
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 90.04.3

год и на плановый период 20 21 и 20 22

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры, спорта и работы с 

молодежью" МО Пениковское сельское поселение

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры,  

домов народного творчества.

Коды

0506001МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

 г.

31.12.2020

01.01.2020

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"

 годов

" 20

УТВЕРЖДАЮ

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

федерального бюджета, федерального государственного учреждения)

Форма по ОКУД
1

на 20 20

Дата окончания действия 
2

Код по сводному реестру

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

8

Жители МО Пениковское 

сельское поселение

20

6

Культурно-массовых (иной 

деятельности, в результате 

которой сохраняются, 

создаются, распространяются и 

осваиваются культурные 

ценности) мероприятий

Согласно плана 

культурно-

массовых 

мероприятий, 

муниципального 

бюджетного 

учреждения « Центр 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью» 

муниципального 

образования 

Пениковское 

сельское поселение 

муниципального 

образования 

Ломоносовский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области на 2020 год 

(прилагается)

900400О.99.0.ББ72АА00000

в абсолют-ных 

величинах

(2-й год 

планового 

периода)

20

(очередной 

финансо-

вый год)

1 2 3 74 5

13

 год

в процен-тах

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

22

(1-й год планового 

периода)

20 21  год

11

2020 21

Показатель качества 

муниципальной услуги

12

1. Наименование муниципальной услуги

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества муниципальной услуги 7

47.006.0

 год 20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

(очередной 

финансовый

год)

в абсолютных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

 год
наимено-вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

20  год

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя объема

муниципальной услуги

8

20

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7

Размер 

платы (цена, тариф)
8

14

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 

Уникальный номер реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 5

Показатель объема 

муниципальной услуги

наименование 

показателя 
5

10

20

71 2

в процентахкод по 

ОКЕИ 
6

наименование 

показателя 
5

наименование 
5

 год20  годединица измерения 22

3 4 5 96

20 год 20 21 22

179 10 11 12 13 14 15 16

900400О.99.0.ББ72АА00000

Количество 

участников 

мероприятий	

4352

жители МО 

Пениковское сельское 

поселение

4352 4352Человек 

Количество 

участников 

мероприятий

792

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Организация и проведение мероприятий

1

физические лица

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Динамика 

количества 

мероприятий

Уникальный номер реестровой записи 
5

наименование показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

наименование показателя 
5

наименование 

показателя 
5

на территории МО 

Пениковское 

сельское поселение

900400О.99.0.ББ72АА00000

на территории МО 

Пениковское сельское 

поселение

Жители МО Пениковское 

сельское поселение

Динамика = (Тг - 

Пг) /Пг* 100 = 

(значение в 

4

Динамика 

количества 

участников

процент

процент 744

4 4

8 8 8

744



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

70единица 70 70900400О.99.0.ББ72АА00000

вид номер

Количество 

проведенных 

мероприятий

642

жители МО 

Пениковское сельское 

поселение

датапринявший орган

5

Количество 

проведенных 

мероприятий

1 2 3

Нормативный правовой акт

наименование

4

Способ информирования Состав размещаемой информации

Постановление местной администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение от 

30.05.2016 №130 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и его финансирования, базового (отраслевого) перечня и 

стандартов качества муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными 

бюджетными учреждениями муниципального образования Пениковское сельское поселение в сфере культуры, 

физической культуры и спорта, молодежной политики»

Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

человек

Количество 

посещений

13 14 15 16 177 81 2 3 4 5 6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

9 10 11 12

20 22  год

в процен-тах в абсолют-ных 

величинах

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 20  год 20 21  год20 22  год20 21  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7

наименование показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наимено-вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

20 20

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований, 

подготовка 

творческих 

коллективов к 

участию в 

культурных 

проектах разных 

уровней 

792 12480

Уникальный номер реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной услуги 5

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 5

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год

13 14

Способы обслуживания (в 

стационарных условиях)

Жители МО Пениковское 

сельское поселение

на территории МО 

Пениковское 

сельское поселение

10 11 12

12480 12480

22

1 2 3 4 5 6 7 8 9

единица измерения

в абсолютных 

величинахнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

21  год 20

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 7

наименование показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование показателя 
5

наименование 

показателя 
5 наименование показателя 

5
наименование 

показателя 
5

47.011.0

20 20

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги физические лица

Уникальный номер реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Формы обслуживания 

(все формы)
949916О.99.0.ББ77АА00000

 год 20

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества 
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

бесплатно

Формы 

обслужива

ния (все 

формы)

