
в 

натуральном 

выражении

в 

стоимостн

ом 

выражени

и, т.р.

в 

натуральном 

выражении

в 

стоимостно

м 

выражении, 

т.р.

в 

натуральном 

выражении 

в 

стоимостно

м 

выражении, 

т.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 14009000700200000001101

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 3500 2935.040 6000 953.380 8550 2933.580

2 07038000000000001000100
Создание экспозиций (выставок) музеев, 

организация выездных выставок
В интересах общества Количество единиц 10 2780.560 1 903.200 11 2779.190

3 07017100000000000004101

Формирование,учет, узучение, 

обеспечение физического сохранения и 

безопасности музейных пердметов, 

музейных коллекций    

В интересах общества Количество единиц 5115 2008.180 38 652.310 5153 2007.190

7723.780 2508.890 7719.960

в натуральном 

выражении

в 

стоимостном 

выражении, 

т.р.

в 

натурально

м 

выражени

в 

стоимостно

м 

выражении, 

в 

натурально

м 

выражении

в 

стоимостном 

выражениее, 

т.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 5000 90.000 6466 3.460 9620 85.290

90.000 3.460 85.290

  

План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8

1623.060 1623.060 1622.660 1622.220 0.400 0.400

План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8

                            за 2016 год

Приложение 3

к муниципальному заданию на оказание муниципальных

 услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями

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

МАУ "Музей истории Томска"

№

№

Планируемый объем 

муниципального задания

Категория потребитилей Еденица измерения

Уникальный реестровый 

номер записи
Наименование работы

Объем предоставленных 

услуг нарастающим итогом 

с начала года

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 4. Информация об объеме средств на содержание имущества

Еденица измерения

Объем выполненных 

работ за отчетный 

период

Наименование муниципального учреждения

Объем выполненных 

работ нарастающим 

итогом с начала года

Раздел 2. Информация о выполнении муниципальных работ

Управление культуры Администрации Города томска

Уникальный реестровый 

номер записи

Объем предоставленных 

услуг за отчетный период

Наименование услуг

Раздел 1. Информация об оказании муниципальных услуг

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



Начальник управления культуры ___________________

дата М.П.1/25/2017

(Д.А. Шостак)


