
r-l4tI1,\1СIIОIНIIIII(' "~'lIIll(1lrt;I"""'IOI-О учреждения

МУНИUИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N"
на 20 J 7 год и плановый период 20 J 8 jj 20 J 9 годов

по состоянию на !4_07 2017 года

МБОУ ДО ДДЮ "КЕДР"

811:,1.1 леягельнести \I~'IШltllllii.;tt,iЩI·О ~'ЧI)СЖДСIIIISl

Рсализацин ДОПО_1ЮП'С.1ЬНЫ""обшеразеиваюших программ

Организация оглы ха лстей и молодежи

Организация и провеление олимпиад, КОИ":'рс08, мсроприитий. направлсниых на 8ЫЯВ51СНИС и развитие у обучаюшихся интел.лектсальных и творческих способностей. способностей К

занятиям физической ю-льтурой и спортом. иитсрсса к на~'IНОЙ (ha.\'IHO-НСС_1С.:lOвател,скоЙ) лентельности. творческой дсягсльности. фнзкультурно-спортнвной лсятсяьносги

о гниисщия .лополннтсльногс об азовании

!, Навмснование муниципальной ус.l:-ТИ:
2 Категории потребителей Ч~ нииипальнов еслуги

Ра'101С.' 1
Рсапизацин догюлиительных обшсрачвиваюшнх программ

физические лица
3, Покаэагсли. характсрииюшис объсм и (иди] качсство хгсниципальных ,'С_1,'Г

3 1 Показагели. характсривющис качество мсиицнпальных ~'C:I~T

Коды

Форма по ОКУ Д

Дата ПОсводному реестру

по ОКВЭД во.гоз

поОКВ3Д
91,7: 91.72: 55.21

55_23_1

по ОКВ3Д 80

Уникальный номер по баэоеоьгс пере'тю
11.г42,О

Показагель характсризуюший солсржанне муниципальной УС1~'П!

2019 гол
Уникальный номер реестровой

Пока иге.яь

t-------.-----сВс-
ю

-.-, -г-г-т -j ~ilР;I(;~:;:'~о~:j:I:~::ОВи~

ПО:~::с~:й образоватсльиых оБР:НО::~~~~;!~:~М~IЫ мэ ниципальной услуги
программ

НЮ

Значение показагеая качества мсиипнпальной уСЛ)'ПI

елинива измсрсния по ОКЕ И

Сохранность контингента обсчаюшихся ОТ псрвоначального комплектования (суммарног-
при реализации программ в тсчснис 1-2·.\ лст. - при реализации программ более 2-х лет
(,v,,) Процент

2017 ГОД 2018 год

(,97011)0(10131\)057604 11ГnОО)IЮ

озоо 10 юоз I 0\1 I 2)

G<)70ItЮ\юI1НJ(I:'i7(,ЩIIГ-l2IНljОII

1).10{12U ](1021 \H112 ~

(,Ч7IJIОООО[31()о576IЦIIГНIЮIО(1
IIЧНI~((lilОIIШll-1

физкультурно-споотиеная

10 11

80 и бо.1СС %:
75иБQ.1ее%

81 н 60;1('(' "/"

75 11 болсе '\{,
Х2 и 0о.1СС "/".
7511 болсс %

дО.1Я педагогических калров. прошедших аттестацию (ОТобшей численности расогников.
подлсжаших аттестации] ("1,,)

ДО.1!! об~.•эаюшихся. принимаюших участие в конкурсах выставках. фсстввалях.
спортивных мероприятиях рялхичного уровня (%)

Процснг

Процснл

100 'О()

нс менсс зпэаот не менее -10% 01 не мснсс -IO'\{,Ol'

Щ контингонта 8 течение контингента в гечснис коитингсита 6 тсчсинс
каленлариого года календарного голи календарного гола

Щ
во иболсс%: " и более 'У,., R2 11 болсс "1".
75 И более вь 75 и болссза 75 и болсс %

•Щ 100 100 I(Ю

не мснсе -10"/" от не мснсс -I( j''Iu 01 не мснес ~О''I,,01

Щ контингента 8 течение контингента в гсченис контингента в гсчсиие
калснларного года календариого гола калснлврного гола

Щ
Х( j н болсе %: XI и боЛСС о/" Ю в болесм
75 и более % 75 и 6о.1СС";;, 75 и болсе эь

Щ НЮ I\НJ 100

не мснсе -IO'~ от не МСНСС -ю%, ОТ НС мснсс ~I)"I(, ОТ

7-t-l контингсита в течение коитиигснта н гсчснис континсснта в гсченис
калснларного года каленлариого 10.1<1 калснлзриого 'ОХ!