Организация 

деятельности клубных 

формирований, 

подготовка творческих 

коллективов к участию 

в культурных проектах 

разных уровней 

Способы обслуживания (в 

стационарных условиях)

на территории 

МО 

Пениковское 

сельское 

поселение

Жители МО 

Пениковское сельское 

поселение

Количество 

клубных 

формирований

единиц 642 6 6 6949916О.99.0.ББ77АА00000

Доля клубных 

формирований для 

детей и подростков 

от общего числа 

клубных 

формирований 

процент 744 83 83 83949916О.99.0.ББ77АА00000 бесплатно

Публичный доклад Отчет о выполнении муниципального задания Не реже 1 раза в год

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

Информационные стенды, фойе.

Информация об учреждении, предоставляющем 

муниципальную услугу, о порядке и правилах 

предоставления данной услуги, сведения о бесплатных и 

платных услугах, стандарт предоставления услуги, 

информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети 

Информация на стендах оперативно обновляется при любых 

изменениях в перечисленной документации

На сайте муниципального бюджетного учреждения

Наименование учреждения; ФИО руководителя; полный 

адрес; телефон; устав учреждения; информация о кружках и 

творческих объединениях; афиши и анонсы мероприятий, 

фото и видео материалы.

Информация оперативно обновляется при любых изменениях в 

перечисленной документации

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Постановление местной администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение от 

30.05.2016 №130 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и его финансирования, базового (отраслевого) перечня и стандартов 

качества муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными 

учреждениями муниципального образования Пениковское сельское поселение в сфере культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной политики»

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт



Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях учреждением По мере поступления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Количество 

посещений

5 бесплатно бесплатно бесплатно

жители МО 

Пениковское 

сельское 

поселение

Количество 

проведенных 

мероприятий

единиц 642 5 5

13 14 15 16 17

2.2.11

Организация и проведение 

культурно-зрелищных 

мероприятий, конкурсов, 

семинаров (согласно 

календарному плану 

мероприятий)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процен-тах в абсолют-ных 

величинах

наимено-

вание 
5

код по ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 21  год 20 22  год20 22  год 20 20  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7

наименование показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения
20 20

Уникальный номер реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной услуги 5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 5

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год 20 21  год

792 100 100 100

13 14

2.2.11
Формы обслуживания (все 

формы)

Организация и 

проведение 

культурно-

зрелищных 

мероприятий, 

конкурсов, 

семинаров

Вне стационара

Стационарно

на территории 

МО 

Пениковское 

сельское 

поселение

Жители МО 

Пениковское сельское 

поселение

человек

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в абсолютных 

величинахнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

21  год 20 22  год

в процентах

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества муниципальной услуги 7

наименование показателя 
5

наименование 

показателя 
5 наименование показателя 

5
наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

единица измерения 20 20

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги
Обеспечение доступности исторического и культурного наследия Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

2.2.11



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях учреждением По мере поступления информации

На сайте муниципального бюджетного учреждения

Наименование учреждения; ФИО руководителя; полный 

адрес; телефон; устав учреждения; информация о 

кружках и творческих объединениях; афиши и анонсы 

мероприятий, фото и видео материалы.

Информация оперативно обновляется при любых изменениях в 

перечисленной документации

Публичный доклад Отчет о выполнении муниципального задания Не реже 1 раза в год

1 2 3

Информационные стенды, фойе.

Информация об учреждении, предоставляющем 

муниципальную услугу, о порядке и правилах 

предоставления данной услуги, сведения о бесплатных и 

платных услугах, стандарт предоставления услуги, 

информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в 

сети Интернет. 

Информация на стендах оперативно обновляется при любых 

изменениях в перечисленной документации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Постановление местной администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение от 

30.05.2016 №130 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и его финансирования, базового (отраслевого) перечня и 

стандартов качества муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными 

бюджетными учреждениями муниципального образования Пениковское сельское поселение в сфере 

культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

9 бесплатно

Муниципальные 

мероприятия. В соответствии 

с планом работы учреждения. 

Семинары; тренинги; слеты; 

конференции; акции, игры, 

фестивали, конкурсы, смотры, 

турниры; ярмарки; иные 

мероприятия

Регулярно в 

течение года 

согласно планам. 

