
за 2016 год

в натуральном 

выражении

в 

стоимостном 

выражении, 

т.р.

в натуральном 

выражении

в стоимостном 

выражении, т.р.

в натуральном 

выражении 

в стоимостном 

выражении, т.р.
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00000001101

Организация мероприятий (народные 

гуляния, праздники, торжественные 

мероприятия, памятные даты)

Физические лица, юридические лица, 

государственные учреждения, муниципальные 

учреждения, органы государственной власти, 

органы местного самоуправления

Количество 

человек
215448 64059.58 21720 20786.05 215583 63713.78

64059.58 20786.05 63713.78

в 

натуральном 

выражении

в стоимостном 

выражении, 

т.р.

в натуральном 

выражении

в стоимостном 

выражении, т.р.

в натуральном 

выражениии

в стоимостном 

выражениее, т.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
070251000000

00000004101

Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества

Количество клубных формирований (единиц) 63 27722.68 64 8858.03 63 27582.24

27722.68 8858.03 27582.24

План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 94,737.64 94,251.40

2959.75 2958.58 2955.38 2955.38 4.37 3.20

План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8

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

за счёт средств, поступивших 

от сдачи имущества в аренду

за счёт средств от приносящей 

доход  деятельности 

Отчет о выполнении муниципального задания муниципальным учреждением

Наименование уполномоченного органа (ГРБС)

Планируемый объем 

муниципального задания на 

год
№ п/п

№ п/п

Планируемый объем 

муниципального задания

Категория потребитилей
Еденица 

измерения

Уникальный 

номер 

реестровый  

записи

Наименование работы

Свод культурно-досуговых учреждений

Еденица измерения

Объем средств на 

содержание имущества 

всего, 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 

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

Приложение 3

к муниципальному заданию на оказание муниципальных

 услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями

Объем выполненных работ за 

отчетный период

Объем предоставленных услуг 

нарастающим итогом с начала года

Объем выполненных работ 

нарастающим итогом с начала года

Раздел 2. Информация о выполнении муниципальных работ

Управление культуры Администрации Города Томска

Уникальный 

номер 

реестровый  

записи

Объем предоставленных услуг за 

отчетный период

Наименование услуг

Раздел 1. Информация об оказании муниципальных услуг



дата М.П.1/25/2017

      (Д.А. Шостак)Начальник управления культуры



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





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


