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Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги (работы)

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества (уникальный номер услуги 949916Q:99i0iEE78AA00000i код услуги 
47^)12^ технический номер услуги 4701200010Q0000010001001

2. Содержание муниципальной услуги (работы)

С учетом всех форм

3. Условия (формы) предоставления муниципальной услуги (работы)

В стационарных условиях

4. Указание на платность/бесплатность муниципальной услуги (работы) для потребителей

Бесплатно

5. Категории потребителей муниципальной услуги (работы)

Физические лица

6. Показатели, характеризующие объем оказываемой муниципальной услуги (выполняемой 
работы)

Таблица 1

№ Наименование
показателя

Единица 
измерения

Объем оказания муниципальной услуги

Отчетный 
финансовый 

год

Текущий 
финансовый 

год

Очередной 
год 

планового 
периода

Первый 
год 

планового 
периода

Второй 
год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество 
посещений 
(занимающихся)

Человек 0 225 233 235 237

7. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы)

Таблица 2

№ Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансовый 

год

Текущий 
финансовый 

год

Очередной 
год 

планового 
периода

Первый 
год 

планового 
периода

Второй 
год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество 
клубных 
формирований

Единица 0 11 12 12 12

2 Доля клубных 
формирований 
для детей и

Процент 0 79 83 83 83



подростков от 
общего числа 
клубных 
формирований

8. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

Федеральный закон № 3612-1 от 09.10.1992 г. «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре».

9. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги физическими и юридическими 
лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на 
платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации.

Не устанавливаются

10. Требования к результатам оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

Выполнение показателей, характеризующих объем и качество оказываемой муниципальной услуги 
(выполняемой работы). Обеспечение соблюдения действующих нормативно-правовых актов.

И. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок 
досрочного прекращения исполнения муниципального задания.

Формы контроля:

Выездная, камеральная. Предоставление сведений об исполнении муниципальной услуги (выполнении 
работы).

Процедуры контроля:

Регламентированные

Периодичность проведения контрольных мероприятий:

Выездная - в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль 
за деятельностью учреждения, правоохранительных органов. Камеральная - в соответствии с планом 
Местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области проведения комплексных и тематических проверок.

Условия досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

В соответствии с законодательством РФ

Порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

В соответствии с законодательством РФ

12. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Формы отчетности:

Документарная

Периодичность представления отчетности об исполнении муниципального задания

Предоставление сведений об исполнении муниципального задания 1 раз в год: по итогам года.

13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального 
задания



Предоставление иной информации по запросу Местной администрации МО Низинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги (работы)

Организация____ и проведение мероприятий (уникальный номер услуги
9004000.99.01ББ72АА00000Лкод._____ услуги_____47.006. Оцпехнический_____ номер______услуги.
470060001000000010081001

2. Содержание муниципальной услуги (работы)

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате 
которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)

3. Условия (формы) предоставления муниципальной услуги (работы)

На территории Российской Федерации

4. Указание на платность/бесплатность муниципальной услуги (работы) для потребителей

Бесплатно

5. Категории потребителей муниципальной услуги (работы)

Физические лица

6. Показатели, характеризующие объем оказываемой муниципальной услуги (выполняемой 
работы)

Таблица 1

№ Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Объем оказания муниципальной услуги

Отчетный 
финансовый 

год

Текущий 
финансовый 

год

Очередной 
год 

планового 
периода

Первый 
год 

планового 
периода

Второй 
год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество 
проведенных 
мероприятий

Единица 0 145 147 149 151

2 Количество 
проведенных 
мероприятий

Час 0 218 221 224 227

3 Количество 
проведенных 
мероприятий

Человеко
день

0 136 138 140 142

4 Количество 
участников 
мероприятий

Человек 0 1946 1970 1997 2023

7. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы)



Таблица 2

№ Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансовый 

год

Текущий 
финансовый 

год

Очередной 
год 

планового 
периода

Первый 
год 

планового 
периода

Второй 
год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество 
проведенных 
мероприятий

Штука 0 145 147 149 151

2 Количество 
участников

Человек 0 1946 1970 1997 2023

3 Динамика 
количества 
мероприятий

Процент 0 0 1,01 1,01 1,01

4 Динамика 
количества 
участников

Процент 0 0 1,01 1,01 1,01

8. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

Федеральный закон № 3612-1 от 09.10.1992 г. «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре».

9. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги физическими и юридическими 
лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на 
платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации.

Не устанавливаются

10. Требования к результатам оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

Выполнение показателей, характеризующих объем и качество оказываемой муниципальной услуги 
(выполняемой работы). Обеспечение соблюдения действующих нормативно-правовых актов.

11. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок 
досрочного прекращения исполнения муниципального задания.

Формы контроля:

Выездная, камеральная. Предоставление сведений об исполнении муниципальной услуги (выполнении 
работы).

Процедуры контроля:

Регламентированные

Периодичность проведения контрольных мероприятий:

Выездная - в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль 
за деятельностью учреждения, правоохранительных органов. Камеральная - в соответствии с планом 
Местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области проведения комплексных и тематических проверок.

Условия досрочного прекращения исполнения муниципального задания:



В соответствии с законодательством РФ

Порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

В соответствии с законодательством РФ

12. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Формы отчетности:

Документарная

Периодичность представления отчетности об исполнении муниципального задания

Предоставление сведений об исполнении муниципального задания 1 раз в год: по итогам года.

13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального 
задания

Предоставление иной информации по запросу Местной администрации МО Низинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги (работы)

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки (уникальный номер услуги 910Ю0О.99.0.ББ83АА00000, код услуги ББ83, 
технический номер услуги 47018000100000001004100)

2. Содержание муниципальной услуги (работы)

С учетом всех форм

3. Условия (формы) предоставления муниципальной услуги (работы)

В стационарных условиях

4. Указание на платность/бесплатность муниципальной услуги (работы) для потребителей

Бесплатно

5. Категории потребителей муниципальной услуги (работы)

Физические лица

6. Показатели, характеризующие объем оказываемой муниципальной услуги (выполняемой 
работы)

Таблица 1

№ Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Объем оказания муниципальной услуги

Отчетный 
финансовый 

год

Текущий 
финансовый 

год

Очередной 
год 

планового 
периода

Первый 
год 

планового 
периода

Второй 
год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество 
посещений

Единица 0 1510 1540 1570 1600



7. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы)

Таблица 2

№ Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансовый 

год

Текущий 
финансовый 

год

Очередной 
год 

планового 
периода

Первый 
год 

планового 
периода

Второй 
год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Процент 0 0 2 2 2

8. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

Федеральный закон № 78-ФЗ от 29.12.1994 г. «О библиотечном деле».

9. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги физическими и юридическими 
лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на 
платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации.

Не устанавливаются

10. Требования к результатам оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

Выполнение показателей, характеризующих объем и качество оказываемой муниципальной услуги 
(выполняемой работы). Обеспечение соблюдения действующих нормативно-правовых актов.

11. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок 
досрочного прекращения исполнения муниципального задания.

Формы контроля:

Выездная, камеральная. Предоставление сведений об исполнении муниципальной услуги (выполнении 
работы).

Процедуры контроля:

Регламентированные

Периодичность проведения контрольных мероприятий:

Выездная - в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль 
за деятельностью учреждения, правоохранительных органов. Камеральная - в соответствии с планом 
Местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области проведения комплексных и тематических проверок.

Условия досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

В соответствии с законодательством РФ

Порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:



В соответствии с законодательством РФ

12. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Формы отчетности:

Документарная

Периодичность представления отчетности об исполнении муниципального задания

Предоставление сведений об исполнении муниципального задания 1 раз в год: по итогам года.

