
Приложение № 6 к приказу УК 

Приложение 1 
к Порядку формирования 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
муниципальными 
учреждениями и 
финансового обеспечения 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления культуры 

I Д (д .А . Шостак) 
(подпись) ФИО 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 
2021 год и плановый период 2022 - 2023 гг. 

Наименование муниципального учреждения 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ №8" ГОРОДА ТОМСКА 

Вид деятельности муниципального учреждения: 
Образование и наука 

Форма по ОКУД 
Дата по сводному реестру 

По ОКВЭД 

КОДЫ 

0506001 

01.01.2021 
85.41 

СОГЛАСОВАНО 

учреждения 

Карташов) 
ФИО 

Вид муниципального учреждения: 
Организация дополнительного образования 



Часть J . Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

Уника 
льный 
номер 
реестр 
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, % 

Уника 
льный 
номер 
реестр 
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2022 год (1 • 
й год 

планового 
периода) 

2023 год (2 
й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, % 

Уника 
льный 
номер 
реестр 
овой 

записи наименование показателя наименование показателя 

наименование показателя 

наименование код 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год (1 • 
й год 

планового 
периода) 

2023 год (2 
й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, % 

I 2 3 4 5 6 ^ 7 8 9 10 

804200 
0.99.0. 
ББ52А 
344000 

Категория потребителей: дети за 
исключением детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов; Виды образовательных программ; 
Направленность образовательных программ: 

художественная 

очная 

Доля учащихся, освоивших 
дополнительных 

общеобразовательные 
программы в области 

искусств в полном объёме 
(с первого по выпускной 

класс) 

% 744 60 60 60 5 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уника 
льный 
номер 
реестр 
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей 
объёма 

муниципальной 
услуги, % 

Уника 
льный 
номер 
реестр 
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год (1 • 
й год 

планового 
периода) 

2023 год (2 
й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 

финансовый год) 

2022 год (1 
й год 

планового 
периода) 

2023 год (2-
й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объёма 

муниципальной 
услуги, % 

Уника 
льный 
номер 
реестр 
овой 

записи 
наименование показателя наименование показателя 

наименование показателя 

наименование код 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год (1 • 
й год 

планового 
периода) 

2023 год (2 
й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 

финансовый год) 

2022 год (1 
й год 

планового 
периода) 

2023 год (2-
й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объёма 

муниципальной 
услуги, % 

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 

804200 
0 . 9 9 0 
ББ52А 
344000 

Категория потребителей: дети за 
исключением детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов; Виды образовательных программ; 
Направленность образовательных программ: 

художественная 

очная Количество человеко-часов человеко-час 539 6455,5 6455,5 6455,5 бесплатно бесплатно бесплатно 5 



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 
,1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

1 2 3 
Информация предоставляется посредством 

размещения на сайте Учреждения , на официальном 
сайте органов местного самоуправления 

www.admin.tomsk.ru . Сведения о графике (режиме) 
работы Учреждения сообщаются по телефонам, а 
также размещаются на информационном стенде 

внутри здания, на сайте Учреждения на официальном 
сайте органов местного самоуправления 

www.admin.tomsk.ru. 

I сведения о режиме работы, контактная информация о 
руководстве учреждения с указанием Ф.И.О., 
должности, телефона, времени и месте приёма 

посетителей; 
2.сведения об учредителе с указанием Ф.И.О., 

должности, номера телефона должностного лица; 
3.уставные документы, лицензия на ведение 

образовательной деятельности, основные локальные 
акты, утверждённый перечень услуг с указанием 

условий предоставления, цен; 
4 информация о правилах приема, 

5.информация о преподавателях учреждения; 
6 информация о достижениях учреждения; 

анонсы и информация о мероприятиях, 
7.способы получения обратной связи от потребителя 

не позднее 3-х рабочих 
дней с момента изменения 

информации 

Раздел 2 

I Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

Уника 
льный 
номер 
реестр 
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги,% 

Уника 
льный 
номер 
реестр 
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2022 год (1 
й год 

планового 
периода) 

2023 год (2 
й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги,% 

Уника 
льный 
номер 
реестр 
овой 

записи наименование показателя наименование показателя 
наименование показателя 

наименование код 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год (1 
й год 