7-t-t хо н боэее зъ " н 60_1(''':'''". Х2 И ба_1СС "1"
7:; н болсе эь 7:; 11 болссвъ 7:' 1-1 оолсс "/"

Сохранность КОНТИНГСЮ-" обсчаюшихс» ОТ переоначального комплектования (С:- ммарно) -
при рсалисшии программ в гсчеиис [·2-.\ лет: - прн рсализации программ 60.1('(' 2-" .1С'Т
(%)

Провсю

ДО.1Я педагогических калров. прошедших агтсстааию (ОТ общей числсииости работников.
поллежащи-с аттестации! i'\,j

до ..1j1обсчаюшихся. принимаюших участие 8 ковюрсах. ВЫСТ;1вка.\_ фсстивалхх.
спортивны-с мсроприятнях различного уровня ('Уо)

Проасы

Процент

Сохранность контингента об~ чающи-сся от первоначи.тьного комплсктования (c~ ~1~Щр"О)·-

при реализации программ в гсчснис !·2-.\ _1С'Т - при рсалнзации программ бо.1СС 2-\ .КТ
(%)

Доля пслагогичсскис калров. прошс.зших аттсс-гацню (ОТ обшей численности работкиков
поллежащи-с аттестации: ('\1,,)

дО.1Я обсчаюшихся. принимаюшнх участие 6 конкурсах. выставках. фсстивалях.
спортивных мероприятиях Р:П.1ИЧНОГОсровнв (%)

процент

Процент

Процент

Сохранность контингсн-а обсчаюшихся от псрвоначального комилсктоваиия iС\~!.ЩIРНО)·-

при рсализаиии программ В гсчсннс !·2-\ лст. - при рсалиешии программ болсс 2-\ .зст
(,Х,)

Процент

l



(,')7(II(Ю(Ю 1] IU()57Щ41 1Г42U11!(Ю
(1.101)401000100115

6')7010(ЮОI310057(,()41IГ42001(НI
030()50 100') 100 124

6<)70!\кЮОI}!ОО5760411Г4200 100
0300ЩI0(}ХIООI26

ПроцСКТ

дол" пслагогичсских калров. прошслших аттссгацию (от обшей численности работников.
поллежащи-с аттестации) ('у,,) Процент

доля обсчаюшихся. принимаюшик участие в конкурсах. выстаекя-е. феСТИМ.1ЯХ

СПОРТИ8НЫХ мероприятиях различного ~'РО8НЯ (%)

7-44 100 100 [(Ю

не менсс 40% от не менее -40% от не менее 4()% от
Щ контингента в гсчсние контингента в гечсние контингента в гечснис

!ЩЛСН ..ilарНQГО ГО.-:IЭ каяснэариого ГО.Ы казсндарного года

744
80 и бо.1СС''10: 81 11 более ",k Ю и болсе зь.
75 и более '}"(, 75 н более 'у" 75 и боясе эа

Щ I(Ю 100 100

не менее 40'У" от не мснсе 4()% от не менее 40% от
m контингента в ТСЧСНИС контингента 8 геченнс контингента в течение

календарного года калсндарного ("()з.а • каленаарного года

Щ
80 и более %_ 81 и более %: 82 и болсе %
75 и более % 75 и болсс % 75 и бслес 'Уо

Щ 100 юо 100

НС менсс 40'У., от не менее 40% от не менее 40% от
74..1- контингсита в тсчснис контингента в течение контингента в гсчсние

калснаарного гола калснларного ГОМ каленларкого года

Процент

Сохранность контингента обучаюшихся от псрвоначальногп комплектования (суммарно):-
при реализации программ в течение 1 ~2-x .1СТ; - при рсалилации программ более 2-.'\ лет
(%) Процент

Доля псвагогичсских кадров. прошедших аттестацию (от обшсй ЧНС.1СННОСТН рабогников.
подлежащих аттестации) (%) Процентгуристско-краевслчсская

Доля обечаюшихся. принимаюшах очастис в конкурсах. выставках. фестивалях.
спортивных мероприятиях разяичного уровня ('';,,)

Процент

Сохранность контингсита обучающихся от псрвоначальиого компяскгования (суммарног-
при реализации программ В течение 1-2-:\ лет: - при рсапи-ешии программ бо.1СС 2-_'\ лет
(%)

Процент

Доля пслагогичсских кадров. прошедших аттестацию (от обшей численности работников.
поллежащих аттестации) (%) Процент

Доля обечаюшихея принимаюших счастис в КОНКУРС;]:\. выставках. фестива ..1ЯХ.

