Количество
посещений ед. 642

Библиотечное, 
биографическое и 
информационное 

обслуживание 
пользователей 

библиотек

40 000 40 533 41 066

9ЮЮ0О.99.0.ББ83АА00000



1. Наименование работы:

Библиографическая обработка документов и создание каталогов___________________________
2. Категория потребителей работы:
В интересах общества________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел ________2________

Показатель качества работы Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

работы
наименование

показателя

единица измерения

2020 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2021 год (1-й 
год планового 

периода)

2022 год (2-й 
год

планового
периода)

наименование наименование наименование наименование наименование наимен кодпоказателя показателя показателя показателя показателя о-вание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Отсутствие 
замечаний и/или 

устранение 
замечаний в срок

ед. 642 0 0 0

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

075062000000000000001

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 10%

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

наимено-вание
показа-

теля

единица
измерения описание

работы

2020 год 
(очередной 
финансовый

год)

2021 год (1-й 
год

планового
периода)

2022год (2-й 
год

планового
периода)

наименован
ие

наименован ие 
показателя

наименован
ие

наименование
показателя

наименован ие 
показателя

наименова
ние код

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

бесплатная Количество
документов ед. 642 Создание

каталогов 42 000 44 000 45 000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное 
(процентов) 10%



1. Наименование работы:
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. (С учетом всех форм)__________________
2. Категория потребителей работы:
физические лица___________________________________________________________________________________

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел _______ 3________

Уникальный номер по базовому (отраслевому) 
перечню

1073802011000000000001-------------------------------

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
работы

Показатель качества работы Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения
2020од (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й 
год

планового
периода)

2022 год (2-й 
год

планового
периода)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
738201100000
0000000

количество
участников
мероприятий

чел. 792 28 100 28 200 28 300

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

10%

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

наимено-вание
показа-

теля

единица измерения
описание работы

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год(1- 
й год 

планового 
периода)

2022год (2-й 
год

планового
периода)

наименован ие 
показателя

наименован ие 
показателя

наименован ие 
показателя

наименование
показателя

наименован ие 
показателя

наименова
ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
073802011000
000000001

бесплатно Количество
проведенных
мероприятий

ед. 642 Проведение лекций, 
мастер-классов, встреч 
культурно
развлекательных 
мероприятий

98 100 102

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 10% |



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
исключение муниципальной услуги ( работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)________________________________________________
ликцвидация учреждения_____________________________________________________________________________________________________________________________ _
реорганизация учреждения_________________________________________________________________________________________________________________________
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказаннию муниципальной услуги (выполнению {

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы власти, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
Анализ обращений и жалоб граждан по мере необходимости Администрация учреждения
выездная проверка ежемесячно У правление культуры
(сбор и анализ отчетности об исполнении один раз в квартал Управление культуры

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
один раз в квартал________________________________________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
В течении первых пяти рабочих дней, следующих за отчнтным периодом__________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
нет_______________________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


