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чаФь l сsсдения об оказывемых \rуliицип&rьны\ чсл\lга\

Рацсл l

l Ilаимснованис v!яичипаrьной }слчги
Qрlащщщ

] rэRl^рии лотребиftlсй ччниц|lпf,]ьilои v( l\lи
Фщ9!цщJцца-Фдщд]с9ц

] 2 По]rазатсли. vрапсризчюшие объсм vчницил&lьной \,с_l\ги

Уника.rьный номер

рфсiровой ]алиси
Покаиre_т ь. хараmсрIrзr,юшпй

содсржанilс ч\;ницип&rьной \с]\ ги

Покаиrc,lь. хараrcризующнй \ слоst{я
(4юрмы) окаиния лr,ницил&lьноii \ сл\,ги

Покшreль качштва rr\l{иципеIьной !слYги
'}начснrrс локаяrcля качссва

!\ нлципа]ьной rсл\l и
Допустимыс
(возможныс)

rслlги. %

(наи!снованис покаýrllя)

202 l гоJ
(очсрсдной

год)

7

202] год ( Ii]

псриода)

202j год (2-й

периода)

'- (наиr{сноsанис
покаитеlя)

2 ]

Оргапиичиовнm. инфрмационнф il
\!атсриа]ьно тсхничФкф dfспсчсн,lс

провсдсния к\ rbn]pнo массовы \
мсроприятиii. в то! чис,lс.

фсстиваlсii_ выставок наро.lпого
творчсства clon)oв Koнli\pcoв !
lp\ гн\ к\ lb11 рны\ \rсропрIlятll'i

В сmчионарных rсловияI на о.гкрыlы\ Вы попненис ка]ев-lарного
плана усропрilятиii

,у,, 144 l(х]

9

l([) j

Унигf,rьныii номср

рссстровой ]элиси

]

Покапrcf, ь. чраtФриrrюций
фдержанис м\jниципмьноii \,сl\.и

I Jоrtазаrc:ь. хараrcризrюшI{й \.с,rовия
(фор\rь]) окаsния мYниципаlьной чсl].ги

Покаureль йъеlrа Mr ниципльной \lсi\,ги значснис показатсля объслrа
м\ ниципмьной \,сл\.ги

Срсfнсгодовой раз!tор лlаты (цсна. тариф)
flопr,mимыс

l]1ll\rclloBitHll(, пока nlc Iя

]

clllHltILa llr\lсрсния по oKEll 2(]2 l год

гоl)

2022 год ( l-й

псриода)

202j год (2-й 202l год
(очерсдноii

финансовый
фд)

2()22 год i l

й гоf
2()]:] год (2-

й лод

периода)

__ _ (наимсноsанис
покаlатсtя )

Z

,._ (яаимеlrование
покеrcля)

j
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лрOвсfсния к\ jьпрпо-t,ассовы\

vсроприяlий_ в roy чисrс

фстиваrсй. выставок Hapollloro
творчссгва. сvФров. конк\рсов и

lP\ гн\ к\ rы1 рны\ }{сц}приятиii

I] cTarrlroHalrHыx vс:lовия\, на открыты\
КоlичФтво мсропрllятпii 64] l2a l25
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припявший орган
l 2 з

4. Норматrlвяыс лравовыс апы. \станавrивающле рsмср пlаrы (цснr', таРиф)
]ибо порядок ф (сго) \:сmновjсния щ]щJ!rщ

5, Пормок окшнш мvниципfiьной vcJ]y| и
5, l Нормативные правовые акты t рег\!rирчющие порцок окшнш муниципfiьяой }с,т}ти
l Пtэmновленве Мэра г Томска Ф 02 0j 2007г Л!24i "Об \ftерщении Положсння о Фщии \Iс-lовий дп, орйни!ц!и дфyга и об€спечения наФения wницишьноюобрвоваяия городской округ "Город Toi{cк'' усщ.вми орmниýций ý!ь4ры''

З Прикз\,прав.rсниrýiьт]рыщминифрацииГородаТол{сеот09,1220l5J,liбl''Об!тюрщениипорщкаопределсниябаовых
яормативов gтрат. норi{анивны\ uIpaт на ока9нис мllниципаlьных yслчг и порядка оп[reделсняя и,Фат на выполtsение работrryниципаrьнымй бюджФныl{и и авФноýtкыми !чрсщенияI{и. в отношснии кmрых функцин lчредиrcля ФчщФвляfr чправление
кульýты цминиФрации города томска "

