
Приложение № 2
к Положению по формированию и финансовому 
обеспечению выполнения муниципального
задания муниципальными учреждениями
(организациями) городского округа Лобня

 г.

Форма по

ОКУД
Дата

по сводному

реестру
По ОКВЭД

Период предоставления По ОКВЭДI квартал

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
2022

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
1МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

8 апреляот 

Виды деятельности  
муниципального учреждения

Библиотечно-информационное обслуживание, культурно-просветительская деятельность

Бюджетное учреждение
91.01

Коды

0506001
МБУ "Централизованная библиотечная система г.о. Лобня"

Наименование муниципального учреждения

По ОКВЭД



Раздел 

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

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню

910100О.99.0.ББ83АА00000

137 8

наименование 
показателя

В 
стационарных 
условиях. 
Бесплатно

5
0%

9 10 11 1261 2 3 4
910100О.99
.0.ББ83АА
00000

Все виды 
библиотечного 
обслуживания. 
С учетом всех 
форм

физические лица
2. Категории потребителей муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги:

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи

наименование 
показателя

наименован
ие 

показателя

наименован
ие 

показателя

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наименован
ие

коднаименование 
показателя

наименован
ие 

показателя

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

ББ83

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.
В стационарных условиях

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

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Показатель качества муниципальной услуги

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

744 100 25 0

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

причин
а 

отклон
ения

14



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Руководитель (уполномоченное лицо)

 г.

коднаименование 
показателя

наименован
ие 

показателя

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причин
а 

отклон
ения

директор Хромова Л.М.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 8 " апреля 20 22

наименован
ие 

показателя

наименован
ие

7

наименован
ие 

показателя

наименование 
показателя

1 2 3 4 5 6
642 41066

8 9 10 11
10264910100О.99

.0.ББ83АА
00000

Все виды 
библиотечного 
обслуживания. 
С учетом всех 
форм

Количество 
посещений

ед.В 
стационарных 
условиях. 
Бесплатно

0 0
13 1412


