
утвЕрждА}о
Адм и н истрация

алъного района

на20 22

Глава Шуl"tско

муниIIипАльноЕ зАдАниЕ .]чь 
1

год и на плановый период20 2З и20 24 годов

Наименование муниципztльного учреждения (обособленного подразделения)
Муниципа.гrьное )п{реждение "Координационно-методический центр культуры и народного творчества Шуйского муниципального рйона"

Виды деятельности муниципЕurьного учреждения (обособленного подразделения)

fеятельность учреясuений культуры и искусства

Дата
по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭДВид муниципалъного учреждениrI бюджетное

(указывается вид муниципtlльного учре}цдения
из общероссийского перечня wIи регионirльного перечня)
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Наименование муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемъгх муницип€uIъных услуrа*2

Раздел

<<Сохранение и развитие кульryрного потенци€ша Шуйского

1

Код по общероссийскому
перечню или регtrонztльному

пFl.lrчulл
ниципального раиона))

Категории потребителей муницип€tпъной услуги жители Шуйского муниципального района
Вне Зависимости от пола,возраста,социш о статуса,отношения к религии,убеждений,принадIIежности
к общественным объединениям

l. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципчrльной услуги:
1 . l . Показатели, харакгеризующие качество муниципальной услуги3:

Мп/п

Показатель,
характеризуюший

содержание
муниципальной

услуг1,I

Показатель.,

характерlлзуюшлrй

условрrя (формы)
оказан ия

муницрtпальной

услуги

Показатель качества мунt{ципальной услугLl
Значегl tle IIоказаl,еJIя KatIecl,Ba

MyIr I,1 ци ll al_lt blro ii ycJlyI,tl

flor Iycr,}l м bIe (возмохсные)

о,I,клоIIеt{l.tя от
ycl,aLlOI]JIeI-II Iых

I I() казаl,еJI е p"t кач еств а

муниципальной ycny.no

наименование
показат,еля единица измерения

20 22 год
(очерелной

финансовый
год)

20 23 год
(l-й гол

планового
перtIода)

20 24 rод
(2-й гол

планового
периода)

в процентах

в

абсолютн
ых

показате

лях

наименование
пок€ц}ателя

наtлменование

показателя

(наименование
показателя)

код по
окЕи

l 2 3 4 5 6 1 8 9 l0 Il

l

количество новых
(возобновленных)

концертных
ногиеров, сборных

концертных
программ,проведе

нных

репетиционных
работ творческих
коллективов:'культ

урно-массовых
досуговых

мероприятий,коли
чество зрителей

положительная
оценка

деятельнострr со
стороны

общественности:о
свещения в

СI\4И,на
официzulьном

сайте
администрации

Шуt"лского

муниципzlJIьного

района,количество
)лacTHI.IKoB

координационно_

учебных

количество
проведенных
координацион

но-учебных
мероприятий с

работниками
культуры
сельских

поселений

l2 5l5 5lб 5lб 0,0lYo 0,05



l .2. Показатели, характеризуюtцие объем муниципzurъной у.r,у."',

J\gп/п

Показатель,
характеризуюший

содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий

условия (формы)
оказания

мунl,rципальной

услуги

показатель объема
муниципальной услуги

значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

!опустиN{ые (возможные)
отклонения от

установленных
показателей качества

муни ци п tul bHoI-{ услуr"О

HatlMeHoBaH

ие

показателя

единица 1.1змеренt,Iя
20 22 год
(очерелной

dlинансовый
год)

20 23 год
(l -й гол

планового
периола)

20 24 год
(2-й гол

планового
периода)

20 22 год
(очерелноli

финансовыt"l
год)

20 23 год
(l-й гол

планового
перlлола)

20 24 год
(2-й гол

планового
перlлола)

в

процента
х

в абсолютных
показателяхнаимено-

вание
код по

окЕинаименование
показателя

наименование
показателя

l 2
,.)

J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз |4

l

количество
проведенны

х

репетиtIион
ных работ

по

подготовке
и

возобновле
нии

концертных
номеров,ко
ордиционно

учебных
мероприяти
й,культурно
массовых,д
осуговых,о

фиrrlла,чьны
х

мероприяти
йс

участием
народно-

творчесюrх
коллективо

5l5 5lб 5lб 0 0 0 0,0l 0,05



количество

участников
мероприяти
й(зрителей,
концертных
выступлени

йи
сборных

концертных
программ,у
час,гников

координицLr

онно_

учебных
мероприяти

v\

11) 269з0 26960 26960 0 0 0

2. Нормативные правовые акгы, устанавливающие размер гшаты (цену, тариф) либо пr

Нормативный пр
)рядок ее (его) установления:
tавовой акт

tsид принявший орган дата номер наименован ие
1 2 J 4 5

постановление

Администрация
Шуйского

муниципального района 06.12.2019 1007_п

О порялке формирования муницип€rльного задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципаJIьных учреждений Шуйского
мyниципа,тьного района и финансового обеспечения муниципального задания

3. Порядок оказ fi, муlrиципвльной усл}ти
З.1. Нормдтrвные правовые акты, реryлпрующие порrдок окlвания муницI,rпЁльной услуги

