
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

(ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении плана финансово
хозяйственной деятельности МБУ 
«ТГЦИ» на 2022 год и на плановый 
период 2023-2024 гг.

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 30.12.2011 № 1557 
«О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения Города Томска, а также отчета о результатах его деятельности 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества», протоколом 
заседания отраслевой балансовой комиссии от 13.12.2021, руководствуясь Положением о 
департаменте управления муниципальной собственностью администрации Города Томска,

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый 
период 2023-2024 гг. Муниципального бюджетного учреждения «Томский городской центр 
инвентаризации и учета», подведомственного департаменту недвижимости.

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на председателя 
комитета по неналоговым доходам и рекламе.

от « ? 7 Ж  7П71

Начальник департамента Н.Н. Бурова

Олеся Сергеевна Григорьева-Черная 
52 50 57 /



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ)
К ДОКУМЕНТУ РАСПОРЯЖЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА 

"Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ «ТГЦИ» на 2022 год и на
плановый период 2023-2024 гг."

Ф. и . о .,
должность

Подпись Дата 
поступления на 

согласование

Дата
исполнения

Редакция
проекта

1 2 3 4 5
М.Н. Плетенкина, заместитель 
начальника - председатель 
комитета, Департамент 
управления муниципальной 
собственностью\Организационно- 
правовой комитет

Mariya
Pletenkina/DN/Admi
n/Tomsk/RU

20.12.2021 21.12.2021 2125588

Е.А. Максимова, председатель 
комитета, Департамент 
управления муниципальной 
собственностью\Комитет по 
неналоговым доходам и рекламе

Elena
Maksimova/DN/Ad
min/Tomsk/RU

20.12.2021 20.12.2021 2125588

Н.И. Лебедева, начальник 
отдела, Департамент управления 
муниципальной 
собственностьюЮтдел 
планирования и анализа

Nataliya
Lebedeva/DN/Admi
n/Tomsk/RU

20.12.2021 20.12.2021 2125588



*

Приложение
к Порядку составления и утверждения

плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения Города Томска

УТВЕРЖДАЮ

Департамент управления муниципальной собственностью 
администрации Города Томска

(наименование органа, исполняющего функции и полномочия учредителя / 
руководитель учреждения)

Начальник департамента ___ ( Н.Н. Бурова)
(подпись) ФИО

"___"___________ 20__г.

План финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения Города Томска 
на 2022 год и плановый период 2023- 2024гг.

Наименование муниципального 
бюджетного, автономного
учреждения _ _ _  Муниципальное бюджетное учреждение

КОДЫ

"Томский городской центр инвентаризации и учета"

Форма по КФД 
Дата 

ИНН/КПП

Единица измерения:
по ОКПО 
по ОКЕИ

30 .11.2021
7021017706/701
701001

36298015

383

Наименование органа, 
осуществляющего функции 
и полномочия учредителя

Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска

Адрес фактического 
местонахождения муниципального 
бюджетного , автономного
учреждения_______ 634009, г.Томск. пр. Ленина, дом 108______

И.о. руководите^ Муниципального 
учреждения

____________  (В.В. Сухаревский)

"  "  V  , 20^/г.







*

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№
п/п

Наименование показателя Коды
строк

Год
начала

закупки

Код по бюджетной 
классификации

Сумма
на 2022 г 
(текущий 

финансовый год)

на 2023 г 
(первый год 
планового 
периода)

на 2024 г 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 X X 2 507 391,12 2 506 976,74 2 506 976,74 0,00

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее-Федеральный закон № 44-ФЗ) и 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 ”0  закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЭ) 26100 X X 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 26200 X X 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 26300 X X 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 26400 х X 2 507 391,12 2 506 976,74 2 506 976,74 0,00

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания 26410 X X 1 920 208,95 1 919 794,57 1 919 794,57 0,00

1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X X 1 920 208,95 1 919 794,57 1 919 794,57 0,00

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 X X 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 26420 х X 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X X 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 26422 X X 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 X X 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X X 6,66 й.оо

1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 X X 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 26442 X X 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X X 587 182,17 587 182,17 587 182,17 0,00

1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 X X 179 192,46 194 407,84 194 407,84 0,00

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 26452 X X 407 989,71 392 774,33 392 774,33 0,00

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 26500 X х 2 099 401,41 2 114 202,41 2 114 202,41 0,00