Очная. По месту 

проведения 

мероприятия

Дети и молодёжь от 14 до 

35 лет

на территории МО 

Пениковское 

сельское поселение

Жители МО 

Пениковское сельское 

поселение, в интересах 

общества; физические 

лица

бесплатно

2.3.1

Количество 

клубных 

формирований 

учреждения

единиц 642 3 3 3

жители МО 

Пениковское сельское 

поселение

Количество 

мероприятий
единиц 642 9 9

16 17

2.3.1 молодежь от 14 до 35 лет бесплатно

10 11 12 13 14 15

21

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 год

в абсолют-ных 

величинах

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 20 22  год

в процен-тах

22  год 20 20

наименование показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наимено-вание 

показа-

теля 
5

единица измерения
20 20

Уникальный номер реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной услуги 5

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 5

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

20

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

10

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год 20 21  год

744 100 100 100

6 13 14

2.3.1

Процент 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

работы

процентов

7 8 9

20 2020

11 121 2 3 4 5

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

21  год 20 22

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 7

наименование показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

единица измерения

в абсолютных 

величинах

Уникальный номер реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год год

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности 

в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

2.3.1

физические лица



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

бесплатно

Количество 

участников 

мероприятий

человек 792 320 320 320 бесплатно бесплатно2.3.1 молодежь от 14 до 35 лет

жители МО 

Пениковское сельское 

поселение

Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях учреждением По мере поступления информации

На сайте муниципального бюджетного учреждения

Наименование учреждения; ФИО руководителя; 

полный адрес; телефон; устав учреждения; информация 

о кружках и творческих объединениях; афиши и анонсы 

мероприятий, фото и видео материалы.

Информация оперативно обновляется при любых 

изменениях в перечисленной документации

Публичный доклад Отчет о выполнении муниципального задания Не реже 1 раза в год

1 2 3

Информационные стенды, фойе.

Информация об учреждении, предоставляющем 

муниципальную услугу, о порядке и правилах 

предоставления данной услуги, сведения о бесплатных 

и платных услугах, стандарт предоставления услуги, 

информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте 

в сети Интернет. 

Информация на стендах оперативно обновляется при любых 

изменениях в перечисленной документации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги

Постановление местной администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение 

от 30.05.2016 №130 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и его финансирования, базового (отраслевого) перечня и 

стандартов качества муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными 

бюджетными учреждениями муниципального образования Пениковское сельское поселение в сфере 

культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

13 14 15 16 177 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в абсолют-ных 

величинах

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

21  год 20 22  год

в процен-тах

22  год 20 20  год 20
наименование 

показателя 
5

наимено-вание 

показа-

теля 
5

единица измерения
20 20 20

Уникальный номер реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной услуги 5

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 5

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год 20 21  год

320

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

638 638

2.3.4

Количество 

участников 

мероприятий
человек 792 320 320

14

2.3.4

Подготовка и проведение 

познавательно-

развлекательных программ, и 

кружковая работа для детей, 

диспуты и видеопросмотры 

для молодежи; проведение 

семинаров, круглых столов на 

тему "Профилактика 

экстремизма и терроризма"; 

культурно-досуговые и иные 

мероприятия

Регулярно в 

течение года 

согласно планам. 

Очная. По месту 

проведения 

мероприятия

на территории МО 

Пениковское 

сельское поселение

Жители МО 

Пениковское сельское 

поселение, в интересах 

общества; физические 

лица

Количество 

участников 

мероприятий
человек 792 638

8 9 10 11 12 13

20 2220

1 2 3 4 5 6 7

наименование 

показателя 
5

единица измерения

в абсолютных 

величинахнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

21  год

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год год

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 7

наименование показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

2.3.4

20

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

20

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги
Организация досуга детей, подростков и молодежи

дети до 14 лет

от 14 лет до 35 лет

наименование показателя 
5



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Информационные стенды, фойе.

Информация об учреждении, предоставляющем 

муниципальную услугу, о порядке и правилах 

предоставления данной услуги, сведения о бесплатных 

и платных услугах, стандарт предоставления услуги, 

информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте 

в сети Интернет. 