СПОРТИ8НЫ.,\ мсроприятнях Р,П.1ИЧНОГО _,'роВНЯ ("1,,)

Допсстимыс отклонения от установлениьгс иок.пагслсй качества муниципальной услуги. в прслелах
которых муниципальное заланис считиетсн.выполнснным

()%

Уникальный НОМСР реестровой
слиница измерения по ОКЕИ

Значение показателя объёма муниципальной ослсги
СРС.)НСГОДОВОЙ размер платы (цена.

тариф)

2019 год

Покаэагсль характсри I~ юший солсржанис эгуниянпаяьной yc.l~ ги

Число человеко-часов пребывания (чсловеко-час)

Покаэагсаь объема мсниципальной ус,~ти
Пока спсэь.

I----------+------.------~-------_j характсризуюший условин f------------------------------1
(формы] оказания

муниципальной УС,l~'ГИ
Катсгори«

ПО11Х'611ТС.1СЙ

СОшиш ьно-псла ГОГИчес ка 11

2017 гол 201Н год 2019 гол

10 11

6112 6112 6112

13920 13920 13920

12480 12480 12480

З3504 ЗЗ 504 33504

162 028 162 028 162 028

70064 70064 70064

Виды
образовательных

программ

ниправлснчсстъ
образовательной программы

6':J7(} 1OUОО13100576Щ I1Г4Ю() 100

U300 10 I()О3100 1 25

6уЮ 1()()ООI31О057G0411Г-НОо!Оо
О,ОО2() 1002/00 1зз

(,(ПО 10(H)OIJ 1(Ю576041 1Г~2(ЮIО0
ОЮUЗU10011Q012.j

6')7UI1)00011 10057604 11Г42~ЮIUО
(13004() 1000 100125

(,<)7() 10(н)\) 1310057Щ~ 11Г ~20(11\Ю
О}tЮiО1UО<)I(}ОI24

6')70 100()ОI31(Ю576iЧ 1IГ~2ШII\Ю
О:Ю()601(Ю~IООI2(i

Чис.1О человеко-часов пребывания (чсяовско-чэс)

естсстъсинонаучиан ЧИС ..10 чсловеко-часов пребывания (чслоеско-час)

5З')

ФИ·IК\.lьГ\-.рIЮ-СПОРТlIвная ЧИС.1О человеко-часов пребывания (человско-чж)

художественная Число человеко-часов пребывания гчсловско-час]

TYPllctcko-краСВСдЧССК<IЯ Число ЧС;10веКО-'1асов пребывания (чсловеко-чнс)

2017 год

12

2018 гол

13 14

Допустимыс отклонения от установлсиньгс покаэагслсй объема \,~ нициплльной \"С."I\ ги. 8 прслслах
которых ыуниципальнсе зазанис считается выполненным

~ Нормативные правовые акты.останавливаюшис размер платы (нсю. rариф) .1н60 порядок сё уста НОВ.1СНИЯ

ИО\1СР

:'i Порялов оказания M~ннпипальвой ссльт-и
i 1 Нормативные правовые акты регслирсюшис порядок оказания меииципальной сслс ги

Приказ минобонауки России от 2'} (IX 2()1 -, N'! I'Jt)Х"Об ствержлсиии Порядка организации и оо шсствлсния обраюватсльиоц
лсягсльности по дополнительным обшсобр<1'Ioн.этсJ1ыl~11 программам
Федеральный закон от 06_10_2003 N~ 1J 1-ФЗ "Об оБШНХ иринципвх оргаНИ'ЩШ111 местного самосправлсния Б Российской Фслерации"
Фслсральньгй закон от \)(, 1(1 1-пч N~ 1Х.!-Ф3 "Об общих принцилах организации цкоиолательных шрслс-гавнгсльньол 11

исполнительных органов госсларствсинов власти субъектов Российской Фслсрацин" Фслсральный закон от 2'1 12 2'112 JЧ~ 27'-Ф1 "06
обоа-ювании в РОССИЙСКОЙ Фс.зсрации"