планового 
периода) 

2023 год (2 
й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги,% 

I 2 3 6 7 8 9 10 1 1 10 

802112 
0.99.0 
ББ55А 
Е84000 

Программа: хореграфическое творчество; вид 
программы; категория потребителей 

обучающиеся за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Очная 

Доля учащихся, освоивших 
дополнительных 

общеобразовательные 
программы в области 

искусств в полном объёме 
(с первого по выпускной 

класс) 

% 744 60 60 60 5 
802112 
0.99.0. 
ББ55А 
А24000 

Программа: фортепиано; вид программы; 
категория потребителей обучающиеся за 

исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Очная 

Доля учащихся, освоивших 
дополнительных 

общеобразовательные 
программы в области 

искусств в полном объёме 
(с первого по выпускной 

класс) 

% 744 60 60 60 5 

802112 
0.99.0. 
ББ55А 

Д16000 

Программа: живопись, вид программы, 
категория потребителей обучающиеся за 

исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Очная 

Доля учащихся, освоивших 
дополнительных 

общеобразовательные 
программы в области 

искусств в полном объёме 
(с первого по выпускной 

класс) 

% 744 60 60 60 5 

http://www.admin.tomsk.ru
http://www.admin.tomsk.ru


3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уника 
льный 
номер 
реестр 
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объёма 

муниципальной 
услуги, % 

Уника 
льный 
номер 
реестр 
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2022 год (1 
й год 

планового 
периода) 

2023 год (2 
й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 

финансовый год) 

2022 год (1 
й год 

планового 
периода) 

2023 год (2-
й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объёма 

муниципальной 
услуги, % 

Уника 
льный 
номер 
реестр 
овой 

записи 

наименование показателя наименование показателя 

наименование показателя 

наименование код 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год (1 
й год 

планового 
периода) 

2023 год (2 
й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 

финансовый год) 

2022 год (1 
й год 

планового 
периода) 

2023 год (2-
й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объёма 

муниципальной 
услуги, % 

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 "10 

802112 
0.99.0. 
ББ55А 
Е84000 

Программа: хореграфическое творчество; вид 
программы; категория потребителей 

обучающиеся за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Очная Количество человеко-часов человеко-час 539 

6344 6344 6344 бесплатно бесплатно бесплатно 

5 

802112 
0.99.0. 
ББ55А 
А24000 

Программа: фортепиано; вид программы; 
категория потребителей обучающиеся за 

исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Очная Количество человеко-часов человеко-час 539 

1071 1071 1071 бесплатно бесплатно бесплатно 

5 

802112 
0.99.0. 
ББ55А 

Д16000 

Программа: живопись, вид программы, 
категория потребителей обучающиеся за 

исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Очная Количество человеко-часов человеко-час 539 

2705 2705 2705 бесплатно бесплатно бесплатно 

5 

802112 
0.99.0. 
ББ55А 
Б92000 

Программа: народные инструменты, вид 
программы, категория потребителей 

обучающиеся за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Очная Количество человеко-часов человеко-час 539 

333 333 333 бесплатно бесплатно бесплатно 

5 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5 Порядок оказания муниципальной услуги 

5 1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
I .Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)муниципальными учреждениями, утвержденному Постановлением администрации Города Томска от 09.12.2015г. № 1215 

|з. Приказ управления культуры администрации Города Томска от 09.12.2015 № 61 "Об утверждении порядка определения базовых нормативов затрат, нормативных затрат на 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 



К„К„„.К„„„Ш1Л состав размещаемой информации Частота обновления 
1 2 3 

Информация предоставляется посредством 
размещения на сайте Учреждения , на официальном 

» сайте органов местного самоуправления 
www.admin.tomsk.ru . Сведения о графике (режиме) 

работы Учреждения сообщаются по телефонам, а 
также размещаются на информационном стенде 

внутри здания, на сайте Учреждения на официальном 
сайте органов местного самоуправления 

www.admin.tomsk.ru. 