Информация на стендах оперативно обновляется при 

любых изменениях в перечисленной документации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги

Постановление местной администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение 

от 30.05.2016 №130 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и его финансирования, базового (отраслевого) перечня и 

стандартов качества муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными 

бюджетными учреждениями муниципального образования Пениковское сельское поселение в сфере 

культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

Количество 

участников 
человек 792 638

вид принявший орган дата номер наименование

2.3.4

бесплатно бесплатно бесплатно

бесплатно бесплатно

дети до 14 лет

638 638

единиц 642 42 42 42 бесплатно

жители МО 

Пениковское сельское 

поселение

Количество 

мероприятий

жители МО 

Пениковское сельское 

поселение

Количество 

мероприятий
единиц 642 9 9

2.3.4

Количество 

участников 
человек

молодежь от 14 до 35 лет

жители МО 

Пениковское сельское 

поселение

жители МО 

Пениковское сельское 

поселение

бесплатно бесплатно бесплатно792 320 320

бесплатно бесплатно бесплатно9

320



Публичный доклад Отчет о выполнении муниципального задания Не реже 1 раза в год

Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях учреждением По мере поступления информации

На сайте муниципального бюджетного учреждения

Наименование учреждения; ФИО руководителя; 

полный адрес; телефон; устав учреждения; информация 

о кружках и творческих объединениях; афиши и анонсы 

мероприятий, фото и видео материалы.

Информация оперативно обновляется при любых 

изменениях в перечисленной документации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги
Обеспечение доступа к объектам спорта

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

2.4.1

физические лица

Уникальный номер реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год год

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 7

наименование показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

единица измерения

в абсолютных 

величинах

7

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

21  год 20 22

10 11 12

20 2020

131 2 3 4 5 6 14

Наличие 

отсутствия 

жалоб от 

потребителей

процент 744 100

642 нет

8 9

Наличие 

обоснованных 

жалоб
единиц 

100 100

нет нет

Уникальный номер реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной услуги 5

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 5

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год 20 21  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7

наименование показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наимено-вание 

показа-

теля 
5

единица измерения
20 20 20 22  год 20 20  год 20 21  год 20 22  год

в процен-тах в абсолют-ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

100 100

Удовлетворенно

сть 

организацией и 

проведением 

занятий

процент 744 100

Уровень 

удовлетвореннос

ти 

пользователей 

качеством 

спортивных 

сооружений

процент 744 100 100 100

В разрезе объектов спорта. 

Предоставление помещений. 

Осуществление деятельности 

с использованием 

физкультурно-спортивных 

сооружений. Обеспечение 

доступа к объектам спорта - 

открытым и закрытым

Регулярно в 

течение года 

согласно планам. 

Объекты 

спортивной 

направленности, 

стационарно.

В соответствии с 

муниципальным 

заданием; 

круглогодичное 

время, согласно 

режиму рабочего 

времени

на территории МО 

Пениковское 

сельское поселение

Жители МО 

Пениковское сельское 

поселение, в интересах 

общества; физические 

лица

2.4.1



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6 14 15 16 177 8 9

Количество 

часов
ч/г 356 2 920 2 920

1310 11 12

2 920 бесплатно бесплатно бесплатно

9 бесплатно бесплатно
Количество 

мероприятий
единиц бесплатно

Часы рабочего 

времени

642 9 9

бесплатно бесплатночасы 642 14 14 14 бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Средства массовой информации
Информация о проводимых мероприятиях 

учреждением
По мере поступления информации

Информационные стенды, фойе.

Информация об учреждении, предоставляющем 

муниципальную услугу, о порядке и правилах 

предоставления данной услуги, сведения о бесплатных 

и платных услугах, стандарт предоставления услуги, 

информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте 

в сети Интернет. 

Информация на стендах оперативно обновляется при 

любых изменениях в перечисленной документации

На сайте муниципального бюджетного учреждения

Наименование учреждения; ФИО руководителя; 

полный адрес; телефон; устав учреждения; 

информация о кружках и творческих объединениях; 

афиши и анонсы мероприятий, фото и видео 

материалы.

Информация оперативно обновляется при любых 

изменениях в перечисленной документации

2.4.1

Публичный доклад Отчет о выполнении муниципального задания Не реже 1 раза в год

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги

Постановление местной администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение 

от 30.05.2016 №130 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и его финансирования, базового (отраслевого) перечня и 

стандартов качества муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными 

бюджетными учреждениями муниципального образования Пениковское сельское поселение в сфере 

культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики»

В разрезе объектов спорта. 

Предоставление 

помещений. 