5.2. порявок информирования потенциальных потребителей мсниципальной сс.тсги

Способ ИНIIЮРМЩЮВ:lНfIЯ Состав размсшасмой информации
1

Ежемесячно

ЧаСТОТiJоБНов-~сНИя,_.""""',..lю"'Р':СМ;"'''''''""::__ __1

Ежсголно

Раэмсшенис на официальном поргалс Информация о _\I~ННЩllt;j_1ЬНЫХ \C_l~гa\

Размсшсние на официальном сайге .\чрсжлсния Основные ПО.1ОЖСНИЯпо организации
Ра смсщсн ис на информационных стоилах в Нормитивио-пр.геоеос оссспсчснис

Конселыации спсцнилистами комитсти но обшсм-, Ин(jЮР'I<lЦИЯ об организации обраэоватс.тьного

Ежемесячно

ПОСТОЯННО

•



I Наименование сгсниципальнои ~СЛУГlI

2. Категории потрсбитслсй ~1~НIIЦllllа.1ЫIOЙ услуги
з Пока-сгтсли . х.юактсрио ЮЩIIС объём 11 (11.1H) качество \1~'l(ншша,lЬНЫХ _\'с.1\ г

'! Покшагсли. "" -иктс )111\ юшпс качестве .'IУНlllщпа.1ЫI!.IХ \'C.l~T

P;I'\.:1C.l.1

Организация огвыха .зстсй Н мололежи

физичсскис лица

УникаЛЬНЫЙ номер по базовом- перечию
100280

VHIIIi"II'II.>III.,J\ «оыср рссстроеой
1IIIIItCIt

Покаэагсль.
\аР:1К1'СРIt'IУЮII\IIН

совсржаиис
Itунllциml.1ыlйй

уоуги
М\'ННLtипа.1ЬНQЙ

Пока-спель качества ~I) ниципальной \'C.l\TI1

слиница итмерсния 110 ОКЕИ

наименование код

Значснис показателя "аЧССТВ<1 муниципальной услуги

Показатспь
характсриэуюший
уСJIOВЮI(qюрмы)

1018 гол 1019 год]:(117 гол

Сохранность контингсиза в
гсчсннс смены в .13ГСРЮ; на

баэс муниципальных
бюджстных Н автономных
обра-оеатевьных счрежасний
{фактическос количество дето
лися / плановое количество
лето-дней • 100%) (%)

Процен-г

Уровни эффективности
ВЫСОКНЙ - от 95% до

100%. постаточный - от
85% до ')5'У,,_ НИ'\КНИ-

мснсс):!5%

Штука 796

Количество обоснованных

95%. низкий
\4СНСС 85"/0

жалоб на К<\ЧССТВ-О

прс.юстаелсния услуги (шт!

796

m70 1000\J 13100576041 0028011l)IЮ

O(\()(HJ020(J51011]:.J

вканиюлярнос fcc---,-:---:----:-:--,--t--------t--------------------------+--------1I--------1---------1
время с .днсвиым Количество С.1УЧа.св лстского

пробываннем травматизма (ш-г]

До.1Я педагогических калров
С высшим образоваииси в
эагоролных лагерях (01'

обшса чис.1СИНОСТИ

пс.загогических работников
оссшсствляюших от.зых
лстсй в канию'лярнос ерсмя)
(%)

Процснт 9\1 и бо.1СС %(1) 11более % '}О 11бо.1СС %

6<;17/11О0,-ЮIJ 100576(14 !\Ю1Х()ОООО

ilOO()Oi)1()()()IOII2(,

Сохранность контингсига В

гсчснис гмсиы в лэгсрнх Н;.!

бюджетных И автономных
обра ювагсльных счрожлсний
(ф(-lПНЧс-<:КОСколичество лсто-
.JНСЙ I П.1;1ИОвое количество
ДСТО-.1нсИ· liЮ'Х,) (,Х,)

Урсвин
Уровни

эффсктивиости
эффсктнвнос

61.1СОКНЙ· 01' '))'УО
тн: высокий . Уровни эффективности

00 (О(l'у".
от 95Of.,,]O высокий - 01 95% до

Процент 7-1-4 100% lUO%_ .юстаточный . от
лост.почный - от

достаточный 8:"% до 95%. НН·\К\1Й -
x'i%.Jo')5'X,

,отХ5%.ао мснсе 85%
НИ\IШI1 - ~ICHce

95%. низкий
Х5%

менее М5'У"

Штука 7%

Ш1ТК;\ 7')(,

•
Процент Щ 'Jill! 0о_1СС "/" ')0 и бо.1СС % ')0 и бо.1СС ";',

Количсство обоснованных
жалоб на качоство
предсставлсиин э'сл-ти (шт]

в киниюлхрнос
ВРС\1)!С

круглессточным кочичсстео С.1\ чаев .лстского

пребыванисы травматизма (ШТ!