5.2 Порядок инфрмироsания лфнциаlьнь!х поц,ебllмей мчниципФьной
усJуги:

Спrrоб ппфорurровrния ( (юlаs ра rMclцac\loii пнфорvачrrrr
I )

Информация
прсiоставл яФся

пфрсдстао\{ размецсния на
фйтсУчрrцения на

офпцицьном сайre оргавов
мmного сапrочправf, снн,

rrTrl admin romsk пl
Свсдсц11 б rочбп*"

(рсли\( ) рхботы l
Учрrю.ния сшшаrотсч ло 

|

reJrсфонам. а mкжс

разл,ещаются на
инфор\lационном стендс
вн\три ]iания, на caiirc

Учрсщсния на
офнциilьном сайтс органов

l{mHo.o саi{о!правJен ия

urlъ admln,tomsk пr

l свслснlя о ц-жиrtс работы.
конmп,]ая информация о

1чрсж,rсния с rкzпниеч Ф И О.
тсlсфона врсусни l{

приёма пмителей:
2 свеrсния об rчредлоле с чкмние\r
Ф И о. fоf,жнФи. номера rcлсфона

доJжностllого лица:
] l,mавныс fоп мснты. mновныс
локаlьныс аlо'ы. \тверждённый

лсрсчснь \сl\,г с vкваниеýj !с]lовиЙ
прсдосmв-rения, цсн:

4 инфор!lация о кл\6ных

формироваяия\;
a к&rсндарвый план пtюведсния

усроприrтий. аЕонсы мероприятий.
6 инфорIаци, о дфтижсния\

\чремсния:
7 спфобы по]\чония обратяой связй

от потрсбитсlя

нс поздясс ] х рf,бочих дней с

vo\lcнTa измсисния инфорilации



ЧаФь 2 Седсння о выполняслlых рабоп\

Рщел l

l наи\{енование рабсн ооланиýция деяrcльнФти шбных боDмиDований и формирований @одеreльною наDодного твоDчФа

2 Категории поФебffiей рабФы В иffiрсet общФтФ

З ПокаlЁтслн, хараlФризующие объсм и (и,lи) качество работы:

] l Пока]атсJи. харапсриr},юци€ качсfiво ра&ты

] ] Поýr]аlсlи_ \араfrсриз},ющис объсv работы

Допrсrrrvыс (воз!ожныс) отк,lопснйя от \,стJнов,левных покаuтсjей фъс\!а

работы в npclciax

ЧаФь ] Прочис св€дення о Wниципшьном Фании

I Осноmния дя JФрочно.о преФащсния выполнения муffиципального щанilя
, f,пквшцня учрсщенш;
- щргаяииция \лlFщеgия. коmрm прпrcrlа к uсLrючснm иf компеrcнши )чFшенш похноvочий по ом]аffm щ'нищпальной раfoты (успг!):

исмючсtис }t]няципLlьной Fбmь, (\сд'ги) и] вФомФеffяою пryчш ьryнкшшьпых работ (vс]Yr):

, сrучаи. пFд,смотренныс gорматквньшли Qавовы!! аrъ!rи. влец,шffе ъ собой нсво]лlож!шь омзанш мунишяпuьяой раfuты СvСщги).

нý,страншlуе!lые в в квткфрочяой псрспеiтш:

- иные Фно*нпя. прсд}'смотре{ше норматпвным, щювыми а@пiи.

