
за 2016 год

в натуральном 

выражении

в 

стоимостном 

выражении, 

т.р.

в натуральном 

выражении

в стоимостном 

выражении, 

т.р.

в натуральном 

выражении 

(среднеарифмети

ческое)

в стоимостном 

выражении, т.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0.000 0.000 0.000

в 

натуральном 

выражении

в стоимостном 

выражении, т.р.

в натуральном 

выражении

в стоимостном 

выражении, т.р.

в натуральном 

выражениии 

(среднеарифме

тическое)

в стоимостном 

выражениее, т.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1258 17074.490 144 6138.170 1258 17074.490

17074.490 6138.170 17074.490

План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8

1.110 1.110 1.110 1.110

План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8

дата М.П.

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

МБУ "Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации Города Томска" (бюджет)

№

№

Планируемый объем муниципального 

задания

Категория 

потребитилей

Еденица 

измерения

Уникальный 

реестровый 

номер записи

Наименование 

работы

1/25/2017

       (Д.А. Шостак)

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 

Начальник управления культуры

Приложение 3

к муниципальному заданию на оказание муниципальных

 услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями

Раздел 4. Информация об объеме средств на содержание имущества

Еденица 

измерения

Объем выполненных работ за 

отчетный период

Наименование муниципального учреждения

Объем предоставленных услуг 

нарастающим итогом с начала 

года

Объем выполненных работ 

нарастающим итогом с начала 

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


