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Приложение 2

к Порядку формирования муниципапьного заданиrI
на окz}зание муницип€lльньtх усJIуг (выполнение

работ) в отношении муницип€lльных учреждений
Шуйского м}/ниципЕlльного района и финансовом
обеспечении выполнения муниципчlльного задания

OTIIET О ВЫПОJIЕЕЕИИ
МУНШШIIЛJIЬПОГО ЗАДДШЛЯ ЛЬ 

1

па20 2l год и на rшrановьй период 20 22 *l20 2З

* "Д" декабря 20 2I r.

Налrменоваrпле муIilrцшIапьного учрФкдения (обособленного подразделения)

Муниципальное )цреждение "Координационно-методический центр культуры и народного творчества Шуйского
муницип€tльного района"

годов

Видl деягельности IчrуЕIщипаJIьного утеждения (обособленнопо подразделения)

,Щеятельность учрежений культуры и искусства

Коды

30.12.202l

зз2ц44903

90.04

.Щата

ПО СВОДНОlчtУ

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Вид муниципztльного учреждениrI

Периодичность квартirпьная

бюджетное

wIи регионаJъного перечня)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении муниlцлпiшьного заданиrI, установленной в муниципЕшьном задании)



1 . Наименование муницип€tльной услгуги
мJ/ниципчл.пьного района"

Часть 1 . Сведения об оказываемых муниципчuIьных услу rа*'

Раздел 1

"Сохранение и р€ввитие культурного потенциала Шуйского Код по общероссийско}ry перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципaльной услryги
жrгели Шуйского муниципального районq вне зависимости от его пола,возраста,социztльного статуса,
отно шения к р елигии rубеждений, пр и надгIежно сти

3. Сведешrя о факгическом достIDкении показат€JIей, харакгеризующID( объем и (иш) качество муншIшIаJIьной ус.тrуги:
З.1. Сведения о факrическом достшкении покzвателей, харакгеризующих качество муницип:л.пьной услуги:

Мг/п

Показателъ,
харilffеризrцощий

Показателъ,
хараIсгеризующий

условия (формы)
ок:вания

муниципшrьной

Показатель качества муниципальной услуги
содержание

муниципшrьной

усJrуги

наименование
покzIзателя

единица
измерениrI

по оКЕИ

утверждено в
муниципальном

задании
на год

исполнено на
отчетtIую даry

причина откпоне-
ния

наименование
показателя

наименование
покzвателя

наименование код

l 2 J 4 5 6 7 8 9

1

количество новых
(возобновленных)

коIщертных
номеров, сборных

концертных
программ,проведе

нных

репетиционных
работ творческих
коJшеIстивовrкулът

}рно_массовых
досуговых

мероприятrrйrколи
чество зрителей

полоrrсrтелъная
оценка

деятельности со
стороны

общественности:о
свещения в

СМИ,на
официа-гьном

сайте

администрации
Шуйского

муниципtшьного

районаrколитIеств
о }цастников

коорд{наLIионно_

у.rебных
мероприятрtй

количество
проведенных

коорд{национн
о-УT ебных

меропр*lятпil с

работниками
культ)aры

сельских
поселений

I2 515 515

l .,



, З.2. Сведения о факгическом достижении покzвателей, характеризующих объем муниципzlпьной услуги:

' Ноr"р муниципЕuIьного задаfiия присваивается в соответствии с реестровым номером в реестре муниципirльных заданий.

2 Формируется при устаЕовлении lчfуниципtшьного задания на ок€вание муниципЕчlьной услуги (услуг), выполнение работы (работ) и содержит требования к
оказанию муниципtlJIьной услуги (услуг), выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципЕrльных услуг (работ) с указанием порядкового номера

раздела.

Ngп/п

Показатеrь,
хар:жтеризулощий

содержание
муниципа.гlъной

усJIуги

Показатель,
хаDактеоизчюший Показателъ объема муниципапьной усJгуги

Срелнегодовой

рtr}мер Iшаты (ченц
тариф), руб./ед.

объема
муниципшlьной

услуги

условия (формы)
оказания

м}rниIшпшlьной

усJIуги

наименование
покiвателя

единица
измерения
по оКЕИ

утверждено в

муниципапьном
задании
на год

исполнено на
отчетную дату

пршIина откпоне_

ния

наименование
покzвателя

наименование
показателя

наименование код

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

количество

}частников
мероприяттrй(з

риreлей,концер
тных

выступлений и
сборных

концертных
программ,)лас

тников
координшшон

НО-1"lебных

мероприятrrй)

Шryки 796 269з0 269з0



Часть 2. Сведения о выполняемых рабоru* '

Раздел

1. Наименование работы Развитие местного,fрадиционного народного художественного творчества

2. Кжегории потребителей работы жители Шуйского муницип€lльного района

3. Сведешrя о фаrстическом достюкении показателей, хараlсеризуюrщж объем и (шrи) качество работы:
3.1. Сведения о факгическом достIDкении покfftат€лей, хараrсгеризуюIщD( качество работы:

Код по общероссийскогrry перечню

или регионЕIльному перечню

J\Ьг/п
Показательо

характеризlпощий
содержание

Dаботы

Показателъ,
харакгеризую

щий условия
(формы)

выполнения

работы

Показателъ качества работы
наименование

показателя
единица

измерения
по оКЕИ

утверждено в

муниципilльном
задании
на год

исполнено на
отчетную дату

приrIина откпоне-
ния

наименование
покfвателя

наименование
покzвателя

наименован
ие

код

l 2 3 4 5 6 7 8 9

1

количество
новых

концертных
номеров сборных

концертных
программ,репетиц

ионные работы
творческих

коJIлеImивовrIсульт

)рно-массовые
досуговые

мероприятия,коли
чество зрителей

полоllсlтельна
я оценка

деятельности
со стороны

общественност
и:освещение в

СМИ,на
официшlъном

сайлте

администраIш
и Шуйского

муниIшпiшъно
го

районаrколиrIе
ство

)ластников
координацион

НО-lлlебных
меропрпятий

колрrчество
проведенных

координационно-

уrебных
мероприятий с

работниками
кулътуры селъских

поселений

|2 515 5l5



-, 
3.2.Сведения о фаЙеско^, до**r*r, оо*аза"еле*, *р"о"роrующп< объем работы:

(должность) (подпись) ' (расшифровка подписи)

ll Ю ll декабря 2а 2| r.

1 ФОРМиРУется при УстановJIснии муниципаJIьнок) задания на оказание муниципальной усJIуги (ушуг) и рабmы (работ) и содержит требования к окдtанию
}fуниципаJIьной услуги ýслуг) раздеJIьно по кахсдой из муницип€lльных успуг с указаниемем порядковопо номера раздела.

J\Фг/п
Показатель,

характеризующий

" содержание

работы

Показатель,
характеризуIо

щиЙ условия
(формы)

выпоJIнения

Dаботы

Показателъ объема работы
Средrегодовой

рil}мер Iшаты
(ченq тариф),

руб./ел. объема

работы

наименование
показателя

единица
измерения
по оКЕИ

утверждено в
муницип:lпьном

задании
на год

исполнено на
отчетную дату

приIIина откпоне_

ниrI

наименование наименован код
1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0

I\OJIичЕý,rlJo

проведенных

репетиционных
работ по

подготовке и
возобновлению

концертных
номеровrкоординац

ионно-)лебных
мероприяш.rй,культ

урно-
массовыхrдос)ловы

хrофиIцлальных
мероприятий с

}цастием народно-
творческих
коJшеI(тивов

5l5 515

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор Ио А.В.Маркова