Осуществление 

деятельности с 

использованием 

физкультурно-спортивных 

сооружений. Обеспечение 

доступа к объектам спорта - 

открытым и закрытым

жители МО 

Пениковское сельское 

поселение



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

2.4.6

единица измерения 20 20

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

22  год

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 7

наименование показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

6

в абсолютных 

величинахнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

21  год 20

8 9 10 11 121 2 3 4 5 13 14

Выполнение нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" 

(ГТО); организация и 

проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий

В соответствии с 

муниципальным 

заданием. Согласно 

календарному 

плану 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий

на территории МО 

Пениковское 

сельское поселение

Жители МО 

Пениковское сельское 

поселение, в интересах 

общества; физические 

лица

7

Число прнявших 

участие в сдаче 

нормативов ГТО
человек 744 5 5 5

Уникальный номер реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной услуги 5

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 5

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год 20 21  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7

наименование показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наимено-вание 

показа-

теля 
5

единица измерения
20 20 20 22  год 20 20  год 20 21  год 20 22  год

в процен-тах в абсолют-ных 

величинах

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

11 121 2 3 4 5 6 17

2.4.1

7 8 9 10

жители МО 

Пениковское сельское 

поселение

Количество 

мероприятий
единиц 642 3 3

2.4.6

3 бесплатно бесплатно бесплатно

13 14 15 16

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги

Постановление местной администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение 

от 30.05.2016 №130 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и его финансирования, базового (отраслевого) перечня и 

стандартов качества муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными 

бюджетными учреждениями муниципального образования Пениковское сельское поселение в сфере 

культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационные стенды, фойе.

Информация об учреждении, предоставляющем 

муниципальную услугу, о порядке и правилах 

предоставления данной услуги, сведения о бесплатных 

и платных услугах, стандарт предоставления услуги, 

информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте 

в сети Интернет. 

Информация на стендах оперативно обновляется при 

любых изменениях в перечисленной документации

На сайте муниципального бюджетного учреждения

Наименование учреждения; ФИО руководителя; 

полный адрес; телефон; устав учреждения; 

информация о кружках и творческих объединениях; 

афиши и анонсы мероприятий, фото и видео 

материалы.

Информация оперативно обновляется при любых 

изменениях в перечисленной документации

Публичный доклад Отчет о выполнении муниципального задания Не реже 1 раза в год

Средства массовой информации
Информация о проводимых мероприятиях 

учреждением
По мере поступления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 8

1. Наименование муниципальной услуги

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 

проживания граждан (на территории МО)

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

2.4.9

физические лица

Уникальный номер реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год год

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 7

наименование показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

единица измерения
в абсолютных 

величинах
(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

21  год 20 2220 2020

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

2.4.9

Муниципальные 

мероприятия; физкультурно-

спортивная работа с 

населением

В соответствии с 

режимом работы 

учреждения и 

расписанием 

(планом) занятий

на территории МО 

Пениковское 

сельское поселение

Жители МО 

Пениковское сельское 

поселение, в интересах 

общества; физические 

лица

Удовлетворенно

сть 

организацией и 

проведением 

занятий

процент 744 100 100 100

2.4.9

Отклонения 

достигнутых 

результатов от 

запланированног

о плана

процент 744 0 0 0

Уникальный номер реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной услуги 5

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 5

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7

наименование показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наимено-вание 

показа-

теля 
5

единица измерения
20 20  год 20 21 22 год 20 22  год 20 20

(1-й год 

планового 

периода)

 год 20 21  год 20

9

 год
в процен-тах в абсолют-ных 

величинах

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

15

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 17

2.4.9

жители МО 

Пениковское сельское 

поселение

Количество 

занимающихся
человек

10

52 52 52 бесплатно бесплатно

1611 12 13 14

бесплатно744

2.4.9

жители МО 

Пениковское сельское 

поселение

Количество 

занятий
единиц 642 520 520 520 бесплатно бесплатно бесплатно

2.4.9

жители МО 

Пениковское сельское 

поселение

Количество 

часов
час 356 1 560 1 560 1 560 бесплатно бесплатно бесплатно



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги

Постановление местной администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение 

от 30.05.2016 №130 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и его финансирования, базового (отраслевого) перечня и 

стандартов качества муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными 

бюджетными учреждениями муниципального образования Пениковское сельское поселение в сфере 

культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационные стенды, фойе.

Информация об учреждении, предоставляющем 

муниципальную услугу, о порядке и правилах 

предоставления данной услуги, сведения о бесплатных 

и платных услугах, стандарт предоставления услуги, 

информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте 

в сети Интернет. 

Информация на стендах оперативно обновляется при 

любых изменениях в перечисленной документации

На сайте муниципального бюджетного учреждения

Наименование учреждения; ФИО руководителя; 

полный адрес; телефон; устав учреждения; 

информация о кружках и творческих объединениях; 

афиши и анонсы мероприятий, фото и видео 

материалы.