в том числе по году начала закупки:
26510 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году вюоответствии с 
Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки \ 26600 х X 407 989,71 392 774,33 392 774,33 0,00

в том числе по году начала закупки:

..- .................................................. - ................. -
26610 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.о. директора

(должность)
Исполнитель Главный бухгалтер

.30 ^  2И1Г,

В.В. Сухаревский
(подпись) Х-'Д/ *  (расшифровка подписи)

у  Е.Н. Савченко
(фамилшига^гаиатЗ) X (телефон)



Приложение к приказу департамента от

Приложение 1 к постановлению 
администрации Города Томска 

от 27.12.2017 № 1310

Приложение 1
к Порядку формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями и финансового 

обеспечения выполнения этого задания

СОГЛАСОВАНО 
И.о. директора МБУ "ТГЦИ"________ Г_______ В.В. Сухаревский

(подпись, ф.и.о. руководителя 
муниципального учреждения 

(отчество - при наличии))

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник департамента недвижимости Л& Н.Н. Бурова

20

(подпись, ф.и.о. руководителя органа 
администрации Города Томска 

(отчество - при наличии))
(ГРБС - для муниципального казенного 

учреждения, уполномоченного органа - 
для муниципального бюджетного и 

автономного учреждения)
" " 20 г.

1МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов
о ~  " 20 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждениеи "Томский городской центр инвентаризациии и учета

Виды деятельности муниципального учреждения

Деятельностьорганов местного самоуправления

Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

Управление недвижемым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 

Деятельность по техническом контролю, испытаниям и анализу

Вид муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Томской области 
(указывается вид муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Форма по ОКУД

Дата по сводному 
реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды
0506001

84.11.3

63.11.1

68 . 11.1

71.20.9



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел_____________1_____________

1. Наименование работы Обследование земельных участков в границах муниципального образования, и расположенных на них 
объектов недвижимого имущества

2. Категории потребителей работ Органы местного самоуправления

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

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

Допустим
ые

(возможны
е)

отклонен» 
я от 

установле 
нных 

показателе 
й качества 
работы, %  

<3>

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024год (2 
й год 

планового 
периода)наимено

ванне
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование (наименование 

показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

711132.Р.72
.1.00010004

001

Подготовка актов обследования земельных 
участков и объектов недвижимого имущества, 
находящихся на земельном участке: на предмет 
установления наличия либо отсутствия 
оснований для предоставления земельного 
участка в пользование или собственность, 
на правомерность использования 
муниципального им ущ ества в соответствии 
с Земельным кодексом Российской 
Ф едерации

X X

Удельный вес 
актов 

подготовленных 
в срок, 

определенный 
регламентом 
выполнения 

работы

процент 744 100 100 100

X

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) <4> Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы, 

%
<3>

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Описание
работы

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год (2 
й год 

планового 
периода)

2022год
(очередной

финансовый
год)

2023од (1- 
й год 

планового 
периода)

2024год (2 
й год 

планового 
периода)наимено

ванне код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование (наименование 
показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

711132.Р.72 
.1.00010004 

001

Подготовка актов обследования земельных 
участков и объектов недвижимого имущества, 
находящихся на земельном участке: на предмет 
установления наличия либо отсутствия 
оснований для предоставления земельного 
участка в пользование или собственность, на 
правомерность использования муниципального 
имущества в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации

X X

Количество
подготовленных
актов
обследования

штук 796 X 1 600 1 600 1 600 бесплатно бесплатно бесплатно 5



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел_________________2_________________

1. Наименование работы Осуществление комплекса подготовительных мероприятий, направленных на предоставление имущ ества в аренду 
или безвозмездное пользование

2. Категории потребителей работ Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования

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

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

Допустим
ые

(возможны
е)

отклонени 
я от 

установле 
нных 

показателе 
й качества 
работы, %  

<3>

Наименование показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024год (2 
й год 

планового 
периода)наимено

вание код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование (наименование 
показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

841119.Р.72 
.1.00010010 

001,
841119.Р.72 
.1.00010009 

001

Подготовка проектов договоров 
(дополнительных соглашений) для передачи 
муниципального имущества в аренду или 
безвозмездное пользование, проектов договоров 
хранения муниципального имущества, актов 
приема-передачи

