
УТВЕРЖДАЮ

на20 2I

Глава Шуйского

1ч[п{шIиIIАльноЕ зАдАниЕ .}l} 
1

год и на плановый период 20 22 и20 2З годов

Наименование муницип€tльного учрежденшI (обособленного подрzвделения)
Муниципа.пьное }^rреждение "Координационно-методический центр куJlь,t,уры и народного творчества ШуйскогО муниципtlльНого района''

виды деятельности муниципального )чреждения (обособленного подразделения)
Деятельность rrреждений культуры и искусства

Дата
по сводному

реестру
По ОКВЭ.Щ
По ОКВЭ,Щ
По ОКВЭ,ЩВид мутrиципального )чреждения 0Iодже,гtlое

(указывается вид муниlц{пtшьного )лrреждениrl
из общероссrйского перечнrI иJм регион:lльного перечrrя)



Наименование муниципальной усJryги
муниципального района>

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных y"nyru*'

Раздел l

<<Сохранение и развитие культурного tlотенциtlJlа Шуйского

Категории по,гребителей муниципальной усrгlти жители Шуйского муниципЕ}льного района
вне_зависимости от его пола,возрастъсоциального статуса"отношения к религии,убеждений,принадпежности
к оОщественным оОъединениJIм

1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество п{униципiлльной ус.rrуги:
l. 1. Показатели, характеризующие качество муниципапьной усrгли3:

ЛЬrr/п

Показатель,
харакгеризующtй

содержalние

муниципальной

усJIуги

Показате.lь,
характеризуrощий

условшI (формы)

окaвzlниrl
мутrиrцапальной

усJIуги

Показатель качества I\{)лиIцIпальной услlти
Значение rrокarзатеJul качества

м}т{иципalJIьной услlти

,Щопустимые (возможrrые)

откпонения от

устllновленных
показателей качества

муниципальной услу*О
наименование

покiвателя единица измерениrI
20 2l год
(очередной

финансовый
гоф

20 z2 rод
(l-й год

IшаЕового
uериода)

-zU 23 rод
(2-й гол

плilЕового
периода)

в процентах

в

абсолютн
ых

покtIзател
нмменование

показатеJUI

наименование
показатеJIя

(нмменование
показателя)

код по
окви

1 2 _1 4 5 6
,7

8 9 l0 ll

l

количество новых
(возобновлеrпътх)

концертных
номеров, сборных

кошIертных
прогр:tмм,цроведен

ных

репетиlионных
работ творческ,tх

коJшективов,Iq/Jьту

рно_массовых
дос}товых

мероприятий,колич
ество зрителей

ГIоложительная
оцеЕка

деятеJьIlости со
сmроны

общественности:ос
вещения в CMLI,Ha
официапьном сайте

ад{инистрации
Шуйского

м)rниципalJъного

районцко.lичество
)ластников

коордшIаrц{онно-

уrебных
мероприятий

количество
проведенных

коордшационн
о-уrебrшх

мероприятtй с

работrпкаrr,rи
кульц?ы
сеJIьских

поселеrиri

12 515 5l5 5lб 0,0l% 0,05



1.2. Показатели, характеризуощие объем муницип€lльной услугиЗ:

Nsп/п

fIоказатель,
характеризутощий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризlтощий

усJlовия (формы)
оказания

муниципальной

услуги

показатель объема
м).ниципальной услlти

значеrrие покirзатеJul объема
llty{иципальIrой услуги

Среднегодовой размер
п;lаты (цена, тариф)

,Щопустлолые (возможные)
откпоЕения от

установленных показателей
качества мJrниципальной

.r.__r"4

наименован
ие

показатеJU{

единица измерения
20 2| rод

(очередной

финансовый
гОД)

2U Z2 rод
(l-й год

IIланового
периода)

ZU Л год
(2-й гол

Iшatнового

периода)

20 2l год
(очередrой

фияансовый
гОД)

20 22 rол
(l_й год

IIлlшового
периода)

20 23 год
(2_й год

ппzlнового
периода)