Информация оперативно обновляется при любых 

изменениях в перечисленной документации

Публичный доклад Отчет о выполнении муниципального задания Не реже 1 раза в год

Средства массовой информации
Информация о проводимых мероприятиях 

учреждением
По мере поступления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 9

1. Наименование муниципальной услуги

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных 

соревнованиях

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

2.4.11

физические лица

Уникальный номер реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год год

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 7

наименование показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

единица измерения
в абсолютных 

величинах

7

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

21  год 20 22

9 10 111 2 3 4 5 6 12 13

20 2020

в процентах

14

2.4.11

Обеспечение участия лиц, 

проходящих спортивную 

подготовку, в спортивных 

соревнованиях регионального 

уровня

Согласно 

календарному 

плану 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

Ленинградской 

области

Жители МО 

Пениковское сельское 

поселение, в интересах 

общества; физические 

лица

Количество 

мероприятий
единиц 

8

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7

642 5 5 5

Уникальный номер реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной услуги 5

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 5

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

наименование показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наимено-вание 

показа-

теля 
5

единица измерения
20 20  год 20 21  год 20 22  год 20 20  год 20 21  год 20 22  год

в процен-тах в абсолют-ных 

величинах

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

2.4.11

жители МО 

Пениковское сельское 

поселение

бесплатно бесплатно

14 15 16 17

Количество 

мероприятий
единиц

Нормативный правовой акт

бесплатно642 5 5 5

вид принявший орган дата номер наименование



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Отчет о выполнении муниципального задания Не реже 1 раза в год

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги

Постановление местной администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение 

от 30.05.2016 №130 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и его финансирования, базового (отраслевого) перечня и 

стандартов качества муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными 

бюджетными учреждениями муниципального образования Пениковское сельское поселение в сфере 

культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационные стенды, фойе.

Информация об учреждении, предоставляющем 

муниципальную услугу, о порядке и правилах 

предоставления данной услуги, сведения о бесплатных 

и платных услугах, стандарт предоставления услуги, 

информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте 

в сети Интернет. 

Информация на стендах оперативно обновляется при 

любых изменениях в перечисленной документации

Средства массовой информации
Информация о проводимых мероприятиях 

учреждением
По мере поступления информации

На сайте муниципального бюджетного учреждения

Наименование учреждения; ФИО руководителя; 

полный адрес; телефон; устав учреждения; 

информация о кружках и творческих объединениях; 

афиши и анонсы мероприятий, фото и видео 

материалы.

Информация оперативно обновляется при любых 

изменениях в перечисленной документации

Публичный доклад



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 9

1. Наименование муниципальной услуги

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных 

соревнованиях

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

2.4.12

физические лица

Уникальный номер реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год год

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 7

наименование показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

единица измерения
в абсолютных 

величинах
(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

21  год 20 2220 2020

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

2.4.11

Обеспечение участия лиц, 

проходящих спортивную 

подготовку, в спортивных 

соревнованиях 

межмуниципальный уровень

Согласно 

календарному 

плану 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

Ленинградской 

области

Жители МО 

Пениковское сельское 

поселение, в интересах 

общества; физические 

лица

Отклонение  

достигнутых 

результатов от 

запланированны

х планом 

мероприятий

процент 744 0 0 0

Уникальный номер реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной услуги 5

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 5

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год 20 21  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7

20 20  год 20 год

наименование показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наимено-вание 

показа-

теля 
5

 год 20 22  год
в процен-тахединица измерения

20 20 20 22
в абсолют-ных 

величинах

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

21

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

2.4.11

жители МО 

Пениковское сельское 

поселение

Количество 

мероприятий
единиц 642 10 10 10 бесплатно бесплатно бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги

Постановление местной администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение 

от 30.05.2016 №130 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и его финансирования, базового (отраслевого) перечня и 

стандартов качества муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными 

бюджетными учреждениями муниципального образования Пениковское сельское поселение в сфере 

культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационные стенды, фойе.

Информация об учреждении, предоставляющем 

муниципальную услугу, о порядке и правилах 

предоставления данной услуги, сведения о бесплатных 

и платных услугах, стандарт предоставления услуги, 

информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте 

в сети Интернет. 

Информация на стендах оперативно обновляется при 

любых изменениях в перечисленной документации

На сайте муниципального бюджетного учреждения

Наименование учреждения; ФИО руководителя; 

полный адрес; телефон; устав учреждения; 

информация о кружках и творческих объединениях; 

афиши и анонсы мероприятий, фото и видео 

материалы.

