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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки

Физические лица

Код по общероссийском} базовому 
(отраслевому) перечню (классификатору) и 
региональному перечню (классификатору)

ББ83

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество 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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Все виды
библиотеч ного
обслуживания

Способ обслуживания 
(пользователей 

библиотеки) наименование 
показателя

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование код по 
ОКЕИ(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

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

9101000.99.0.Б
Б83ААООООО

С учетом всех 
форм

В стационарных 
условиях

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

процент 744



3.2. Показатели, характеризующие объем 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

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

lice видм 
библиотечного 
обслуживания

Способ 
обе лужи вания 
(пользователей

наимено- 
вание 

показа
теля

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

величинахнаимено
вание

код по
ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

9101000.99.
0ББ83АА00

ООО

С учетом всех 
форм

В 
стационарных 

условиях

Количество 
посещений единица 642 353 700 353 700 353 700 35370

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

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральный закон от 06.10.1999 
№184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти РФ; 
Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 №3612-1, Постановление Правительства РФ Федеральный закон от
29.12.1994 №78-ФЗ " О библиотечном деле"; Закон Московской области от 20.06.2006 №90/2006-03 "О библиотечном обслуживании населения 
Московской области общедоступными библиотеками"; Постановления правительства РФ от 26.06.1995 №609 "Об утверждении положения об 
основах хозяйственной деятельности", Распоряжение и.о.начальника Управления по культуре и туризму администрации Коломенского городского 
округа №61 от 02.03.2020 года " Об утверждении "Порядка оказания муниципальной услуги библиотеками муниципального бюджетного 
учреждения «Коломенская городская централизованная библиотечная система"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет Сайт учреждения По мере изменения данных
Информирование через средства массовой 
информации

Перечень отделений, график работы 
учреждения, контактная информация.

По мере изменения данных

Информирование граждан осуществляется 
посредством размещения в свободном доступе в 
помещениях учреждений информационных 
уголков (стендов получателей услуг), а также 
иным способом

В состав информации об услугах в 
обязательном порядке включаются: 
-характеристики услуги, категории ее 
получателей и затраты времени на ее 
предоставление;
-порядок и условия предоставления услуг; 
-информацию об учреждении (копии лицензии, 
свидетельства об аккредитации, а также список 
телефонных номеров школы, почтовый адрес и 
пр.);
-порядок работы с обращениями и жалобами 
граждан.

По мере изменения данных



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки

Физические лица

Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню (классификатору) и 
региональному перечню (классификатору)

ББ83

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество 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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Вес виды 
библиотечного 
обслуживания

Способ обслуживания 
(пользователей 

библиотеки) наименование 
показателя

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование код по 
ОКЕИ(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

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

9101000.99. ОБ
Б83АА01000

С учетом всех 
форм Вне стационара

Динамика 
посещений 
пользователей 
библиотек 
(реальных и 
удалённых) по 
сравнению с 
предыдущим 
годом

процент 744



3.2. Показатели, характеризующие объем 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

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Все виды 
библиотечного 
обслуживания

Способ 
обслуживания 
(пользователей

наимено- 
вание 

показа
теля

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

величинахнаимено
вание

код по 
ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

9101000.99.
0.ББ83АА01

ООО

С учетом всех 
форм

Вне
стационара

Количество 
посещений единица 642 22 100 22 100 22 100 2210

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральный закон от 06.10.1999 
№184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти РФ; 
Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10 1992 №3612-1, Постановление Правительства РФ Федеральный закон от
29.12.1994 №78-ФЗ " О библиотечном деле"; Закон Московской области от 20.06.2006 №90/2006-03 "О библиотечном обслуживании населения 
Московской области общедоступными библиотеками"; Постановления правительства РФ от 26.06.1995 №609 "Об утверждении положения об 
основах хозяйственной деятельности", Распоряжение и.о.начальника Управления по культуре и туризму администрации Коломенского городского 
округа №61 от 02.03.2020 года " Об утверждении "Порядка оказания муниципальной услуги библиотеками муниципального бюджетного 
учреждения «Коломенская городская централизованная библиотечная система"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет Сайт учреждения По мере изменения данных
Информирование через средства массовой 
информации

Перечень отделений, график работы 
учреждения, контактная информация.

По мере изменения данных

Информирование граждан осуществляется 
посредством размещения в свободном доступе в 
помещениях учреждений информационных 
уголков (стендов получателей услуг), а также 
иным способом

В состав информации об услугах в 
обязательном порядке включаются: 
-характеристики услуги, категории ее 
получателей и затраты времени на ее 
предоставление;
-порядок и условия предоставления услуг; 
-информацию об учреждении (копии лицензии, 
свидетельства об аккредитации, а также список 
телефонных номеров школы, почтовый адрес и 
пр.);
-порядок работы с обращениями и жалобами 
граждан.

