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Пршоlкеше l

к м)нициllмьному задащю на оказаше мунищлilьнь]х
услуг ( выполнение работ) мунишпшьными учрех(дениями

Расчет

объема финансового обеслечения выпо-пнения муниципшьного задания
мАу дк ,1п"

(нащенование муниципшьного учреждения)
на 202 l год и плановый период 2022 и 202] годов

1, Плановый объепt окшываемых в стоимостных

N!
Ушшьюtй номер

реестровой зашси

наименование ока]ываемых
мунищщьных услуг
(выполняемых работ)

Категория tlотреби-ге-rей
Едим-ца изме-

рения

объепl
выполн
яеNlых

работ

Норматив финансовых
]атрат на единицу

оказы ваемой
муниципшьной услуги
(выполняемой работы),

руб.

Ршмер шаты
(тариф, чена)
за оказаffiе

мушципапьяой

ус,п}ги
(работы), руб

общий
объем

оказь]ваемых

мунищшьн
ых усJl}г

(аылопняемы

х пабот) (т

202l

Физические лица. юрщические,пица l25 зб 54з.78 4 567,91

2 4 6 1 9

1 количество
бесплатноедиtlиц

Оргашзашя и проsедение
кульryрно-Ntассовых NIероприятий

2

Организачия деятельности
клубных формирований и

формированкй самодеятельного
народного творчества

в интересах оощества
количество

единиц
lj 428 88з. l 7 5 575,48

Всего;
1 -й год планового периола

1
Оргашзачия и проведеме

куль]урно-массовых мероприятий Физичесrtие.rица. юридичесliие лица
количество

единиц 125 jб 54з.78 oecl]JlaTHo 4 567.97з

2

организация дсятеrlьности
мубшtх формирований и

формировашй самодеятельного
Еародного творчества

в интересах оощества
количество

едиffi
lз 428 88з, l 7 бесшатно 5 575.48 l

Всего l0 1 5
2-й год планового лериода

1
Оргашзашя и ц)оведемс

кульryрно-массовых мероприятий
Физические лица. юридические лица

ко-личество
единиц l25 з8 258,09 оесплатно 4,782,26l

оргащзация дсятельности
шубных формирований и

формирований самодеятельного
народного творчества

в инт9ресах общества
количество

е]Lиi lи ц
lj .108 568.7 ] 5 з l l,з9з

Всего
l 0 09з.65

для окшащобъем

Налравления расходов очеi]едной финансовый гол l -й год планового
гlериода

2-й год лланового периода

l 2 з 4
Коммунальные услуги 0.00 0.0l-) 0.00

ИТоГо:
на

выи 2-й шанового
l 2 4

нuоги на недвижшое, особо цсшое шущоство, земельные
wастки

9.92 q q) о о)

Направления расходов 2-й гол шанового периода

обесп9чеш

g q)9,92

очере!ной t!инансовый r ol l-й год шанового
периода

I 2 4
полнсния ýIуницшмьногоОбъем финшсового обеслм вы

]адаfrя
l0 ]5з,з7 l0 l5з,,-]7 l0 l0з.57

Руководuтшь мlтиципшьноrо ).чреждения В. Кондратьев)

(l)-укшывается номер мункципшьной работы (услуги) в консолидированном леречне Nlуниципrulьны\ рiбо]
ок8ываемых населению мунишпmьного образования "Горол Томск''
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м,п,


