
Муниципальное образование 
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
д. Заневка

Об утверждении муниципального задания 
муниципального бюджетного учреждения 
«Янинский культурно-спортивный 
досуговый центр» муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», постановлением 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 27.04.2018 № 227 
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и Порядка финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», в целях повышения эффективности работы 
муниципальных учреждений, администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного 
учреждения «Янинский культурно-спортивный досуговый центр» 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 год согласно приложению.
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2. Признать утратившим силу постановление администрации от
30.12.2020 № 724 «Об утверждении муниципального задания
муниципального бюджетного учреждения «Янинский культурно-спортивный 
досуговый центр» муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Заневский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава администрации j

-<^раэоваиц»'^

А.В. Гердий



Наименование муниципального учреждения

Виды деятельностимуниципального учреждения (обособленного подразделения)

на 20 21

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

Постаноцлением администрации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N | 1 |
год и на плановый период 20 22 и 2023 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯНИНСКИЙ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ_________________
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ__________________________________
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК И АРХИВОВ

Форма по ОКУД

Код по сводному реестру

По оквэд 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  По ОКВЭД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТВОРЧЕСКАЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА И ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗРЕЛИЩНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОЧАЯ______________________________ По ОКВЭД

Учреждение культуры__________________________________________________________________ По ОКВЭД
( вид деятельности муниципального учреждения)



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного Уникальный номер по базовому 

творчества (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

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

оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной 

услуги
Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги?

1
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Услуга (наименование 
показателя)

2

Организация 
деятельности клубных 

формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного творчества

Форма обслуживания (наименование показателя)
наименование 

показателя^

Справочник форм 
оказания услуг 
(наименование 

показателя)

единица измерения

3

С учетом всех форм

5

Бесплатно

Способы обслуживания 
(наименование показателя)

6

В стационарных условиях

наимено
вание показателя^ наимено- 

вание^

7

Доля клубных 
формирований 

для детей и 
подростков от 
общего числа 

клубных 
формирований

Количество 
клубных 

формирований
единица

в абсолютных 
величинах

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

код по 
ОКЕИ’’

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21год 
(очередной 

финансовый процентах

процент



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи^

Показатель, характе
ризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги5
Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф/

Допустимые 
(возможные) 

ОТ1СЛОНСНИЯ от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги?

Услуга 
(наименование 

показателя)

Форма обелркивания (наименование показателя)
наименование 

показателя^

Справочник форм 
оказания уелкуг 
(наименование 

показателя)

Способы 
обслуживания 
(наименование 

показателя)

наименование 
показател№

единица измерения

наимено-
ванис^ код по ОКЕИ ’

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(i-й год 
плано

вого 
периода)

20 23 год 
(2-й год 
плано

вого периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

20 23 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

в про
центах

в абсо
лютных 

вели
чинах

Организация 
деятельности 

клубных 
формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного 
творчества

С учетом всех форм Бесплатно
В стационарных 

условиях
Количество 
посещений

человек

1 2 3 5 7 И

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-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 
Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потреби телей»,Устав муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области; Устав муниципального бюджетного учреждения 
"Янинский культурно-спортивный досуговый центр" Постановление 412 от 27.06.2016г.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
2 31



На официальном сайте администрации МО «Заневское городское поселение» в сети Интернет( 
http://www.zanevkaorg.ru)

Об учреждении и его деятельности в соответствии с требованиями 
Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите 
прав потребителей». 1. Документы (копии: устава,
свидетельства о государственной регистрации, решения учредителя о 
создании, решения учредителя о назначении руководителя, локальных 
нормативных актов, регламентирующих деятельность т.п.);
2. Документы, регламентирующие финансово-хозяйственную 
деятельность; 3.
Отчетность о выполнеии муниципального задания, бухгалтерская 
отчетность, отчетность об использовании имущества.

На сайте https://bus.gov.nj/

1. Документы (копии: устава, свидетельства о государственной 
регистрации, решения учредителя о создании, решения учредителя о 
назначении руководителя, локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность т.п.);
2. Документы, регламентирующие финансово-хозяйственную
деятельность; 3.
Отчетность о выполнеии муниципального задания, бухгалтерская 
отчетность, отчетность об использовании имущества.