в в абсоrпотных
показателяхнаимено_

вtlние

код по
окЕи

rрOцен

наименование нмменование
покя?2rcпя

). _] 4 5 6 "7 8 9 l0 1) lз 14

l

lко.тмчество

|.,po""o"""u,l*
I

l репетиlц{он
| ных работl .,о
I

| 
подотовке

и

возобновлен
л4и

коIlцертЕых
Еомеров,коо

рдIщионно-
уIебных

мероприяти
й,куrьтурно-
массовых,до
суговых,офи

IIиаJьных
мероцрияти
й с уrастием

народIо-
творческих
коJIлективов

515 515 516 0 0 0 0,0l 0,05



количество

)дастников
меропршпи
й(зрителей,к
оIщертных
высцплени
й и сборrшх
концертных
прогрalil.rм,}^I

астников
КООРДИНIЩИ

онно-

)цебных
мероцрияти

и)
269з0 269з0 26960 0 0 0

порядке формирования муниципального задания на оказание муниципrlльных услуг
выполнение 

работ) 
в отношении муниципаJчьных 

учреждений 
Шуйского

ьного района и финансового обеспечения муниципЕlJIьного задания

З, Порядок опзакrл муящшальЕой усrDги
З.1. Нормаг!вmrc прбвовые актъц р€{rJцруюrrце порlцок ок&зs!Ея му{шIrпrаllьЕой ycJr].m

(Dедер&ъЕщ ýкоЕ от 06.10200з ш9 1з 1-Фз 'об общD( пр!щпах оргадваtщи месrяоm само/правлыffя в РоссIdской федерадщ",

Администрадия Шуйского

Посгаповлопе Адrrrписграrщ Ш}йскоm }rуЕп{Епа,ъЕоIо райоЕs Jф 1024-П от 09.12.2019 об угв€рждеЕ!в муIfrщальЕой програмlдI ПРазыrm€ куJьтуры ! тл)':rма в
ШЯском муппцпаJыrом районе"( Е рел ПосIЕЕовл€шrя оI22,122020 Л9 784-ц)

Устав 1"rрежденшI,утвержденныЙ постzlновJIением администрации Шуйского Iчц/ницип.tпьного района от 19.1 |.2020 NЪ 685-п

3.2. Порядок информировzlниrl потенциzlльньD( потребителей пгуlrиципальной ус.тryги:

Способ информиDования Состав размещаемой информации Частота
2

Публикации,информации о мероприятиях учреждения,СМИ

Lаит шуиского муниципarльного района,статьи в газетах "Местный
спрос","Шуйские известия",сайт МУ КМЦКНТ Шуйского
MyI l и ци I I aJl ьнtlго района, социаJIьные сети "Вконтакте",

"Одноклассники" Один раз в неделю;1-2 статьи в месяц
Реклама,буклеты,приглашения !ома культуры сельских и городских поселений района Постоянно



' Номер мряцяпального задмш лрисвшваетýя в соовегсгвии с ре€сгровым яомером в реестре м)4{иципальвtпх задмпй.

? Формируегся при усгаtомеп! мун,ципальяого задави, на оказмие м)ъ,ципа.lьной усл}ти (уqп}т), выполнеttие рбоъ (рабФ) ! содерж,т тебовани, к оказавию муницIrпальной
услуги (услуг), выполненIrю рабоm (рабФ) раздыьво по ка)rдой Irз м)tиц,пмьяых услуг Фабот) с ,хазавием поряlrковою яом€р раздФа.

ЗшФняегся при усганошеяии показател€й, хараюерлз)rющих качество муяицип."1ьsой усл/ги (работы), в общероссийсюм перечне ши реmональном пересяе г(tсударственных и
муниципшьныхусл}т и работ. Г,l
дирекlор е/ИЧ. А,в, маркова
Главный б}l(ItJтгер Е.Д.Лебедева

.' ',' '



Часть 2. Сведения о выlrолняемых работах 
1

Раздел 2

наименование работы развитие местного традиционного народного художественного творчества Код по общероссийскому перечню или

регионzrльному перечню

Категории потребЕIелей работы жители Шуйского муниципчrльного района
1. Показатели, харакгеризующие объем и (или) качество работы:
1.1. Показатели, харакгеризующие качество работы 

2:

Nsп/п

Показатель,
харакгеризующий
содержчrние работы

Показатоtь,
харакгеризующий

усJIовия (формы)