дО,l)! пслагогичсских калров
с высшим образованием в
киоролиых лагерис (ОТ

обшей численности
пс.зигогичсских риботинков
осупюствлнюших отлых
лстсй В каниюляриос врсмял
(%)

Лоп~-стичыс огклонснин ОТ сгтиновлснных показагслей Ю\ЧССТВЭмуинципальноц .\'(:,l~ги в прслслах

; 1 Покаэагсли. характеригсюшис 06,,61 \1:>ниципальиых услуг

(,'J7011J{HHll_~ lilо:'7(,Щ-IОII]:ХIIIННII)

OOO(l(Joloo:'1I1111-t

Уникальный НО\1СР ресстроеой
характсриэоюший

солсржаиис

Пона-спсль объема мсииципальнои \'с'1УГИ

наимснованис покасзтсля
слиница н'шереНlIЯ по ОКЕИ

Срслисголовов размер платы шсна. тариф)
характсриэсюшии
условия (формы)

750 750 750

в каник-, яярнос Чис.ю чсловско-лисц
время с лнсвным орсбываиия ('1С_-ЮВ;:КО-.1СНЬ)

прсбыванием 1
)1117 гол ]О1Н год 1Н 1<,) гол 1017 гол 1О1Н гол 101'-) год

121110

(,')711!ilОООI' 100"7(,Щ IIHtlXO(I("·HI

OO(HI(IIIIOO(,loll1<,

6 каНИКУ.1ИРНОС

врсмх с Число чсювско-лнсй
круглоссточиым прсбывяния гчс.ювско-лсны

прсбываиисм 1 I 70997099 7099



-5%

4 Нормативныо правовые акты.сстакавливающис размер платы (UСИ\',таРllф) либо порядок ее сстановлсния

принявшив орган

Нормативный правовой акт

!!,O:'i.2()J()

номер

:'i ПОРЦОК 01«1 эанин ~П нишшальнон )C_-T~гн

5 1 Нормативные правовые акт-ы реГУ.1ИРУЮЩНС порклок оказания муниципальной услуги

Постаиоеление
Алиинистрация
Горола Томска

об организации в 2016 голс
каникулярного отдыха и

занятости детей в
'ЧРСЖ1снт\я:\. В отношении

КОТОрЫ:'" функции и

ПО.1НО\ЮЧИЯ учрспители
осмцсствляют департамент

образовании Горова Томска
э ераелснис физической

культуры и спорта
алминистрации Города

Томска

Фслсральный "\КОII от 0(, 10_100_1 N~ 131-ФЗ "Об общи ....:принцилах организации местного самоуправления в Российской Федерации":

Фслеральный ·\аКОН ОТ 0(, 1(1 1')'J<) N~ 1Х~-ФЗ "Об оБЩИХ принцнпах организации законодагепьных (прслставигсльных) 1-1 нспо.тнитсльиых органов государственной власти субъектов Российской Фелсряции"
Фсдсральиый закон от 2<} 12.20 12 N~27.1-ФЗ "Об образовании в Российской Федсрации"

:'i 2 ПОРЯ..'IОК информирования потенциальных потрсБИТС.1СЙ муниципальной услуги

Состав раэмсшэемой информации Частота обновления информации

Ралмешснис Н" официальном портяле
муниципального образования «Город Томск»

Информация О муниципальных .\'c.n гах
оказываемых в счреждении: итоговая агтсстацин

выпускников: организация обр.повагсльного
промесса в счрсжлснни органнзапия

ПРСЗШКО.1ЬНОГО образовании 8 ечрежлснии

Ежсмссично

ЕжемссячиоРазмешснис на официальном сайтс учреждения

Основные положсних по организации
обраювательиого процссса в обра-ювательиом

учрежлснни

Ралмсшснио на информационных стендах 11

учреждении Ежегозио

Консультации специалистами комитета по обшеэ«
обраюваиию лсгшртамспта образования

наминистрации Города Томска

ч а ггь z. CIIC.ICl!Il1-j о вьпюливемых JJ<lf~л ;0:

Нормативно-праеовос обсспсчснис
обраюватсльного процссса

Ииформацин об пргяни-сшии обраоеатсльного
процесса в образоватсльном счрсжлснии Постоянно