муниципального имущества, подготовка 
протоколов разногласий к договорам. 
Проведение проверок и инвентаризации 
муниципального имущества в рамках 
осуществления комиссионной деятельности

X X

Удельный вес актов 
подготовленных в срок, 

определенный 
регламентом выполнения 

работы

процент 744 100 100 100 X

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) <4> Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы, 

%
<3>

Наименование показателя

единица измерения 
поОКЕИ

Описание
работы

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год (2 
й год 

планового 
периода)

2022год
(очередной

финансовый
год)

2023год (1 
й год 

планового 
периода)

2024год (2 
йгод 

планового 
периода)наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование (наименование 

показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

841119.Р.72 
.1.00010009 

001

Подготовка проектов договоров 
(дополнительных соглашений) для передачи 
муниципального имущества в аренду или 
безвозмездное пользование, проектов договоров 
хранения муниципального имущества, актов 
приема-передачи

муниципального имущества, подготовка 
протоколов разногласий к договорам.

X X

Количество
подготовленных проектов 
документов (договоров, 
дополнительных 
соглашений, протоколов 
разногласий, актов 
приема-передачи)

штук 796 X 190 190 190 бесплатно бесплатно бесплатно 5

841119.Р.72
.1.00010010

001

Проведение проверок и инвентаризации 
муниципального имущества в рамках 
осуществления комиссионной деятельности

Количество
подготовленных отчетов 
по результатам проверок

штук 796 X 8 833 8 825 8 825 бесплатно бесплатно бесплатно 5



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел_____________3_____________

1. Наименование работы Выполнение комплекса мероприятий, связанны х с присвоением адресов объектам недвижимости,_________
и аннулированием таких адресов, размещением, изменением, аннулированием содержащихся в государственном адресном реестре 
сведений об адресации объектов недвижимости, расположенных на территории муниципального образования

2. Категории потребителей работ Исполнительные органы государственной власти , исполнительно-распорядительный орган

муниципального образования_______________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

Допустим
ые

(возможны
е)

отклонени 
я от 

установле 
иных 

показателе 
й качества 
работы, % 

<3>

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год (2 
й год 

планового 
периода)наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименовали 
е показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

841119.Р.72. 
1.000100060 

00

Выполнение мероприятий в соответствии с 
Правилами присвоения, изменения и 
аннулирования адресов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 №  1221, и Порядком 

ведения государственного адресного реестра, 
утвержденного приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 31.03.2016 
№  37н, в части полномочий муниципального 
образования

X X

Удельный вес 
документов 

подготовленных 
в срок, 

определенный 
регламентом 
выполнения 

работы

процент 744 100 100 100 X

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) <4> Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы, 

%
<3>

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Описание
работы

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год (2 
й год 

планового 
периода)

2022год
(очередной

финансовый
год)

2023год (1 
й год 

планового 
периода)

2024год (2 
й год 

планового 
периода)наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

841119.Р.72.
1.000100060

00

Выполнение мероприятий в соответствии с 
Правилами присвоения, изменения и 
аннулирования адресов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 №  1221, и Порядком 

ведения государственного адресного реестра, 
утвержденного приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 31.03.2016 
№  37н, в части полномочий муниципального 
образования

X X

Количество
выполненных
мероприятий

единица 642 X 6 000 6 000 6 000 бесплатно бесплатно бесплатно 5



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел____________ 4____________

1. Наименование работы Осуществление комплекса подготовительных мероприятий, направленных на государственную

регистрацию права собственности муниципального образования на объекты недвижимости и другие сделки с муниципальным 
имуществом, вклю чая земельные участки____________________________________________________________________________________

2. Категории потребителей работ Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования

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

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

Допустим
ые

(возможны
е)

отклонени 
я от 

установле 
нных 

показателе 
й качества 
работы, % 

< 3 >

Наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2 0 2 3  год 
(1-й год 

планового 
периода)

2 0 2 4  год (2  
й год 

планового 
периода)наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8 4 1 1 19.Р.72. 
1 .000100070  

00

Подготовка пакетов документов:
- для регистрации муниципальной 

собственности на объекты недвижимости;
- для регистрации договоров аренды земельных 
участков;
- для регистрации перехода права собственности 
на жилые помещения;
- для регистрации права муниципальной 
собственности на бесхозяйные объекты