ФедеральнЕй закон от 06.10.2003 л9 lз l-Фз "об общих прrнципах орmнизацtrи местноm саJliоуправлеяпя в Российской фдерации",

ПостановJrение Адмпниgграции Шуйског0 м},ниципального райоваЛ9 842-П o1l6,12.2ah, об ]пв€рждевиr мувиципlцьной программы ПРазвt{гие культ}ты в
Шуйском мунIrципмьном райоЕе"

Устав учреждения,утвержденный постановлением администрации Шуйского муниципzlльного района от l9.11.2020 Np 685-п

3.2. Порядок информирования потенци€lльных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размешдаемой информации частота обновления информации
l 2 J

11убли кации,информации о мероприятиях

учреждения,сми

Сайт lllуйского муниципа-цьного района,статьи в газетах
"IVIестный спрос","Шуйские известия" ,сайт МУ КМЦКНТ

Шуйского муниципаJIьного района, социапьные сети

" В контактеlt r "Одноклассн и ки " Один раз в неделю;|-2 статьи в месяц



Постоянно

Номер муницилальноm ý.даяия присвалвается в сФтистви, с р€€сгровым gомсром в peecrpe муниuипальпых зелаяий.

lDормлруеrся при уст!gовлекии мувиципаJtьноm з4даиия Еа оказанле мувпципrльной услуm (усл}т), выполнение рsбоrы (рабоI) s содерк,т тт€6оваяия к оказанию
мупиципмьной услугя (услуг), выfiолнеяию рб(в (рsбФ) рsздФьЕо по хд,l(дой из муниципальяых услуг (работ) о уI€здя,ем пор,дювою яом€ра раздела.

Заполн,сгс, пря ус.анозлени, похазат€леП, хараi-т€ризующих кач€сrво iryъиципальной уФуги (рабOь0, в бщ€росспйском перечн€ илI{ регяояальном перечне
государств€нных и муяиципальных уФ}т l p6бот.

ДиреlФр J/ч . А.В. Маркова
Главный бухгалт€р / ЕАJебедева

z' li



Частъ 2. Сведения о выполняемъгх работах '

Раздел 2

Наименование работы развитие местного тадиционного народного художественного творч9сдqq Код по обшероссийскому перечню
или регионаJIьному перечню

Категориипотребителейработы жителиШуйскогомуниципаJIьногорайона
1. Показатели, характеризуюшие объем и (или) качество работьI:

1 .l . Показател и, характеризуюшие качество работы 
2:

J.Гgп/п

Показатель,
характеризl,ющий

содержание

работы

Ilоказател ь.

характеризуюший

усJIоl}ия (формьr)

вьIполнения

работы

Показатель качества работы Значение показателя качеgtва работы
!.опустим ые ( возможные)

отlUIонения от уgгановленных
пока}ателей качества работы3наименова

ние
показателя

единица
измерения

20 2I год
(очерелной

(lинансовый
год)

20 22 год
(l-й гол

планового
rrериола)

20 23 год
(2-й гол

планового
периода)

наиN4еI{о-

вание

код По

окЕи ts IIpOI{cIi,I,tlx
в ttбco;tI<r1,ItbIx

показателях
наиN{енование

показателя
наиN,Iенование

показателя

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 ll

l

Количество HoBbIx

концертных
номеров сборных

концертных
программ,репетиц

ионньIе работы
творческих

коллективов,культ

урно_N{ассовые
дOсуговые

N.{ероприятия,коли

чество зрителей

ПоложительнаJI
оценка

деятельности со
стороны

общественности:о
свещение в

СМИ,на
офиuиа_гrьном

сайте
администрации

IIIуйсксlго
муниципаJIьного

района,кOличество
участников

координационно-

учебных
мероприятий

количеств
о

проведенн
ых

координац
ионно-

учебных
]\{ероприят

ийс
работника

ми
культуры
сельских

поселений

|2 5l5 5l5 5 tб 0,0l 0,05



I

l .2. Показатели, характеризуюшие объем работьl:

Jфп/п

Показатель,
характеризуюший

содержание

работы

Показатель,
характеризующий

условия (формы)
выполнения

работы

Показатель объема работы Значение покff}ателя объема работы
Среднегодовой р€вмер платы (ценъ

тариф), руб./ед. объема работы

Щопустимые
(возможньrе)

откJIонения от

установленных
показателей качества

работьr 
3наимено-

вание
показа-

теля

единица
измерения

2а 22 год
(очерелной

dlинансовый
год)

20 2З год
(l-й гол

планового
периола)

20 23 год
(2-й гол

планового
периола)

20 22 год
(очерелной

dlинансовый

20 2З год
(l-й гол

плаFIового

периола)

20 24 год
(2-й гол

плаI{ового

периода)наименование
покчвателя

наиNlенованLIе

показателя
наимено

вание
код по

окЕи

год) в процентах в

абсолютны
х

I 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 Iз |4

количеств
о

проведенн
ых

репетицио
нных работ

по
подготовке

и

возобновле
нию

концерньlх
номеров,ко
ордиционн
о-учебных
ероприяти
й.,культурн

о-
массовыхrд

осуговых,о

фишиальны
х

мероприят
ийс

участием
народно-

творческих
коллективо

в

5l5 516 5lб 0 0 0 0,0l 0,05