По мере изменения данных, не реже одного раза в 
квартал

На официальных информационных стендах МО «Заневское городское поселение» Объявления, афиши мероприятий

Иные предусмотренные способы информирования Статьи, интервью, объявления, анонсы

Раздел 2

1. Наименование работы
Организация и проведение мероприятий

Код по федеральному перечню

http://www.zanevkaorg.ru
https://bus.gov.nj/


2. Категории потребителей работы Физические лица

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи’

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы^

1
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<
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Виды мероприятий 
(наименование показателя)

наименование пoкaзaтeля^
наименование 

показателя’

Место выполнения 
услуг(наименование 

показателя)

единица измерения

2

Культурно-массовых 
(иной деятельности, в 

результате которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространяются и 

осваиваются культурные 
ценности)

На территории 
Российской 
Федерации

Наименование мероприятия 
(наименование показателя)

В соответствии с планом 
мероприятий

наимено
вание показателя’

7

Количество
проведеных 

мероприятий

Динамика 
количества 

мероприятий

Количество 
участников

Динамика 
количества 
участников

процент

человек

процент

наимено- 
ванис^

в абсолютных 
величинах

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 

финансовый

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

в процентах

штука



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы Показатель качества работы Значение показателя объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)

Ун1{кальный 
номер 

реестровой 
записи’

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей объема работы’

Виды мероприятий 
(наименование показателя)

Культурно-массовых 
(иной деятельности, в 

результате которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространяются и 

осваиваются культурные 
ценности)

сдииица измерения вели
чинах

)-ЛЮТНЫХ

наименование показателя5
наимено

вание^

наименование 
показателя’

Наименование мероприятия 
(наименование показателя) код по 

ОКЕИ'’ вого 
периода)

вого 
периода)

20 23 год 
(2-й год 
плано-

20 22 год 
(1-й год 
плано-

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 23 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

20 22 год 
(1-й год 
плано

вого периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

Место выполнения 
услуг(наименование 

показателя)

наимено
вание показателя’

про-центах

Количество
человеко

Количество
участников

На территории РФ

Количество

Количество
единица

проведеных 
мероприятий

проведеных 
мероприятий

проведеных 
мероприятий

В соответствии с планом 
мероприятий

день

человек

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-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 
Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;Устав муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области; Устав муниципального бюджетного учреждения 
''Янинский культурно-спортивный досуговый центр" Постановление 412 от 27.06.2016г.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На официальном сайте администрации МО «Заневское городское поселение» в сети Интернет( 
http ://www.zanevkaorg. ru)

Об учреждении и его деятельности в соответствии с требованиями 
Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите 
прав потребителей». 1. Документы (копии: устава,
свидетельства о государственной регистрации, решения учредителя о 
создании, решения учредителя о назначении руководителя, локальных 
нормативных актов, регламентирующих деятельность т.п.);
2. Документы, регламентирующие финансово-хозяйственную 
деятельность; 3.
Отчетность о выполнеии муниципального задания, бухгалтерская 
отчетность, отчетность об использовании имущества.

На сайте https://bus.gov.ru/

1. Документы (копии: устава, свидетельства о государственной 
регистрации, решения учредителя о создании, решения учредителя о 
назначении руководителя, локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность т.п.);
2. Документы, регламентирующие финансово-хозяйственную
деятельность; 3.
Отчетность о выполнеии муниципального задания, бухгалтерская 
отчетность, отчетность об использовании имущества.

По мере изменения данных, не реже одного раза в 
квартал

На официальных информационных стендах МО «Заневское городское поселение» Объявления, афиши мероприятий

Иные предусмотренные способы информирования Статьи, интервью, объявления, анонсы

Раздел 3

1. Наименование работы
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

2. Категории потребителей работы Физические лица

Код по федеральному перечню

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

Ппкятятепк хяпакттичуютий глпепжяние пябпты Показатель, характеризующий условия (формы) Покязятепь качестил паботм Чнячение плкячятр.пя кячсствя пябпты
Допустимые (возможные)

отклонения от установленных

http://www.zanevkaorg
https://bus.gov.ru/


показателе!! качества работы’

2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи^

наименование показателяэ наименование показателя’
наименование 

показателя^

выполнения работы

единииа измерения
нанмеггование 
показателяЗ

Способы обслуживания 
(наименование показателя)

наимено
вание показателя’ наимено

вание^
КОД по 
ОКЕИ‘

20 2! год 
(очередной 

финансовы!!

