
 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

Волховского муниципального района 

от   _______________ года № _____  

(Приложение 3) 

 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N 110 – 41320516-23-01  Коды 

 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов Форма 

по ОКУД 

0506001 

 Дата начала 

действия 

01.01.2023 

Наименование муниципального 

учреждения  Волховского муниципального 

района Ленинградской области и МО город 

Волхов Волховского муниципального 

района Ленинградской области  

МБУК «Волховский городской Дворец культуры»   Дата окончания 

действия <1> 

31.12.2023 

  

   Код по сводному 

реестру 

 

   По ОКВЭД  

Вид деятельности муниципального 

учреждения  Волховского муниципального 

района Ленинградской области и МО город 

Волхов Волховского муниципального 

района Ленинградской области 

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и 

домов культуры, домов народного творчества 

 По ОКВЭД 90.04.3 

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 

организации развлечений 

 По ОКВЭД 90.0 

    

 



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

 

 

Отсутствуют основания для оказания услуг. 

 

Часть II. Сведения об оказываемых работах <2> 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование работы 

 

Организация деятельности клубных формирований 

и формирований самодеятельного народного  

творчества 

Код по общероссийскому  

базовому перечню или  

Региональному перечню 

2.5 

2. Категории потребителей работы В интересах общества   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <3> 

 

Уникальный номер реестровой 

записи <4> 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы 

 (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

(наименование 

показателя) <4> 

единица 

измерения 

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год  

(2-й год  

планового 

периода) Показатель 1 

(наименование 

показателя) <4> 

Показат

ель 2 

(наимен

ование 

показат

еля) <4> 

Показат

ель 3 

(наимен

ование 

показат

еля) <4> 

Форма оказания 

(наименование 

показателя) <4> 

- 

(наимен

ование 

показат

еля) <4> 

наименов

ание <4> 

код по 

ОКЕИ 

<5> 

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

931100.Р.50.1.2.5.0001003 
Содержание и 

развитие  
- - 

В стационарных 

условиях 
- 

Доля 

участников 
Процент 744 28 30 30 



коллективов 

самодеятельног

о творчества, 

клубов по  

интересам и 

любительских 

объединений 

вокальных и 

хоровых секций 

(кружков) от 

общего 

 количества 

участников 

клубных 

 формирований 

Доля 

участников  

секций 

(кружков)  

хореографии от 

общего 

 количества 

участников 

клубных 

 формирований 

Процент 744 59 60 60 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

 

Уникальный номер 

реестровой записи <4> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы  

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы 

Размер платы (цена, тариф) <4> 

Показатель 1 

(наименование 

показателя) 

<4> 

Пока

зате

ль 2 

(наи

мено

вани

е 

пока

зате

ля) 

<4> 

Пока

зате

ль 3 

(наи

мено

вани

е 

пока

зате

ля) 

<4> 

Форма обучения 

(наименование 

показателя) <4> 

-

(наиме

нован

ие 

показа

теля) 

<4> 

наименова

ние 

показателя 

<4> 

единица 

измерения 

2023 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2024 

год (1-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2025 

год  

(2-й 

год  

плано

вого 

перио

да) 

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год  

(2-й год  

планового 

периода) наимено

вание 

<4> 

код по 

ОКЕИ 

<5> 



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

931100.Р.50.1.2.5.0001003 

Содержание и 

развитие  

коллективов 

самодеятельно

го творчества, 

клубов по 

интересам и 

любительских 

объединений 

- - 
В стационарных 

условиях 
- 

Количество 

клубных  

формирова

ний 

Единиц 642 41 41 41 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование работы 

 

Организация и проведение культурно – массовых 

мероприятий 

Код по общероссийскому  

базовому перечню или  

Региональному перечню 

2.1 

2. Категории потребителей работы В интересах общества   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <3> 

 