Информация оперативно обновляется при любых 

изменениях в перечисленной документации

Публичный доклад Отчет о выполнении муниципального задания Не реже 1 раза в год

Средства массовой информации
Информация о проводимых мероприятиях 

учреждением
По мере поступления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 11

1. Наименование муниципальной услуги

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки 
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

47.018.0

физические лица

Уникальный номер реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год год

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 7

наименование показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование показателя 
5

наименование 

показателя 
5 наименование показателя 

5
наименование 

показателя 
5

единица измерения

в абсолютных 

величинах
(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

21  год 20 2220 2020

9 10 11 121 2 3 4 5 6 13 14

910100О.99.0.ББ83АА00000

Все виды библиотечного 

обслуживания

С учетом всех форм

Способы 

обслуживания

Жители МО Пениковское 

сельское поселение

Количество 

посещений человек

7 8

792

2897

1548

2897 2897

1548 1548

Уникальный номер реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной услуги 5

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 5

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год 20 21  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7

наименование показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

единица измерения

20 20 20 22  год 20 20  год 20 21  год 20 22  год

в процен-тах в абсолют-ных 

величинах

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

17

910100О.99.0.ББ83АА00000

7 8 9 101 2 3 4

2 2

13 14 15 1611 12

2

Динамика 

посещений 

пользователей 

библиотеки 

(реальных и 

удаленных) по 

сравнению с 

предыдущим годом 

процент 744 бесплатно бесплатнобесплатно

В стационарных условиях

Удаленно через интернет

Формы 

обслужива

ния (все 

формы)

Способы обслуживания (в 

стационарных условиях/ 

через Интернет)

на территории 

МО 

Пениковское 

сельское 

поселение

Жители МО 

Пениковское сельское 

поселение

на территории МО 

Пениковское 

сельское поселение

5 6



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Постановление местной администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение от 

30.05.2016 №130 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и его финансирования, базового (отраслевого) перечня и стандартов 

качества муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными 

учреждениями муниципального образования Пениковское сельское поселение в сфере культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной политики»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Не реже 1 раза в год

1 2 3

Информационные стенды, фойе.

Информация об учреждении, предоставляющем 

муниципальную услугу, о порядке и правилах 

предоставления данной услуги, сведения о бесплатных и 

платных услугах, стандарт предоставления услуги, 

информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в 

сети Интернет. 

Информация на стендах оперативно обновляется при любых 

изменениях в перечисленной документации

Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях учреждением По мере поступления информации

На сайте муниципального бюджетного учреждения

Наименование учреждения; ФИО руководителя; полный 

адрес; телефон; устав учреждения; информация о кружках 

и творческих объединениях; афиши и анонсы мероприятий, 

фото и видео материалы.

Информация оперативно обновляется при любых изменениях в 

перечисленной документации

Публичный доклад Отчет о выполнении муниципального задания



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

Часть II. Сведения о выполняемых работах 

145

Уникальный номер реестровой записи 
20единица измерения 20  год 20

Раздел 

1 2 3 4 6 138

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

10

наименование 

показателя 
5

9 11 12

в абсолютных 

величинахнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах
(2-й год 

планового 

периода)

 год  год
наименование 

показателя 
5

7

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Текущий контроль внутренний Ежемесячно

16

Директор МБУ «ЦКСРМ» МО Пениковское сельское 

поселение

1 2 3

Плановый контроль
Ежеквартально, ежегодно до 1 февраля года 

следующего за отчетным

11 12 13 14 15 17

(2-й год 

планового 

периода)

181 2 3 4 5

Местная администрация муниципального образования 

Пениковское сельское поселение

6 7 109

Федеральные органы исполнительной власти 

(муниципальные органы), осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

(очередной 

финансо-

вый год)

8

наименование 

показателя 
5

 год20

Форма контроля Периодичность

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

 год

описани

е работы

единица измерения

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

в 

процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20  год  год

Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг. 

Ликвидация организации.                                                                                            

Реорганизация организации.

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

муниципального задания Одновременно с отчетом предоставляется Пояснительная записка, содержащая выводы о 

степени плановых згачений показателей качества( объема) муниципальной услуги( 

работы), непосредственного и конечного результата оказания муниципальной услуги; 

предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений 

показателей качества(объема) муниципальных услуг и предложения о возможных 

изменениях значений плановых показателей качества(объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг с 

обоснованиемкаждого предложения. Источниками данных для подготовки отчета 

явлются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности.