13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального 
задания

Предоставление иной информации по запросу Местной администрации МО Низинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги (работы)

Проведение занятий, физкрльп1ррнр=спррптвнрй. направленности по месту. пребывания 
граждан

2. Содержание муниципальной услуги (работы)

Физкультурно-спортивная работа с населением

3. Условия (формы) предоставления муниципальной услуги (работы)

В соответствии с режимом работы учреждения и расписанием (планом) занятий

4. Указание на платность/бесплатность муниципальной услуги (работы) для потребителей

Бесплатно

5. Категории потребителей муниципальной услуги (работы)

В интересах общества

6. Показатели, характеризующие объем оказываемой муниципальной услуги (выполняемой 
работы)

Таблица 1

№ Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Объем оказания муниципальной услуги

Отчетный 
финансовый 

год

Текущий 
финансовый 

год

Очередной 
год 

планового 
периода

Первый 
год 

планового 
периода

Второй 
год 

планового 
периода

1 2 3 4 • 5 6 7 8

1 Количество 
занятий

штук 0 1128 1128 ИЗО ИЗО

7. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы)

Таблица 2



8. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

№ Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансовый 

год

Текущий 
финансовый 

год

Очередной 
год 

планового 
периода

Первый 
год 

планового 
периода

Второй 
год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и 
спортом, из общего 
числа населения

Процент 0 5,0 5,0 5,2 5,2

2 Удовлетворенность 
организацией и 
проведением 
занятий

Процент 0 100 100 100 100

Федеральный закон № 329-ФЗ от 04.12.2017 г. «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

9. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги физическими и юридическими 
лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на 
платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации.

Не устанавливаются

10. Требования к результатам оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

Выполнение показателей, характеризующих объем и качество оказываемой муниципальной услуги 
(выполняемой работы). Обеспечение соблюдения действующих нормативно-правовых актов.

11. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок 
досрочного прекращения исполнения муниципального задания.

Формы контроля:

Выездная, камеральная. Предоставление сведений об исполнении муниципальной услуги (выполнении 
работы).

Процедуры контроля:

Регламентированные

Периодичность проведения контрольных мероприятий:

Выездная - в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль 
за деятельностью учреждения, правоохранительных органов. Камеральная - в соответствии с планом 
Местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области проведения комплексных и тематических проверок.

Условия досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

В соответствии с законодательством РФ

Порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

В соответствии с законодательством РФ

12. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания



Формы отчетности:

Документарная

Периодичность представления отчетности об исполнении муниципального задания

Предоставление сведений об исполнении муниципального задания 1 раз в год: по итогам года.

13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального 
задания

Предоставление иной информации по запросу Местной администрации МО Низинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги (работы)

Пропаганда физической кулътурър спорта и здорового образа жизни

2. Содержание муниципальной услуги (работы)

С учетом всех форм

3. Условия (формы) предоставления муниципальной услуги (работы)

На территории Российской Федерации

4. Указание на платность/бесплатность муниципальной услуги (работы) для потребителей

Бесплатно

5. Категории потребителей муниципальной услуги (работы)

В интересах общества

6. Показатели, характеризующие объем оказываемой муниципальной услуги (выполняемой 
работы)

Таблица 1

№ Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Объем оказания муниципальной услуги

Отчетный 
финансовый 

год

Текущий 
финансовый 

год

Очередной 
год 

планового 
периода

Первый 
год 

планового 
периода

Второй 
год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество 
проведенных 
мероприятий

штук 0 0 5 7 10

7. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы)

Таблица 2

№ Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансовый

Текущий 
финансовый

Очередной 
год

Первый 
год

Второй 
год



8. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

год год планового
периода

планового
периода

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество 
проведенных 
мероприятий

штук 0 0 5 7 10

2 Количество 
участников

человек 0 0 150 170 200

3 Динамика 
количества 
мероприятий

процент 0 0 0 1,4 1,4

4 Динамика 
количества 
участников

процент 0 0 0 U 1,2

Федеральный закон № 329-ФЗ от 04.12.2017 г. «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

9. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги физическими и юридическими 
лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на 
платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации.

Не устанавливаются

10. Требования к результатам оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

Выполнение показателей, характеризующих объем и качество оказываемой муниципальной услуги 
(выполняемой работы). Обеспечение соблюдения действующих нормативно-правовых актов.

11. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок 
досрочного прекращения исполнения муниципального задания.

Формы контроля:

Выездная, камеральная. Предоставление сведений об исполнении муниципальной услуги (выполнении 
работы).

Процедуры контроля:

Регламентированные

Периодичность проведения контрольных мероприятий:

Выездная - в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль 
за деятельностью учреждения, правоохранительных органов. Камеральная - в соответствии с планом 
Местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области проведения комплексных и тематических проверок.

Условия досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

В соответствии с законодательством РФ

Порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

В соответствии с законодательством РФ

12. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Формы отчетности:



Документарная

Периодичность представления отчетности об исполнении муниципального задания

Предоставление сведений об исполнении муниципального задания 1 раз в год: по итогам года.

13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального 
задания

Предоставление иной информации по запросу Местной администрации МО Низинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги (работы)

Организация мероприятий в с^ере молодежной политики^ в том числе организация 
[заботы добровольческих (волонтерских^ объединений

2. Содержание муниципальной услуги (работы)

С учетом всех форм

3. Условия (формы) предоставления муниципальной услуги (работы)

На территории Российской Федерации

4. Указание на платность/бесплатность муниципальной услуги (работы) для потребителей

Бесплатно

5. Категории потребителей муниципальной услуги (работы)

В интересах общества

6. Показатели, характеризующие объем оказываемой муниципальной услуги (выполняемой 
работы)

Таблица 1

№ Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Объем оказания муниципальной услуги

Отчетный 
финансовый 

год

Текущий 
финансовый 

год

Очередной 
год 

планового 
периода

Первый 
год 

планового 
периода

Второй 
год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество 
проведенных 
мероприятий

штук 0 0 3 4 5

2 Количество 
объединений

штук 0 0 1 1 1

7. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы)

Таблица 2

№ Наименование Единица Значение показателя



8. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

показателя измерения Отчетный 
финансовый 

год

Текущий 
финансовый 

год

Очередной 
год 

планового 
периода

Первый 
год 

планового 
периода

Второй 
год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество 
проведенных 
мероприятий

штук 0 0 3 4 5

2 Количество 
участников 
мероприятий

человек 0 0 30 40 50

Количество 
участников 
объединения

человек 0 0 15 20 25

3 Динамика 
количества 
мероприятий

процент 0 0 0 1,3 1,3

4 Динамика 
количества 
участников 
мероприятий

процент 0 0 0 1,3 1,3

Динамика 
количества 
участников 
объединения

процент 0 0 0 1,3 1,3

Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. N 2403-р «Об утверждении Основ 
государственной молодежной политики РФ на период до 2025 г.»

9. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги физическими и юридическими 
лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на 
платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации.

Не устанавливаются

10. Требования к результатам оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

Выполнение показателей, характеризующих объем и качество оказываемой муниципальной услуги 
(выполняемой работы). Обеспечение соблюдения действующих нормативно-правовых актов.

11. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок 
досрочного прекращения исполнения муниципального задания.

Формы контроля:

Выездная, камеральная. Предоставление сведений об исполнении муниципальной услуги (выполнении 
работы).

Процедуры контроля:

Регламентированные

Периодичность проведения контрольных мероприятий:



Выездная - в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль 
за деятельностью учреждения, правоохранительных органов. Камеральная - в соответствии с планом 
Местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области проведения комплексных и тематических проверок.

Условия досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

В соответствии с законодательством РФ

Порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

В соответствии с законодательством РФ

12. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Формы отчетности:

Документарная

Периодичность представления отчетности об исполнении муниципального задания

Предоставление сведений об исполнении муниципального задания 1 раз в год: по итогам года.

13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального
задания

Предоставление иной информации по запросу Местной администрации МО Низинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Глава местной администрации

МО Низинское сельское поселение Е.В. Клухина

Ознакомлен:

Директор МБУ «ЦКСМП МО Низинское сельское поселение» О.Н. Андреева


