
за 2016 год

в 

натуральном 

выражении

в стоимостном 

выражении, т.р.

в натуральном 

выражении

в стоимостном 

выражении, т.р.

в натуральном 

выражении 

(среднеарифметическое)

в стоимостном 

выражении, т.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
070110000000000

01001101

Библиотечное, 

библиографическое  и 

информационное 

обслуживание пользователей 

библиотеки в стационарных 

условиях

Юридические и 

физические лица

Количество 

единиц
300000 55166.090 75230 18813.560 300886 53892.450

2
070110000000000

02000101

Библиотечное, 

библиографическое  и 

информационное 

обслуживание пользователей 

библиотеки вне стационарных 

условиях

Юридические и 

физические лица

Количество 

единиц
15000 5561.700 799 1896.740 15557 5433.300

3
070110000000000

03009101

Библиотечное, 

библиографическое  и 

информационное 

обслуживание пользователей 

библиотеки удаленно через 

сеть интернет

Юридические и 

физические лица

Количество 

единиц
30000 2254.740 6703 768.950 30442 2202.690

62982.530 21479.250 61528.440

в натуральном 

выражении

в 

стоимостном 

выражении, 

т.р.

в натуральном 

выражении

в стоимостном 

выражении, т.р.

в натуральном 

выражениии 

(среднеарифмети

ческое)

в стоимостном 

выражениее, т.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
070131000000000

00008101

Формирование,учёт,изучение,

обеспечение физического 

сохранения и безопасности 

фондов библиотеки

Количество единиц 23000 6914.550 3144 2358.100 23052 6754.910

2
070141000000000

00007101

Библиографическая обработка 

документов и создание 

каталогов

Количество единиц 23000 5261.070 8678 1794.210 23012 5139.610

12175.620 4152.310 11894.520

План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8

9.910 4.880 2.910 2.910 7.000 1.970

Еденица 

измерения

Уникальный 

реестровый номер 

записи

Наименование работы

Управление культуры администрации Города Томска

Еденица измерения Объем выполненных работ за отчетный 

период

Раздел 3. Информация об объеме средств на уплату налогов

Объем средств на уплату 

налогов всего, в том числе

за счёт  средств, выделенных в рамках 

муниципального задания на уплату налогов

за счёт средств, поступивших от 

сдачи имущества в аренду

за счёт средств от приносящей доход  

деятельности 

№ Планируемый объем 

муниципального задания

Начальник управления культуры (Д.А. Шостак)

Наименование муниципального учреждения

Объем предоставленных услуг нарастающим 

итогом с начала года

Объем выполненных работ нарастающим 

итогом с начала года

Раздел 2. Информация о выполнении муниципальных работ

Уникальный 

реестровый номер 

записи

Объем предоставленных услуг за 

отчетный период

Наименование услуг

Раздел 1. Информация об оказании муниципальных услуг

Отчет о выполнении муниципального задания муниципальным учреждением

Наименование уполномоченного органа (ГРБС)

Планируемый объем 

муниципального задания на год

МАУ "Муниципальная информационная библиотечная система" Города Томска

№ Категория 

потребитилей



м.п.дата            25.01.2017


