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Пршожение l
к мувиципшьвому задщию на окащие мунищпшьньж

услуг (выполнеяпе раФт) мунищпuьвымя лреценим

tr

Расчет

объема филансового обеспечения выполнения муниципмьного задшия
мАу дк ,тп,

(наименовшие муниципшьного учрещения)
на 202 l год и плФовый перfiод 2022 и 202З годов

объем

Руководштшь муницопмьвого (В.В. Кондратьев)

(l)-уквывается номер муниципмьsой работы ýс,туги) в конюлилировшном перечне мувицилмьных работ (услуг),
ок8ываемьж насФевию муниципаlьноrо обрвования "Город Томск''

обьем

фаботы), руб,

Ршмер шаты
цеяа)

окщщие

усJryги

N9
Уникшвый номýр

реестровой змиси

Еаrменовмие оквываемых
муlиципмьньж услуг
(выполняемых работ)

Катеrcрш потребитФей
Едини_ца изме-

рения
работ

Нормаmв финмсовых
затрат на еднпlry

окаываемой
мунищпшьной услуги
(выполмемой рабоы),

руб.

общий обьw
0кщща€мьй
мущипuьн

ьй усJryг
(вшшеш
х р8бот) (т.

р.)

l 2 з 4 5 6 7 8 9

1
Оргмизщия и проведение

культурно-массовых меропрпятий Физичесме лиц4 юридические лица
количество

единиц
I25 14190,91 бесшатно 9 348,86

2

Оргмизщия деятельяости шубных
формировФий и формировший

сшодеятельного народного
творчества

в инreресж общеова количесво
едианц

l] 248 546,24 бесшвтно 3 231,10

Физические лиц4 юридические лица зб 54з,78 4 561,97
1 l25 бесшшо

Оргмизация и проведение
культурно_массовьж мероприятий

количество
единиц

оргшизация деятельностrl шубных
формировшлtй и формирований

сшодеятельного вародного
творчества

в штересu общества
количество

едиgиц
lз 428 883,17 бесплатво 5 575,48

Фи3щесме лица, юришческие лица 38 534,76 4 8l6,85

mанового

125 бесщатво
Оргшизщия и проведение

к1,льт]фяо_массовых мероприятий
количество

единиц

2

Оргшизщия деятельностr кдrбяых
формировмлй и формuрований

сшодеятельного народного
творчества

в интересж обцоства
количество

единиц
1з 4l l 52з,43 Ьесш8тно 5 349,80

Всего:

ИТоГо:

2, Объем с.редств на содержшие имrтlества не используемого щя охамия м}+rиципМьных услуг (выполнеяlц!работ):
Нмршлеви расходов очередной финщсовый год l-й год шшоволо 2-й гол шшовоrо пеояола

1 2 з 4
К9Uлiунальные услуги 0,00 0.00 0.00

t{того: 0,00 )

J. Объем средств ва уплату HшoJoB:
Ншршления Dасходов очередной финмсовый Iод l-й гол шмового 2-й год шшовою периода

l з 4
{моги ва недвижимое, особо ценное ищщество. земельные ччастки 4,51

ИтоГоi 4.51 9.92

ншршления расходов очередяой финшсовы 2-й год шФового периода
l 2 3 4

12 584,48 l0 1?6.57 l0 l 657

год

1