X X

Удельный вес 
пакетов 

документов 
подготовленных 

в срок, 
установленный 

регламентом 
выполнения 

работы

процент 74 4 100 100 100 X

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) <4> Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы, 

%
<3>

Наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

Описание
работы

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год (2 
й год 

планового 
периода)

2022год
(очередной

финансовый
год)

2023год (1 
й год 

планового 
периода)

2024год (2 
й год 

планового 
периода)наимено

вание код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

841119.Р.72.
1.000100070

00

Подготовка пакетов документов:
- для регистрации муниципальной 

собственности на объекты недвижимости,
- для регистрации договоров аренды земельных 
участков,
-для регистрации перехода права собственности 
на жилые помещения,
- для регистрации права муниципальной 
собственности на бесхозяйные объекты

X X
Количество

пакетов
документов

штука 796 X 2 000 1 622 1 622 бесплатно бесплатно бесплатно 5



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 5

1. Наименование работы Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на

муниципального образования __________________________________________________________________________________________

2. Категории потребителей работ Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области, муниципальные

учреждения_______________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникаль-ный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

Допустим
ые

(возможны
е)

отклонени 
я от 

установле 
иных 

показателе 
й качества 
работы, %  

<3>

Наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год (2 
й год 

планового 
периода)найме но 

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

841119.Р.72. 
1.0001000500 

0

Сбор, обработка и анализ информации о 
проведении на территории муниципального 
образования мероприятий по энергосбережению 
подготовка отчетов по результатам анализа

X X X X X X X X X

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль-ный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) <4> Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы, 

%
<3>

Наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

Описание
работы

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год (2 
й год 

планового 
периода)

2022год
(очередной

финансовый
год)

2023год (1 
й год 

планового 
периода)

2024год (2 
йгод 

планового 
периода)наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

841119.Р.72.
1.0001000500

0

Сбор, обработка и анализ информации о 
проведении на территории муниципального 
образования мероприятий по энергосбережению 
подготовка отчетов по результатам анализа

X X
Количество
подготовленных
отчетов

единица 642 X 2 578 2 643 2 643 бесплатно бесплатно бесплатно 5



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел ____________ 6____________

1. Наименование работы Осуществление комплекса мероприятий по бюджетному учёту имущества муниципальной имущественной 

казны  __________________________________

2. Категории потребителей работ Органы местного самоуправления

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

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

Допустим
ые

(возможны
е)

отклонени 
я от 

установле 
иных 

показателе 
й качества 
работы, %  

<3>

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год (2 
й год 

планового 
периода)наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

692029. Р. 72. 
1.000100010 

00

Постановка на учет, снятие с учета, списание 
муниципального имущества казны 
муниципального образования. Внесение 
изменений в стоимостные и технические 
характеристики, начисление амортизации

объектов имущественной казны. Сверка 
программ отчетов капитальных ремонтов 
муниципальных объектов жизнеобеспечения. 
Формирование квартальной, годовой бюджетной 
отчетности имущества казны для ГРБС

X X

Удельный вес 
документов 

подготовленных 
в срок, 

определенный 
регламентом 
выполнения 

работы

процент 744 100 100 100 X

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) <4> Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы, 

%
<3>

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Описание
работы

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год (2 
й год 

планового 
периода)

2022год
(очередной

финансовый
год)

2023год (1 
й год 

планового 
периода)

2024год (2 
й год 

планового 
периода)наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

692029.Р.72.
1.000100010

00

Постановка на учет, снятие с учета, списание 
муниципального имущества казны 
муниципального образования. Внесение 
изменений в стоимостные и технические 
характеристики, начисление амортизации

объектов имущественной казны. Сверка 
программ отчетов капитальных ремонтов 
муниципальных объектов жизнеобеспечения. 
Формирование квартальной, годовой бюджетной 
отчетности имущества казны для ГРБС

X X
Количество 
объектов учета

единица 642 X 11 000 11 000 11 000 бесплатно бесплатно бесплатно 5



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Прекращение деятельности муниципального учреждения в результате реорганизации или ликвидации муниципального 
учреждения, изменение учредителя

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
1 2 3

Отчет об исполнении
муниципального
задания

Полугодие, год Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска

Комплексные ревизии 
и проверки

В соответствии с 
утвержденным 
Планом на текущий 
финансовый год

Департамент финансов администрации Города Томска; Департамент 
управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, 
Счетная палата г. Томска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Приложение 2: Приложение 3
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 
задания Приложение 3 - полугодие: Приложение 2 -ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Полугодие до 15 числа следующего за отчетным периодом: Годовая до 15 
января года, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания_____

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.