Уникальный номер реестровой 

записи <4> 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы 

 (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

(наименование 

показателя) <4> 

единица 

измерения 

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год  

(2-й год  

планового 

периода) Показатель 1 

(наименование 

показателя) <4> 

Показат

ель 2 

(наимен

ование 

показат

Показат

ель 3 

(наимен

ование 

показат

Форма оказания 

(наименование 

показателя) <4> 

- 

(наимен

ование 

показат

еля) <4> 

наименов

ание <4> 

код по 

ОКЕИ 

<5> 



еля) <4> еля) <4> 

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

900100.Р.50.1.2.1.0003003 

Культурно - 

массовые и 

творческие 

мероприятия 

- - 
В стационарных 

условиях 
- 

Количество  

посещений 
Человек 792 12 600 12 600 12 600 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

 

Уникальный номер 

реестровой записи <4> 

Показатель, характеризующий  

содержание работы  

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы 

Размер платы (цена, тариф) <4> 

Показатель 1 

(наименование 

показателя) 

<4> 

Показ

атель 

2 

(наиме

нован

ие 

показа

теля) 

<4> 

Показ

атель 

3 

(наиме

нован

ие 

показа

теля) 

<4> 

Форма 

обучения 

(наименован

ие 

показателя) 

<4> 

-

(наиме

нован

ие 

показа

теля) 

<4> 

наименование 

показателя <4> 

единица 

измерения 

2023 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2024 

год (1-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2025 

год  

(2-й 

год  

плано

вого 

перио

да) 

2023 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2024 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год  

(2-й год  

плановог

о 

периода) 

наименов

ание <4> 

код 

по 

ОКЕ

И 

<5> 

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

900100.Р.50.1.2.1.0003003 

Культурно - 

массовые и 

творческие 

мероприятия 

- - 

В 

стационарны

х условиях 

- 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Единиц 642 63 63 63 6 349,21 6 349,21 6 349,21 

 

 

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании <6> 



 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием  

муниципальных услуг (выполнением работ) 

1 2 3 

Отчет о выполнении 

муниципального задания 
Ежегодно в срок до 01 февраля очередного финансового 

года, следующего за отчетным годом  

 

Отраслевые отделы и комитеты администрации Волховского 

муниципального района, Комитет финансов Волховского 

муниципального района 

 

Контрольные мероприятия по 

проверке исполнения 

муниципального задания 

Плановая проверка проводится не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки: 

- истечение срока исполнения Учреждением предписания 

о выявленных нарушениях;  

- поручения главы администрации, запросы Совета 

депутатов; 

- мотивированные обращения и заявления юридических и 

физических лиц 

 

Совет депутатов МО город Волхов, Отраслевые отделы и  

комитеты администрации Волховского муниципального  

района, Комитет финансов Волховского муниципального  

района 

 

Ведение журнала учета  

поступивших обращений,  

заявлений, жалоб и предложений 

По мере необходимости Отраслевые отделы и комитеты администрации Волховского 

муниципального района 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения 

выполнения муниципального задания 

Ликвидация, реорганизация учреждения и другие основания, предусмотренные 

законодательством РФ 

2. Иная информация, необходимая для выполнения  

(контроля за выполнением) муниципального задания 

- 



 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

4.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания. 

 

N 

п/п 

 

Муниципальная услуга (работа) Наименовани

е показателя 

муниципальн

ой услуги 

(работы) 

 

 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальное 

задании на 

отчетный период 

 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

<4> 

 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги или 

работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

(выполнения) 

муниципальной 

услуги или 

работы (по 

справочникам) 

1.         

2.         

 

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

 
 Ежегодно в срок до 1 февраля очередного финансового года, следующего за 

отчетным 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

муниципального задания 
 

Ежегодно в срок до 05 ноября текущего финансового года 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  Учреждение ежегодно не позднее 01 февраля, следующего за отчетным 

периодом, предоставляет с отчетом о выполнении муниципального задания 

пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполнения 

показателей деятельности, а также отчет о проведенном выборочном опросе 

(анкетировании) получателей услуг об их удовлетворенности качеством и 

доступностью предоставляемых услуг 



 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  
Не установлены 