По мере изменения данных



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 3

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки

Физические лица

Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню (классификатору) и 
региональному перечню (классификатору)

ББ83

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество 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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Вес виды
библиотечного
обслуживания

Способ обслуживания 
(пользователей 

библиотеки) наименование 
показателя

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование код по 
ОКЕИ(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

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

9101000.99.0. Б
Б83АА02000

С учетом всех 
форм

Удалённо через 
сеть Интернет

Динамика 
посешений 
пользователей 
библиотек 
(реальных и 
удалённых) по 
сравнению с 
предыдущим 
годом

процент 744



3.2. Показатели, характеризующие объем 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

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Все виды 
библиотечного 
обслуживания

Способ
обслуживания 
(пользователей

наимено- 
вание 

показа
теля

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

величинахнаимено
вание

код по 
ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

9101000.99.
0.ББ83АА02

ООО

С учетом всех 
форм

Удаленно 
через сеть 
Интернет

Количество 
посещений единица 642 25 000 28 000 30 000 2500

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральный закон от 06.10.1999 
№184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти РФ; 
Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 №3612-1, Постановление Правительства РФ Федеральный закон от
29.12.1994 №78-ФЗ " О библиотечном деле"; Закон Московской области от 20.06.2006 №90/2006-03 "О библиотечном обслуживании населения 
Московской области общедоступными библиотеками"; Постановления правительства РФ от 26.06.1995 №609 "Об утверждении положения об 
основах хозяйственной деятельности", Распоряжение и.о.начальника Управления по культуре и туризму администрации Коломенского городского 
округа №61 от 02.03.2020 года " Об утверждении "Порядка оказания муниципальной услуги библиотеками муниципального бюджетного 
учреждения «Коломенская городская централизованная библиотечная система"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет Сайт учреждения По мере изменения данных
Информирование через средства массовой 
информации

Перечень отделений, график работы 
учреждения, контактная информация.

По мере изменения данных

Информирование граждан осуществляется 
посредством размещения в свободном доступе в 
помещениях учреждений информационных 
уголков (стендов получателей услуг), а также 
иным способом

В состав информации об услугах в 
обязательном порядке включаются: 
-характеристики услуги, категории ее 
получателей и затраты времени на ее 
предоставление;
-порядок и условия предоставления услуг; 
-информацию об учреждении (копии лицензии, 
свидетельства об аккредитации, а также список 
телефонных номеров школы, почтовый адрес и 
пр.);
-порядок работы с обращениями и жалобами 
граждан.

По мере изменения данных



Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечиние физического сохранения
и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов

2. Категории потребителей работы В интересах общества_________________________________

Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню (классификатору) и 
региональному перечню (классификатору)

0482

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

наименование 
показателя

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных

величинахнаименование КОД ПО
ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

910000.Р.53.1.0
4820001000

Обновлясмость 
библиотечных фондов

процент 744 2,17 2,17 2,17 10



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный номер 
реестро- 

вой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы

Значение показателя объема 
работы

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы

наимено
вание 

показа
теля

единица измерения
описани 
е работы

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в абсолют
ных 

величинахнаимено
вание

код по 
ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

910000.Р.
53.1.0482
0001000

Количество 
документов

единица 642

Формироваии 
е, учет, 
изучение 
обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 
фондов 
библиотеки

530000 530000 530000 53000

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

Нормативный правовой акт

ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



Раздел 2

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню (классификатору) и 
региональному перечню (классификатору)

0380

2. Категории потребителей работы Физические лица; Юридические лица__________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникаль- 
ный номер 
реестро

вой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от

Типы
мероприятий

наимено- 
вание 

показа
теля

единица измерения

описани 
е работы

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в абсолют
ных 

величинахнаимено
вание

код по 
ОКЕИ(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

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

910000.Р.
53.1.0380
0002000

С учетом всех 
форм

Доля
мероприятий 

проводимых на 
безвозмездной 
основе в общем 

количестве 
мероприятий

процент 744

Организация 
и проведение 

культурно- 
массовых 

мероприятий

100 100 100 10



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы

Значение показателя объема 
работы

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей 
объема работы

Типы
мероприятий

Место 
проведения

наимено- 
вание 

показа
теля

единица измерения

описани 
е работы

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют
ных 

величинах
наимено

вание
код по 
ОКЕИ(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ц lh 12 18

910000.Р.
53.1.0380
0002000

С учетом всех 
форм

Вне стационара
Количество 

проведенных 
мероприятий

единица 642

Организация 
и проведение 
культурно- 
массовых 
мероприятий

21 23 25 1

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

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

Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; перераспределение полномочий, 
повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 
муниципальной услуги; исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ) Коломенского городского округа; иные, предусмотренные 
правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной 
услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания определяются в 
соответствии с Распоряжением начальника Управления по культуре и туризму 
администрации Коломенского городского округа от 17.12.2018 № 716 «Об утверждении 
условий и порядка досрочного прекращения муниципального задания в муниципальных 
бюджетных учреждениях, подведомственных Управлению по культуре и туризму 
администрации Коломенского городского округа».

Согласно форме отчетности Национального проекта "Культура", «Плановые значения
целевых показателей, утвержденных муниципальной программой «Культура»

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



3. Порядок кон I роли чп выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти 

(государственные органы), осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания

1 2 3
Регулярные проверки отчетов Ежеквартально Уполномоченный орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя 

муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного 
образования Коломенского городского округа - Управление по культуре и

Выборочные проверки учреждения При необходимости

Мониторинг размещения информации в сети Интернет Ежеквартально

Предоставление отчетов руководителя учреждения учредителю По требованию

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1 .Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания
4.2.1 .Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

5.Иные показатели, связанные с выполнением 
муниципального задания 10

Ежеквартально

Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным

Не позднее 25 ноября 2021 года

Отчеты предоставляются в печатном виде в трех экземплярах по форме согласно постановлению Коломенского 
городского округа от 11.11.2020 №3381 «О внесении изменений в Постановление администрации Коломенского 
городского округа от 29.12.2018 г. №4733 «О формировании муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания»

Согласно форме отчетности Национального проекта "Культура"
«Плановые значения целевых показателей, утвержденных муниципальной программой «Культура»

Муниципальное задание получил