Приложение 1
к муниципальному заданию на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями

УТВЕРЖДАЮ
Начальник департамента недвижимости Н . Н . Бурова

(подпись, ф.и.о. руководителя оргама/ 
администрации Города Томска)

(ГРВС - для муниципального казенного учреждения, 
уполномоченный орган - для муниципального 
бюджетного и автономного учреждения)
" " 20 г.

Расчет
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
Муниципального бюджетного учреждения «Томский городской центр инвентаризации и учета»

(наименование муниципального учреждения) 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1. Плановый объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых 
работ) в стоимостных показателях:

N
Уникальный 
номер реест
ровой записи

Наименование оказываемых муници
пальных услуг (выполняемых работ)

Категория потреби
телей

Единица
измерения

Объем муни
ципальных 

услуг

Норматив фи
нансовых за

трат на едини
цу оказывае
мой муници

пальной услу
ги (выполняе
мой работы), 

руб.

Размер платы 
(тариф, цена) за 
оказание муни
ципальной услу
ги (работы), руб.

Общий 
объем ока
зываемых 
муници
пальных 

услуг (вы
полняемых 
работ) (т.

Р )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

очередной финансовый год

РАБОТЫ

1 711132.Р.72.1 Обследование земельных участков в гра- Органы местного Шт. 1 600 1 638,18 0,00 2 621,1



.00010004001 ницах муниципального образования, и 
расположенных на них объектов недви
жимого имущества

самоуправления

2 841119.Р.72.1 
.00010010001

841119.Р.72.1 
.00010009001

Осуществление комплекса подготови
тельных мероприятий, направленных на 
предоставление имущества в аренду или 
безвозмездное пользование

Исполнительно
распорядительный 
орган МО

Шт. 9 023 1 382,07 0,00 12 470,4

3 841119.P.72.1 
.00010006000

Выполнение комплекса мероприятий, 
связанных с присвоением адресов объек
там недвижимости, изменением и анну
лированием таких адресов, размещением, 
изменением, аннулированием содержа
щихся в государственном адресном ре
естре сведений об адресации объектов 
недвижимости, расположенных на терри
тории муниципального образования

Исполнительные 
органы государ
ственной власти, 
исполнительно
распорядительный 
орган МО

Ед. 6 000 622,95 0,00 3 737,7

4 841119.P.72.1 
.00010007000

Осуществление комплекса подготови
тельных мероприятий, направленных на 
государственную регистрацию права соб
ственности муниципального образования 
на объекты недвижимости и другие сдел
ки с муниципальным имуществом, вклю
чая земельные участки

Исполнительно
распорядительный 
орган МО

Шт. 2 000 613,49 0,00 1 227,0

5 841119.P.72.1 
.00010005000

Координация мероприятий по энергосбе
режению и повышению энергетической 
эффективности на территории муници
пального образования

Органы местного 
самоуправления му
ниципальных обра
зований Томской 
области, муници
пальные учреждения

Ед. 2 578 991,45 0,00 2 556,0

6 692029.P.72.1
.00010001000

Осуществление комплекса мероприятий 
по бюджетному учёту имущества муни
ципальной имущественной казны

Органы местного 
самоуправления

Ед. 11 000 244,69 0,00 2 691,6

Всего: 25 303,8



1-й год планового периода

РАБОТЫ

1 711132.Р.72.1 
.00010004001

Обследование земельных участков в 
границах муниципального образова
ния, и расположенных на них объек
тов недвижимого имущества

Органы местного 
самоуправления

Шт. 1 600 1 605,04 0,00 2 568,1

2 841119.Р.72.1 
.00010010001

841119.Р.72.1 
.00010009001

Осуществление комплекса подготови
тельных мероприятий, направленных 
на предоставление имущества в арен
ду или безвозмездное пользование

Исполнительно
распорядительный 
орган МО

Шт. 9 015 1 381,23 0,00 12 451,8

3 841119.Р.72.1 
.00010006000

Выполнение комплекса мероприятий, 
связанных с присвоением адресов 
объектам недвижимости, изменением 
и аннулированием таких адресов, 
размещением, изменением, аннули
рованием содержащихся в государ
ственном адресном реестре сведений 
об адресации объектов недвижимо
сти, расположенных на территории 
муниципального образования