20 22 год 
(I -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

Библиотечное, 
библиографическое и 

информационное 
обслуживание 
пользователей 

библиотеки

В стационарных условиях

Динамика 
посещений 

пользователей 
библиотеки 
(реальных и 

удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 

годом

процент

6 7

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи’

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, хара1стеризующий условия (формы) 
выполнения работы Показатель качества работы Значение показателя объема работы

Размер 
платы (цена, тариф)**

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей объема работы’

наименование показателя5 наименование показателя’
наименование 

показателя’
наименование 
показателяб

Способы обслуживания 
(наименование показателя)

наимено
вание показателя’

единица измерения
20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плано

вого периода)

20 23 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

20 23 го 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

в про-центах в абсо-лютных 
вели
чинах

наимено
вание’

код по 
окей*

1 2 3 4 5 б 7 8 9 И 12 13 14 15 16 17 18

о о о о о
<<

ад 
о 
о< 04 
о о о
о
Ch

Библиотечное, 
библиографическое и 

информационное 
обслуживание 
пользователей 

библиотеки

В стационарных условиях
Количество 
посещений

единицы 642 4 260 4 360 4 460 10 420

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



Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;
Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;Устав муниципального образования «Заневское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области; Устав муниципального бюджетного учреждения
"Янинский культурно-спортивный досуговый центр" Постановление 412 от 27.0б.201бг.

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 
услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

На официальном сайте администрации МО «Заневское городское поселение» в сети Интернет( 
http://www.zanevkaorg.ra)

Об учреждении и его деятельности в соответствии с требованиями 
Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите 
прав потребителей». 1. Документы (копии: устава,
свидетельства о государственной регистрации, решения учредителя о 
создании, решения учредителя о назначении руководителя, локальных 
нормативных актов, регламентирующих деятельность т.п.);
2. Документы, регламентирующие финансово-хозяйственную 
деятельность; 3.
Отчетность о выполнеии муниципального задания, бухгалтерская 
отчетность, отчетность об использовании имущества.

На сайте https;//bus.gov.ru/

1. Документы (копии: устава, свидетельства о государственной 
регистрации, решения учредителя о создании, решения учредителя о 
назначении руководителя, локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность т.п.);
2. Документы, регламентирующие финансово-хозяйственную
деятельность; 3.
Отчетность о выполнеии муниципального задания, бухгалтерская 
отчетность, отчетность об использовании имущества.

По мере изменения данных, не реже одного раза в 
квартал

1

На официальных информационных стендах МО «Заневское городское поселение» Объявления, афиши мероприятий

Иные предусмотренные способы информирования Статьи, интервью, объявления, анонсы

http://www.zanevkaorg.ra
file:////bus.gov.ru/


Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании’

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения государственного задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

1. Реорганизация или ликвидация мунивдшального бюджетного учреждения проводится по решению администрации 
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области; 2. Нарушение исполнения утвержденного
муниципального задания.__________________________________________________________________________________________

Уреждение не позднее 1 декабря текущего года представляет отчет о выполненении муниципального задания

По форме учредителя

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти
1 2 3

Бухгалтерская (балансовая) Ежеквартальная и годовая Учредитель
Ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и предложениями По мере необходимости Учредитель

Проверки По 1шану,внеплановые Учредитель, государственные органы

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного задания Ежигодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении

Отчеты о выполнении муниципального задания не позднее 1 апреля года, следующего за 
отчетным, предоставлять на утверждение учредителя

государственного задания

Годовые отчеты подлежат опубликованию не позднее десяти дней с момента утверждения в 
срок до 1 июня года, следующего за отчетным, на официальном сайте размещения информации 
www.bus.gov.ru

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением

государственного задания*’ 10 % допустимые (возможные) отклонения от показателя

* Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.
3 Формируется при установлении государственного задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) н выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, и единицы их измерения.

’ Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).
является работа в целом, показатель не указывается.
основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.
’ Заполняется в целом по государственному заданию. .................. .
осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, рещения об

http://www.bus.gov.ru


в этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от


