
в натуральном 

выражении

в стоимостном 

выражении,           

т. р.

в натуральном 

выражении

в стоимостном 

выражении,              

т. р.

в натуральном 

выражении

в стоимостном 

выражении, т. р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

число человеко-

часов 

пребывания

161810 51958 156796

число 

обучающихся
1642 1561 1690

2
11Г450003002010030

03101

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

искусств, программа духовые и ударные 

инструменты

58            3,118.57   66             1,133.42   59                  3,118.20   

2
11Г450008002010040

07101

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

искусств, программа живопись

709          17,580.31   714             6,145.84   695                17,578.14   

3
11Г450004002003010

03101

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

искусств, программа народные инструменты

159            7,004.33   182             2,539.60   150                  7,003.06   

4
11Г450002002010020

05101

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

искусств, программа струнные инструменты

74            4,260.57   75             1,566.72   68                  4,259.66   

5
11Г450001002003030

04101

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

искусств, программа фортепиано

208          10,447.68   234             3,825.02   201                10,445.32   

6
11Г450011002003040

01101

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

искусств, программа хореографическое творчество

310            6,734.18   352             2,419.89   308                  6,733.13   

7
11Г450006002003010

01101

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

искусств, программа хоровое пение

219            7,725.19   221             2,848.59   202                  7,723.09   

               72,196.92   

физические лица, 

имеющие 

необходимые для 

освоения 

соответствующей 

образовательной 

программы 

творческие 

способности и 

физические 

данные

число 

обучающихся

1
11Г420028003004010

00100

Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ
физические лица          72,205.29             26,079.83   

Раздел 1. Информация об оказании муниципальных услуг

№ п/п
Уникальный номер 

реестровой записи
Наименование услуг

Категория 

потребителей

Единица 

измерения

Планируемый объём 

муниципального задания на год

Объём предоставленных услуг за 

отчетный период

Объём предоставленных услуг 

нарастающим итогом с начала года

Управление культуры администрации Города Томска

Приложение 3

к муниципальному заданию на оказание муниципальных

 услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями

Отчет о выполнении муниципального задания муниципальным учреждением

за 2016 год

Свод учреждений образования

Наименование уполномоченного органа (ГРБС)



2
11Г450009002003010

08101

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

искусств, программа декоративно-прикладное 

творчество

17               322.50   16                105.51   17                     322.42   

       129,398.63   46664.41 129379.95



в натуральном 

выражении

в стоимостном 

выражении, т. 

р.

в натуральном 

выражении

в стоимостном 

выражении, т. 

р.

в натуральном 

выражении

в стоимостном 

выражении, т. р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

т.р.

План Факт План Факт План Факт План Факт #REF! #REF!

1 2 3 4 5 6 7 8 129,899.74 129,881.06

555.80 518.16 501.11 501.11 54.70 17.05

План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8

Начальник управления культуры _________________ (Д.А. Шостак)

дата 1/25/2017 м.п.

Раздел 4. Информация об объеме средств на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд 

Объем средств на содержание 

имущества, в том числе

за счёт  средств, выделенных в рамках муниципального задания на 

содержание имущества

за счёт средств, поступивших от 

сдачи имущества в аренду

за счёт средств от приносящей 

доход  деятельности 

Объём выполненных работ 

нарастающим итогом с начала года

Раздел 3. Информация об объеме средств на уплату налогов

Объем средств на уплату 

налогов, 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 

Раздел 2. Информация о выполнении муниципальных работ

№ п/п
Уникальный номер 

реестровой записи
Наименование работы

Единица 

измерения

Планируемый объём 

муниципального задания на год

Объём выполненных работ за 

отчетный период