Исполнительные 
органы государ
ственной власти, 
исполнительно
распорядительный 
орган МО

Ед. 6 000 640,45 0,00 3 842,7

4 841119.Р.72.1 
.00010007000

Осуществление комплекса подготови
тельных мероприятий, направленных 
на государственную регистрацию 
права собственности муниципального 
образования на объекты недвижимо
сти и другие сделки с муниципальным 
имуществом, включая земельные 
участки

Исполнительно
распорядительный 
орган МО

Шт. 1 622 755,77 0,00 1 225,8

5 841119.Р.72.1
.00010005000

Координация мероприятий по энерго
сбережению и повышению энергети-

Органы местного 
самоуправления

Ед. 2 643 975,75 0,00 2 578,9



ческой эффективности на территории 
муниципального образования

муниципальных 
образований Том
ской области, му
ниципальные 
учреждения

6 692029.Р.72.1
.00010001000

Осуществление комплекса мероприя
тий по бюджетному учёту имущества 
муниципальной имущественной казны

Органы местного 
самоуправления

Ед. 11 000 239,65 0,00 2 636,1

Всего: 25 303,4

2-й год планового периода

РАБОТЫ

1 711132.Р.72.1 
.00010004001

Обследование земельных участков в 
границах муниципального образова
ния, и расположенных на них объек
тов недвижимого имущества

Органы местного 
самоуправления

Шт. 1 600 1 605,04 0,00 2 568,1

2 841119.Р.72.1 
.00010010001

841119.Р.72.1 
.00010009001

Осуществление комплекса подготови
тельных мероприятий, направленных 
на предоставление имущества в арен
ду или безвозмездное пользование

Исполнительно
распорядительный 
орган МО

Шт. 9015 1 381,23 0,00 12 451,8

3 841119.Р.72.1 
.00010006000

Выполнение комплекса мероприятий, 
связанных с присвоением адресов 
объектам недвижимости, изменением 
и аннулированием таких адресов, 
размещением, изменением, аннули
рованием содержащихся в государ
ственном адресном реестре сведений 
об адресации объектов недвижимо
сти, расположенных на территории 
муниципального образования

Исполнительные 
органы государ
ственной власти, 
исполнительно
распорядительный 
орган МО

Ед. 6 000 640,45 0,00 3 842,7



4 841119.Р.72.1 
.00010007000

Осуществление комплекса подготови
тельных мероприятий, направленных 
на государственную регистрацию 
права собственности муниципального 
образования на объекты недвижимо
сти и другие сделки с муниципальным 
имуществом, включая земельные 
участки

Исполнительно
распорядительный 
орган МО

Шт. 1 622 755,77 0,00 1 225,8

5 841119.Р.72.1 
.00010005000

Координация мероприятий по энерго
сбережению и повышению энергети
ческой эффективности на территории 
муниципального образования

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Том
ской области, му
ниципальные 
учреждения

Ед. 2 643 975,75 0,00 2 578,9

6 692029.Р.72.1 
.00010001000

Осуществление комплекса мероприя
тий по бюджетному учёту имущества 
муниципальной имущественной казны

Органы местного 
самоуправления

Ед. 11 000 239,65 0,00 2 636,1

Всего: 25 303,4

ИТОГО: 75 910,6

2. Объем средств на содержание имущества:

Направления рас
ходов

Очередной финансо
вый год

1-й год планового пе
риода

2-й год планового пе
риода

1 2 3 4

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00



ИТОГО: 0,00 0,00 0,00

3. Объем средств на уплату налогов:
тыс. руб.

Очередной финансо
вый год

1-й год планового пе
риода

2-й год планового пе
риода

1 2 3

41 3 41 7 41,7

4. Общий объем финансового обеспечения муниципального задания:
тыс. руб.

Направления расходов Очередной финан
совый год

1-й год планового 
периода

2-й год планового 
периода

1 2 3 8

Объем финансового обеспече
ния выполнения муниципаль

ного задания

25 345,1 25 345,1 25 345,1

И . о .  р у к о в о д и т е л я  м у н и ц и п а л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  

3 0 . 1 1 . 2 0 2 1
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