1 сведения о режиме работы, контактная информация о 
руководстве учреждения с указанием Ф.И.О., 
должности, телефона, времени и месте приёма 

посетителей; 
2.сведения об учредителе с указанием Ф.И.О., 

должности, номера телефона должностного лица; 
3.уставные документы, лицензия на ведение 

образовательной деятельности, основные локальные 
акты, утверждённый перечень услуг с указанием 

условий предоставления, цен; 
4 информация о правилах приема; 

5.информация о преподавателях учреждения; 
6.информация о достижениях учреждения; 

анонсы и информация о мероприятиях, 
7.способы получения обратной связи от потребителя 

не позднее 3-х рабочих 
дней с момента изменения 

информации 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной работы (услуги); 
- исключение муниципальной работы (услуги) из ведомственного перечня муниципальных работ (услуг); 
- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной работы (услуги), 
неустранимуемые в в краткосрочной перспективе; 
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 
Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания 

1 2 3 
Сравнительный анализ фактических и плановых значений количественных и 
качественных показателей, указанных в муниципальном задании, в том числе 

проведение проверок 

1 раз в год Управление культуры администрации 
Города Томска 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
Приложения 2, 3 к Порядку формирования муниципального задания, утвержденному Постановлением администрации Города Томска от 09 12 2015г. № 1215 

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 
задания: 
Приложение 2 - годовое 
Приложение 3 - один раз в полугодие 

4.2 Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
Приложение 2 - годовое в срок до 15 января года, следующего за отчетным 
Приложение 3 - один раз в полугодие в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <6> 

<1> Номер муниципального задания. 
<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к 
оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера 
раздела. 
<3> Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений. В случае если единицей 
объема работы является работа в целом, показатель не указывается. 
<4> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не 
формируется. 
<5> Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
<6> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно 
считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных 
учреждений, 
главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего 
допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в 
пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 
настоящего муниципального задания, не заполняются. 

http://www.admin.tomsk.ru
http://www.admin.tomsk.ru
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Приложение 1 
к муниципальному заданию на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

Расчет 
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

МБОУ ДО "ДШИ № 8" 
(наименование муниципального учреждения) 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

* X" <У > 
1. Плановый объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) в стоимостных показателях: 

№ 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование оказываемых муниципальных услуг 
(выполняемых работ) 

Категория потребителей 
Едини-ца изме 

рения 

Объем 
выполняем 

ых работ 

Норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу 

оказываемой 
муниципально 

й услуги 
(выполняемой 
пяботы-» nv6 

Размер платы 
(тариф, цена) 
за оказание 

муниципальн 
ой услуги 

(работы), руб. 

Общий объем 
оказываемых 

муниципальных услуг 
(выполняемых работ) (т. 

Р ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
очередной финансовый 2021 год 

1 
8042000.99.0.ББ5 

2А344000 
Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ 

Обучающиесязаисюточен 
иемобучающихся 
ограниченными 

возможностямиздоровья 
(ВОЗ)и детей-инвалидов 

Количество 
человеко-часов 6455,5 651,94 бесплатно 4 208,58 

2 
8021120.99.0.ББ5 

5АЕ84000 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 

искусств, программа хореографическое творчество 

Обучающиесязаисюточен 
иемобучающихся 
ограниченными 

возможностямиздоровья 
(ВОЗ)и детей-инвалидов 

Количество 
человеко-часов 6344 411,06 бесплатно 2 607,8 

3 
8021120.99.0.ББ5 

5АА24000 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 

искусств, программа фортепиано Обучающиесязаисюточен 
иемобучающихся 
ограниченными 

возможностямиздоровья 
(ВОЗ)и детей-инвалидов 

Количество 
человеко-часов 1071 879,94 бесплатно 942,4 

4 

i 

I 

5 

8021120.99.0.ББ5 
5 АД 16000 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 

искусств, программа живопись 

Обучающиесязаисюточен 
иемобучающихся 
ограниченными 

возможностямиздоровья 
(ВОЗ)и детей-инвалидов 

Количество 
человеко-часов 2705 252,95 бесплатно 684,2 4 

i 

I 

5 

Г 

8021120.99.0.ББ5 
5АБ92000 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусств, программа народные инструменты 

