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Приложение 1

к Порялку фрмированшl
муниципального заданшl на
оказание муниципмьных
услуг (выполнение работ)
муниципальными

уt{рех(Дениями и

финансового обеспечения

Щиректор МАУ "

муниципitльного }цреждениJI

культуры

Фио

коды

) Фио
;i <+

29 декабря 202ft.

IIаименование мунпципального учрещдения
МУНИЦИIIАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕХЦЕНИЕ "ДОМ КУJЪТУРЫ
"томскIй IIЕрЕкрЁсток,,
вид деятельности муниципальпого учреждения:

Вид муниципаJIьного учрещдения:
Учреждение кл.чбного типа

муниципАльноЕ зАдАниЕ }lb l
на 202| год и плановый период 2022 - 202З rг.

29 декбря202|r,

Форма по ОКУЩ
,Щата по сводному

По ОКВЭ{
По ОКВЭ{

перекрёсток),

*

ЕВ

050600l
29.|2.202l

90.04.3
9з.29

(



Чмь l, Сreдснш об оФы@мых мувицшшных vсл}ъ

Рщел l

l, flаимсковФие муняцmffьной услF
Ооганпяция н пrcвелевие юпьmяомашвых мс!юпоипй

2, Какmрии погребlrмей v}тнцишьной усл)п
Физичссше лица mшичrcкие лиш

З, Поюиreли, хараreризчющkс объем и (или) качмю цWиципшьной !Gлуги:
З , l , Покщrcли, хараreризующие качФю м!нчципшьяой }элуги :

З-2. ПоlФrcли, ýраrcрвующис (rмl{ ууlltr|цlllальяой },слчги:

Уникшьный номср

рфстроюй ýлиси
Покшreль. хараreризr,ющий

содсржание м)fi ицилшьной }сNги

Пощль, харФриз}ющяй уфовия
(формы) оlш{ия м}8иципмьной уФ}ги

Пошrcль ючетва м),ницилФьной усл)l и зааченяе пощrem вчqш
м!fr!цmФfiой усл}ти

Доп},frмцс
(юзлtожные)

поlФreлсй

м}п kципшьной

}tryги, 7о

(наkсноmнвс покаgrcля)

202 l юд
(очерсдной

финанmвый
год}

7

2022 rcд (1-й
юд

псриода)

202З rcд (2-й

фд

период)

- 

(наимсновакие
поGýrcля )

z

.- (наимснойнио
по@мя)

5

Органилционнrc. инrфрмацяоннФ и
маreриfr ьнФreхнпчФкm бсспечсняе

лровс'дсliия Wльryрно маФвых
мсроприятиii, в rOM числс.

фfr иB&]cii. BHcrasoк наролноlо
ворчФтва, смогlюв, ко|i\.-рФв ш

другff х ý,льц?lilJх мсtхлIриrr иii

В mционарны\ \,словиях. на ffiрыmх Внполнем€ @ещрfiого

@ммеропрIrmй Y" 7ц l00 l00 l00 5

Унлкалыlыii l()McP

рФllювоii !!t|,cH

Покачrcль. хараrоtрlнзчющий
фдержЕис м]ЕицшФьdой усл}ти

Покеreль, хараrcриз\,ющий чсловия
(формы) оlФнkя муниципuьной \,с-rуги

Повэrcль бъема м1llиципаqьной уф\,ги
значение пощreля объема

л{\,ниципмьной уф!ти
срсднеюдовой размер шаru (цсна, тариф)

!оп1,,стиrrые
(юзможные)

едgищ ишеренм по ОкЕи 202 l юд
(очердной

финанmвый
лод)

7

2022 год (l-fi

периода)

2023 фд (2-й

периода)

2021 rcд
(очсрсдной

финанфвый
год)

2022 rcд (l-
й год

псриода)

202з год (2-
йФд

псриоф)

_ (наимеsовмие
по@эreля)

2

(ншеношие
по@Фля)

з

обьёма
мчниципilьн

Оржящиоша, шфрщиокнфи
шl€римьво-мнкФ@ обюпечение

прФденkя ryльпрнGмФфвых
мсропрffiий, в том числе.