20

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

наименование 

показателя 
5

20 год20

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

 год 20наимено-

вание 

показа-

теля 
5

наименование 

показателя 
5

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 

Показатель объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

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

муниципального задания

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Нормативный правовой акт

Значение показателя

объема работы

вид принявший орган дата номер наименование

5

нет

1 2 3 4



____1_Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

____2_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания._

_

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнения муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

Руководитель учреждения несёт полную ответственность за исполнение муниципального задания и определяет основные цели, задачи и направления деятельности 

учреждения в области совершенствования качества предоставляемых услуг.

Внеплановый контроль По конкретному обращению заявителя Местная администрация муниципального образования 

Пениковское сельское поселение

допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в %: 5

предоставление пояснительной записки и копий подтверждающих документов

до 20 числа месяца следующего за отчетным периодом

ежеквартально, год

предоставление отчета( приложение 2)

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания



Приложение № 2

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №  

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Причины 

отклонения

15

утверждено 

в мун. 

задании 

на год 

утверждено 

в мун. 

задании на 

отчетную 

дату

исполнено 

на отчетную 

дату

14

900400О.99.0.Б

Б72АА00000 Культурно-массовых 

(иной деятельности, в 

результате которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространяются и 

осваиваются 

культурные ценности)

Согласно плана 

культурно-массовых 

мероприятий, 

муниципального 

бюджетного 

учреждения « Центр 

культуры, спорта и 

работы с молодежью» 

муниципального 

образования 

Пениковское сельское 

поселение 

муниципального 

образования 

Ломоносовский 

на территории 

МО 

Пениковское 

сельское 

поселение

Жители МО 

Пениковское сельское 

поселение

процент 744

единица измерения

в абсолютных 

величинах

1 2 3 5 6 87 13

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

47.006.0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

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 

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги физические лица

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

Динамика количества 

мероприятий

Динамика = (Тг - Пг) /Пг* 

100 = (значение в 

процентах), где

Тг - количественное 

9 10 11 124

в процентах
наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5 наименование показателя 

5

Виды деятельности учреждения 

(обособленного подразделения) 90.04.3

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в 

муниципальном задании)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной 

услуги Организация и проведение мероприятий  

"от "

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры, спорта и работы с молодежью" МО 

Пениковское сельское поселение

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

05065011

20

22  годов

(указывается вид деятельности учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

 г.

21 и 20на 20 20 год и на плановый период 20

Наименование учреждения 

(обособленного подразделения)

Код по сводному 

реестру



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

16

в 

процентах

1413

утверждено в 

мун. задании 

на год 

утверждено в 

мун. задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги

в 

абсол.велич

инах

900400О.99.0

.ББ72АА000

00

Количество 

проведенных 

мероприятий

жители МО 

Пениковское 

сельское 

поселение

Количество 

проведенных 

мероприятий

единица 642

900400О.99.0

.ББ72АА000

00

Количество 

участников 

мероприятий	

жители МО 

Пениковское 

сельское 

поселение

Количество 

участников 

мероприятий

1

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

причины 

отклонения

153 4 5

на территории 

МО Пениковское 

сельское 

поселение

Жители МО 

Пениковское сельское 

поселение

Динамика количества 

участников
процент 744

Культурно-массовых 

(иной деятельности, в 

результате которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространяются и 

осваиваются 

культурные ценности)

Согласно плана 

культурно-массовых 

мероприятий, 

муниципального 

бюджетного 

учреждения « Центр 

культуры, спорта и 

работы с молодежью» 

муниципального 

образования 

Пениковское сельское 

поселение 

муниципального 

образования 

Ломоносовский 

900400О.99.0.Б

Б72АА00000

Человек 792

11 122 6 7 8 9 10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 5

Показатель объема 

муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

наимено-

вание 
5 код по ОКЕИ 

6

Значение показателя объема

муниципальной услуги



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

Причины 

отклонения

15

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной услуги 5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 5

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

14

949916О.99.0.Б

Б77АА00000

Формы обслуживания 

(все формы)

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований, 

подготовка 

творческих 

коллективов к 

участию в 

культурных проектах 

разных уровней 

Способы 

обслуживания (в 

стационарных 

условиях

на территории 

МО 

Пениковское 

сельское 

поселение

Жители МО 

Пениковское сельское 

поселение

Количество посещений
человек 792

4 5 6 7 8

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

утверждено 

в мун. 

задании 

на год 

утверждено 

в мун. 

задании на 

отчетную 

дату

9

в процентах
в абсолютных 

величинах

исполнено 

на отчетную 

дату

10 12 13

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя 
5

единица измерения

Раздел 2

1. Наименование муниципальной 

услуги

Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

47.011.0

111 2 3