Уникаrьный Horlop

рФfrровой залисil

IloKaut,tb, \арахreрил ющиii
фf,сDхаsис Dаaшы (по спраючникпм)

I kлQптс]ь \аракlсри]\,ющий чсповtrя

(форvы) выполнсIlпя работы (по

справо,Iникам)

Пока]аftf ь качсФва работы
'}начснпс показаrсля качеФй работы

Доп\стимыс

поI(фтслсй

качеmва работы ,

Наи\tсi]ован l{. покаýтс-!я

сдинмца и r\lсрсншя по окЕи
2i]2l rcд

(очер€дной

финаfiсовыii
гоi)

2022 Фд (l-й

rIсриода)

202з год (2-й

псрнода)_ (наймснование

I 1 6 1 8 l0

Формь] об.]\,жнБания: С }чmом вфх

форм
В сйционарны\ \сrовия\ на Rысзfс

CoxpaHeHlrc числсннми

\часl,ников кл\бных

форлlированиI:i и

формирваний
са\{оiсrфlьяого

народного творчества

744 95 95 5

Уникаrьный Hor{cp

I ]ol{a ]arub \араlfсриз}lюций

со]ер7(анис рхМты (IIо справочннкам)

Показаrclь. xapalft ри]} ющий \,сiовия
(формы) выпо,]нснilя работы (по

слDавочникаl{}

Ilокаиlс:ь объсvа работы
'jнач€нис покаrrтс,l, об,ь.\l рафть]

Срспнегодовой parIIoI) п-rаты (цсна.

IiIIlq,)
Доп!.стиrlыс

откlонспия от

l]свнов-rснных
показатсJrей бъёма

работь,. %

Hin\laHoBtrHlla покаиr'сjя

[:инпrrr rr зsлсрсння по OKEI,i
опнсанrrс

работы

202 l год
(очсредной

финановый
год)

]()22гоJ(l ii
]()2j гоJ (2-й rод

псриода)

202l roi

финхнсовыii
год)

2{)22 гоr { l-
ii гоl

псриода)

202j год (2 ii

псриода)__ (ваиvенованис
пока!ftля)

I z ] i 6 1 8 l() l0 ll I2 1()

Форiлы обсJ\,живания С lчmм вех

фор"
В сmчионарвых rсловиях на вь.сзlс

ко]лчсство к-l\6ны\
qюрvнроваииi;

642

Органиячия
работы

l] Ij l] бссплатно



2 Инtr инфор\lация. l{собхоlимU для выполнсния (контроi, ! выполненисм)
л{),ницип&rьного щания Ф\mвIФ

з Порядок конrроiя 9 выполпенисл{ мчниципмьного Фания

ФоDма

] 2

()ргены. Ф).щсствляющис контопь з вылолiiени9м м}.ниципмьного

Сравнительный анмиз
факичсскиt н плановых

качесr,вснны\ IIока,яrспсй.

чк&нных в у\,ниципаlьнол1
:фанши_ в mм чиспс

Уltрав:спис кrльц,ры Фчнннстрацил IЪрода Tollcкa

4. Трсбования к шснФи о выполнеяии муниципшьного щния:
Пршожеgш 2_ ] к Порщ форi{щваfiш !ryницлпФяого ,шния, }ъершепномt П(ffiяов,lениеit Фияисryащ! Горд Томсю m 09,l2,20l5г, m l2l J

4l Периоrичвмь предФвлснш опФв о выпоriнении м!frицип&lьноrо
зцмиr:
Приlrожсние 2 - годове
При,rожение З - одян рs в по]]ующе

4 2. Сроки прелставлеЕия щФв о выполнснии i|униципаlьного щшия
Приложенйс 2 - годовос в срок до 15 янsаря года. слсд\,юцею в Фfiным
Приложение З один рs в полуrcдие в сtюк до l j чис-lа !Фяца. следующего за ФчФны}l поп,годием
4,З Иные трсбования к ФчФнФти о выпо]lнснии i{\lниципа]ьного щаниr: m\тФвуФ
5 Иныс показатсли. связанные с выполнением rjvнйчипа]ьного зцания <6> _
<l> Номер r{униципаlьного щш.

выполнснию работы (работ) радельво по кажоЙ иr \I\,ниципtrьнь]х !спl.г (рабФ) с \.казанисм порщкоюго номера радела

(выпо-rненsи работ) на пlатной фновс свсрх \,становlснного м\,ничипа]ьного ]цания \,к8анный покшмь не (фрi{ирlФся,
<5> Запо,rвяmся в челом по мlниципмьном\,щанию

Ф\'щсствiяюци\j фvнкции и полноlrочи' ччрсдитсJя v\ ниципа]ьяых бюджmныr и,lи авюномны\ \чрещений"

муниципfulьного зцания- в