выполЕениrI

работы

Показатель качесгва работы Значение покalзателя качества работы
,Щоrrустимые (возможные)

откJIоЕеIiия от установлеЕньж
показателей качесгва работы3

наименовztн
ие

показатеJи

единица
измерения

20 2l юд
(очередной

финансовый
год)

20 22 tод
(l_й гол

IШЕIIIОВОГО

периода)

20 23 год
(2_й год

llлЕlнового
периода)

HtlиMeнo-

вflние
код по
окЕи в процентtLх

в абсо.rrютньтх

IIoKiц}aTeJUIx
наименовilние

показагеля
нilименование

показателя
1 2 _J 4 5 6 7 8 9 l0 11

1

количесrво новых
концертньгх

номеров сборньп<

концертЕьD(
прогрЕlI\{м,репетиц

ионные работы
творческIФ(

коллективов,Iý/льт

}рно-мtюсовые
досуговые

мероприятия,колич
есгво зрителой

положr.rгеrrьнм
оценка

деятельности со
стороны

общеgrвенносги:ос
вещение в СМИ,на
официшtьном сай,ге

администрации
Шуйского

муниципaшьною

район4количесгво
}частников

координационно-

уlебньrх
мероприятий

количество
проведенIrы

х
координаци

онЕо-

уrебньтх
меропршпи

йс
работникам
и куJrьтуры
сельских

поселений

12 515 515 5lб 0,01 0,05



1 .2. Показатели, харакгеризующие объем работы:

Nsп/п

Показатель,
хараrсгеризующий
содержание работы

Показатель,
хараrсгериз5пощий

условия (формы)

выполнения

работы

Показатель объема работьт Значение показателя объема работы
Среднегодовой размер платы (цена"

тариф), руб./ед. объема работы

)пустимые (возможные)

откпонения от

установленньD(
показатtлей качества

-зраоотынаимено-
вание

пока}а-
TeJUt

единица
измерения

20 2l год
(очередной

финансовый
год)

20 22 rод
(1-й год

плllнового
периода)

20 23 юд
(2-й год

Iшflнового
периода)

20 2l год
(очередной

финансовый
гОД)

20 22 rод
(1-й год

IUIанового

периола)

20 23 юд
(2-й год

IIПЕlНОВОГО

периода)наименование
покaвателя

нмменование
показатеJUI

нммено
вание

код по
окЕи

в процентах в

абсолютны
х

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 1l 12 13 |4

количество
проведенны

х
репетицион
ньж работ

по
подготовке

и
возобновтrе

нию
концерньD(
номеров,ко
ордиционно

5лrебньrх
ероприятий

,культурно_
массовьrх,д
oc}ToBbDqo

фициаrrьны
х

мероприяти
йс

уrастием
Еародно-

творческих
коллекгиво

в

5l5 515 5lб 0 0 0 0,01 0,05

муЕяIцпIаJьяой уол}ш (уЕл}т), вцпоrIнеЕIflо рабогы фабоI) раздельно по каждой I'rJ м}япlцпаJы+о( услуг (рбог) с }тазФпrФi поряttfФвоф номерs рsздФа.



-_,_ ]

муяицилальных уФуг и рабm.
З Зшоляяется в слрае, е€л! для разных усл}т и рабог устаяавливаются раз,lичше показм, долуgrшц Фозможных) огмошний или еqм ухsаs!ы€ оrшонония

Усruшливаются в абсФшых величияах, В случФ еФи едппицей объема рабФы являФся рабdга в целом, показатель я€ у@ываgгся.

Часть З, Прочие сведения о мувиципмьtrом задании l

l . Порядок коIIгроля зs выпоjпlением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной в,пасти, осуществляющие
коЕтроль за выполнением муницип€lJIьного задания

l 2 J
отчетность квартальная.годовая Шуйского муниципального

3.1. Периодичность представлениlI отчетов о выполнении муницип:tпьного задания
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципtlльного задания к!артадлнм: до 20 числа месяца, следующего за отчетным; годоваJI: 30 декабря 2021 года
3.З. Иные требования ц отчетности о вьшолнении муниципttльного задания

4. Иные покzватели, связанные с выполнением }tуниципalльного задания

1 Заполтrяется в целом по муниципальному заданию.