Обучающиесязаисюточен 
иемобучающихся 
ограниченными 

возможностямиздоровья 
(ВОЗ)и детей-инвалидов 

Количество 
человеко-часов 333 1 072,58 бесплатно 357,2 

16908,5 8 800,15 
1-й год планового периода 

1 8042000.99.0.ББ5 
2А344000 

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ 

Обучающиесязаисключен 
иемобучающихся 
ограниченными 

возможностямиздоровья 
(ВОЗ)и детей-инвалидов 

Количество 
человеко-часов 6455,5 651,94 бесплатно 4 208,58 

2 
i 

8021120.99.0.ББ5 
5АЕ84000 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 

искусств, программа хореографическое творчество 

Обучающиесязаисключен 
иемобучающихся 
ограниченными 

возможностямиздоровья 
(ВОЗ)и детей-инвалидов 

Количество 
человеко-часов 6344 411,06 бесплатно 2 607,77 

3 
8021120.99.0.ББ5 

5АА24000 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 

искусств, программа фортепиано Обучающиесязаисключен 
иемобучающихся 
ограниченными 

возможностямиздоровья 
(ВОЗ)и детей-инвалидов 

Количество 
человеко-часов 1071 879,94 бесплатно 942,41 

4 8021120.99.0.ББ5 
5АД16000 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 

искусств, программа живопись 

Обучающиесязаисключен 
иемобучающихся 
ограниченными 

возможностямиздоровья 
(ВОЗ)и детей-инвалидов 

Количество 
человеко-часов 

2705 252,95 бесплатно 684,22 



5 
8021120.99.0.ББ5 

5АБ92000 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусств, программа народные инструменты 

Количество 
человеко-часов 

333 1 072,58 бесплатно 357,17 

16908,5 8 800,15 
2-й год планового периода 

1 
8042000.99.0.ББ5 

2А344000 
Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ 

Обучающиесязаисключен 
иемобучающихся 
ограниченными 

возможностямиздоровья 
(ВОЗ)и детей-инвалидов 

Количество 
человеко-часов 6455,5 628,23 бесплатно 4 055,54 

2 
8021120.99.0.ББ5 

5АЕ84000 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 

искусств, программа хореографическое творчество 

Обучающиесязаисключен 
иемобучающихся 
ограниченными 

возможностямиздоровья 
(ВОЗ)и детей-инвалидов 

Количество 
человеко-часов 6344 396,11 бесплатно 2 512,9 

3 

г 

8021120.99.0.ББ5 
5АА24000 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 

искусств, программа фортепиано Обучающиесязаисключен 
иемобучающихся 
ограниченными 

возможностямиздоровья 
(ВОЗ)и детей-инвалидов 

Количество 
человеко-часов 1071 847,94 бесплатно 908,1 

4 
«021120.99.0.ББ5 

5 АД 16000 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 

искусств, программа живопись 

Обучающиесязаисключен 
иемобучающихся 
ограниченными 

возможностямиздоровья 
(ВОЗ)и детей-инвалидов 

Количество 
человеко-часов 2705 243,75 бесплатно 659,3 

5 
8021120.99.0.ББ5 

5АБ92000 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусств, программа народные инструменты 

Обучающиесязаисключен 
иемобучающихся 
ограниченными 

возможностямиздоровья 
(ВОЗ)и детей-инвалидов 

Количество 
человеко-часов 333 1 033,58 бесплатно 344,2 

16908,5 8 480,15 

ИТОГО: 26 080,45 

f2. Объем средств на содержание имущества не используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ); 
Направления расходов очередной финансовый год 1 -й год 

планового 
периода 

2-й год планового периода 

1 2 3 4 

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 

3. Объем средств на уплату налогов: 
Направления расходов очередной финансовый год 1-й год 

планового 
периода 

2-й год планового периода 

1 2 3 4 

Налоги на недвижимое, особо ценное имущество, земельные участки 283,40 283,40 283,40 
ИТОГО: 283,40 283,40 283,40 

4. Общий объем финансового обеспечения муниципального задания: 
Направления расходов очередной финансовый год 1-й год 

планового 
периода 

2-й год планового периода 

1 2 3 4 
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания / 9 083,55 9 083,55 8 763,55 

О, 
Руководитель муниципального учреждения (В.А.Карташов) 

(1)-указывается номер муниципальной работы (услуги) в консолидированном перечне муниципальных работ (услуг), 
оказываемых населению муниципального образования "Город Томск" 
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