фФишей, выФвок народного
mрчm4 смФров? конк}рФв и
д)}тк культурннх мсtrюпршмй

В mцнонарных чсловпях_ на Фкт,ыruх
Количffiво мсроприятнii сдиниц 642 l25 l25 I25 бесплапо

tt

бешатно

2

бфплаffо 5

наименощЕе поI(&reля



- 4- Нормаuвные правовые аm, уffiФпмюще рsмер плаш (цеку, ъриф)
либо порцок Ф (ею) уФновлеш: Ф@W

принявшй орвв
l з

5, Порщок оreнш мунищпшьвой усл}ти
5,1. Нормативные правовыс ffiы) реryлирующис порщок окаýвия м),ницппмьной }с.rуrи
l, П()frновлсние Мэра г,Томсв Ф 02,05,2007г, Лр24l "Об ]твсрщеяии положенu о фщнни \lсловий дя орmЕиgция дqта и беспечсния нмlения муниципmьяоrc
бршиния mродской oK.prlT "Горд Томск" услугыи оргмизций ццьцры"-

З. Приш управrсния к!тьт!ры цминиФрщии Гоtю,в Томсп Ф 09,12.2015 л9 бl "Об }тверцснш порще опрсдФения ЬФвнх
нормflюв Fтраа норманяввых итат на оI@ние миципшьных усл!т и порцв опlreдФения зтат яа выполнсние рабоI
м}мциfisьЕыirи бющmымв и автономннми }чрсщениямfi, в Фошении кmрых ф}frщпЕ rlредлlw ф}щffiмФ упршлеЕяе
культ}рн цминиФрщии Горда Томсю '
5,2, Порядок ин(фрмйроФния пФнцйffьных поФ€бrcлей лцпщипшьной
!сл}ти:

спфоб sнбоомиDовlffш Сmав разrrсцасvой rlнформации
l 2 3

1,Iяфрмацш
предФляФя

фйЕ Учрщсвия , fiа

фициilьном фйre оргаЕов
мffiоФ Фоуправлснш

шY.admin,tomsk,ru ,

Сrcдсния о rрафикс
(рсжиме) рабФы

Учрсщснш сообщlФя по
мфояам, а ъкс

рамещаIФя на

янtЬормационном mще
вн\lри цания, на фйrc

Учрещения на

фицmьном вйrc орmнов
м(mоrc фмочправ-lсния

ýýý,admin,tomsk.fu,

l сведения о ржимс рабоru,
коmпно инфрмщия о рчководФ

}а{рещ€ния с указнисм Ф И,О,,
дожнФи, ме(Ьонq времони и уеft

приёма пffiиftлеЙ:
2,сюдсЕия об !чредиrerlс с уфнием
Ф.И,О., лолжнrш, номсра rcлсфна

дожнФною лицаi
3.уmвные документы, еновныо
ло@ьнысапы. }твсрмСнный

псЕючснь \сл\,г с укilанисr{ \,словий
лрсд(]Фвления, цен;

4,ивформация о шубяых
фрмироянияхi

5. кшещрный план провсденяя
мсроIц,иJmй, анонсы мсропрЕяшй;

6.ияфрмация о дмжспнях
}чрещенш;

7,спmбы попчсния обртной связи
m погребreu,

ве пощЁ 3-х рабоlш днеЙ с
моме@ Фепенш инфрWи



ЧаФ 2. Скдсния о внполкяешх rцбож

Рщел _l_

l. Наименованпс рабGБI а

2. Каrcrcр!и погр€бftлей рабом В иreм обшm

3,Покшreли, хараreрязующс обreм в (ши) вчФю рабФы:
З 1, Покмreли. хараmризlюцие мчиво рабсгы :

3,2 Покмreли, мраrcриз!Фщие обфм работы:

,Щоrry,шмыс ФФоненш Ф уmновлешых поtшreлей обre@
рабогы. в прсдсла\
(процеrcв)

fr З, fIрочие сщешl о м}тщшьном зщи

l . Оснощня щ дфрочного прскращенш sнпопнения rýшиципаьsою щш-reщуrрееш;
- РФргакýщ tiiремешя, кофрм прем к исшченФ ш комreнщя }..щш поmомоd ю о@ш щ.**й Bfu (Yсщп);
_ нскrcчснне шlпципiuьной вfuы (Ycryru) 8 щодtФшоm пеFш ryщшх рббог сYст}.г);
- случи. прсф,смщиве норматявкымй щювнми аmмя, шеýще и собой неф3rrою о|(м ryнщшьюй Fбогн (чсщ),
пЕ,страеryеуыс в D щткФроWой псрспеx]@:

- шс Фюмнш, преryсмФFшс ffФмаffвшн праювшч i!@r.

Уннкаьный номср

FЕrроюй ýписи

Поmмrcль. врюризr,ющий
фдФжаняе оабоБr rпо сппаючя,кrм)

Покщтель, хараксриз\rcщий },с]]овш
(формы) внполнсния рабФы (по

сrФавочнЕвv)

По@Ель кач@рабов

ДоtrуФаше
(Фможые)

фоff€авя Ф
}'@овленных
пощей

наrмекошиепо@

4

едишца измеревш по ОКЕИ
202 l Фд

(очераной

фиванmвый
год)

7

2022 год (I-й
rcд

псрвода)

2023 юд (2-й

периода)
_ (наимснование

поreýrcIя) _(немсвошнис
покеreля)

код

Формы бслlжииния: С учmv шх
форм

В щиокрж ушовляq m выще

Сохранение численнсти
}.lаФников кýбных

фрмярований и

формироФяй
fuодеftлькоrc

народкого mрчФи

"/" 7ц 95 95

9

95 5

Уникаlьный номср

Покавrcль. хараrcризl,рщий
фдеDмше DабФы (по сппаюqнqkям)

Поl@reль, хараrcриз!rcщпй ус]rовия
(формы) выполнсння рабоы (ло

справочникам)

Поl(eмь обьема рабош
Срлнеrc:овой рамер плаro

,Щоrцmс
(юзможвые)

()mонеш Ф
у@х

раfuн,%

ffiенованйе покемя

4

Едиялца измерния по ОКЕИ
опнqние

рабогы

202 l год
(очередной

финановый
rcд)

2022 год (I-й
год

псриод)

2023 юд (2-й год

периода)

202l rcд
(очсредной

финансовый
Фд)

2022 rод (l-
йфд

псриода)

202з год (2-й

Фд

периода}

_ (напvонованнс _ (наимснойяис
поI@rW)

5

Формы обсл]жимния: С 1чФм sФ
фор"

В щонаtrlнж умовияц rа выФде Количt:r:m кл}бных

фрмирв8ий
единиц м2

Оршицш
ра€'m

кр}жов и
ворщffi

lз lз tз бrcпmтко бесшатно бошmо

10

)



2. Инil информiция. псобхолнмая дt выполнсния (кощtr и внпо-пемем)
муняципмьного щапrя ащ]щц}g

з, Порцок ковтроля u вылоляснием м)frиципшьною ъ\эчш

Форлrа кощоm Псрводичнеъ
l 2

Сравнrerьный анапиз

фmчских и плановых
значсний количФ&fiных и
reчествснных по@rcлсй,

\/@нннх в мчниципмьном

проедевие проreрк

[рввгод Упрмсше кульцтlы щниорацш Горд Томска

4. Требования к ffiФнби о выполнении щиципffъноФ щаffiя:
ПРШОrcffi 2, З К ЛОРЦý' фОРilЩЮМШ' ЩШЩпmного щкщ }тreрщешоry П(mковлешсм щиkиФщff I орд томсв m 09,12 2015г, ffа l2l54,[, Периодичнrm предФвления Фmв о выполнении мчнишпilьного

щнш:
Пршожение2 - rcдове
Приложение З - один р8 в пол)фдие

4.2. Срки праm,lеffия Фftв о выполнсвии мFиципшьхоф зщния
При_ложенис 2 - mдоrc в срок до l 5 явмря rcдq Федующего 9 Фfrнм
Приложение З - один ра в попфдие в срок до l5 числа rrеящ слсд,ющеФ 9 Фflным пол},годием

4.З. I,1ные тебошния к mФ()ffi о выполнеяия цWицшаIьного щш: m\alтBvm
5, Иные поrмтrи. свяинныс с выпо.|ненисv цличилмьноrc щания <6/
<l> HoMelr м!ниципmьноm щнш.
<2> <Dормируmя при уmновtrснии пý,няцилмьногощннянао,@нисм\ниципмьной чспгя (лспт) и выпо:нениерабогы (работ) яфдсржmтсбоФшко@нию цчницяпшьнойуслугr(услуг)ивыполнснию рабФы (рабог) рацельво по к:ыой из м\ ниUипмьны\ \,сл\ г Ф;бог1 с 1reнrс" ,оря*о*- ,о."р, рщ**

(выполнснии работ) на платноil Фнове свсрх \,6ановlснного мYницffпмьяого щанffя 1тазнный поrgшь нс фрмирl,Фr,<5> Зшоляяmя в целом по м\ъиципilьнощ, щанию,
<6> В числс ины\ покrъплей rrожm быr.ь vI@Ho допуФнмФ (возуожнф) Фкrонснис m выполнсния мl.ннциппьного щанш. в предсла\ кmрого оно счmФя вяполненшм, при приffi оргшом,Ф\,щФвляюцил{ ф\вкции и полЕомочш }лrrЕдreш м}ъщипмьщ бющФных шq авФЕомнш }^тфФй,главным распорядиrcлсм средФв бющФ, в ведении которого на\одятся rп,виципа]ьные каreнные ]чрщеftия- рюшсния об t,сmовлевяи обцсrc допуфимоm (возможяоm) @rонсния Ф выполнения

3

м}мцшФноющfrш,в