1 Наимсноваиис работы Организация 11 провслснис олимпиад, конюрсов. мсроприятий. иаправлсины-, на ВЫЯВ.1СНИС и развитие \ обучаюшихся ин-гсллсктуильных н творчсскю, способностей. способностей к занятиям физической К'J.:lЬJ!·РОЙ Н

спортом. ингсрсса к И,JУ'lfюi! (научно-исслеловательской ) лентсльности. творческой лсягсльности. фIПК'.lЬn·РНО---СПОРТИВНОЙ ..1еЯТС.1ЬНОСТИ

:1 Категории потрсбигслсв \IУИlщнпальной УСЛУПI В интересах обшсств (Физи-юскис н юрилическис лица )

'\ 1"101(;11<1телн.сарактсрииюшио объём и (lj,lИ) качество работы

1 1 Пока игсли характсри зующис качество работы

11_03~ 1

Уиикяльиый иомср рссстроеой
Пок..1"ШТСЛЬ

сарактсризуюший
солержаиис

работы

Показатсль качества работы

Покаэагсль Г~~~~~~~f========~~~~~~~~~~~I5j{j~============+~~_JЗ~""",",,'"~"C'_> "",0":"'",'":· ",~л:,~""""""ест:""",·_РР~Jбо,,:т=,~,~~_jсэракгсризсюший I слиница илмсрения по ОКЕИ

условия (~юрмы)

1019 год
работы

штука 7%

(i<)7()IUlНj(jli](IO)7(>lЦI10;../10{)(Н)Г~~~~-+~~~~~+~~~~~~~~I-~~~~~~~+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--+~~~~~I-~~~I-~~~~~~_
OOO(~HIOOO:'i JOl122

Отсстстеис нирх шсннй
органи-сшии обшсгоролсквх
(отраС.1СВЫ"':\ ссроприятий
(шт)

Отссгствис обосноеанны-,
жалоб по оргаиизацни
обшсгоропски \ (ОТРЖ.1СВЫ,,\)

мероприятий (шт )

2017 гол 2011:\ год

79б



",'!)'CТl1'.thIC от клонении от сстниовлсииьо, ПО",II,:II'С.1С/\кнчсствя работы. в прслслах которых
муниципальное залапис считасгся 81.11101lllC'IIII>III 0%

~2 поК:tlаl'C:II~,'I~_I):tlllсе1t\\ЮIIIIIС()()I'f;~~::;'~,~":'_"_r--;П~О-"-'<-',,-с.,-.-. ~----------------ОП;-О-'''-'''-тс-,-.~об~ъсс-'-~-lа-''-уН-''-ци-п-а.-"-ио--сй-'-с.n-Т-и---------------,---------------------,

Уник ..",..ItI.lt\:1il,~,:~~:)PC~(.I Р()lю/1 ,.1P:II('1~P" 1\ ЮЩI1/1 сарэктсриэуюший наименование показатсля сднница юмерении по ОКЕИ Значение гюказятсля обьсма работы

\;ОДI.:I'Ж.IIII1С уеловия чформы) код 2017 год

IIIJIII/IIOOOI'tOO~7(,~HtlO'JJOI100 Количество мероприятий т I
Елинивэ 642

О()IIO()(!(1I!О~I()II_.::.J2;__-L j_ ___l("_'сд=_и__'Н__'и""=·.::.) -..L _l_ _l_ -..L -..L ----'

2U/8 год 2019 год
1 7

:tOlllC111.111,IC01 !(,,~OIlCll1tNо,' сстпновлсниых показатслсй 06ъё~13 работы. в прслслах которых
IIIIЩIIII!ЦI'fЫt()с 11\11.111111<=считвстсн выполненным "5'У"

11'1.11. J. 111'1"IIIt: tl,С.,СttllИ f) \I"IIIIIIItll~I' •••IO.'t залании
1 ()с'ЮII:111I1Ндлв восрочного прскрашсния муниципального залании

IIIIЮщ.'J.JЩIIНМ_\'I!IЩlНта.1ЫIOГОсчреждсння. оссшествлнюшсго оказание монициоальной услуги И_1Иреорганизация путем присослинсния 1\.IP\ТОМ~' учрсжлснню
IIcPCP;\CllpeACJlCII11Cполномочий. псвлскшсс исключение Н! кочпстсиции .\t~ ииципального учреждения права по оказанию М\ ниципальной услуги
I-IСI(.1Ю·'С11I1См.\'Itl1щIIl:lлыlil1 услс'ги 11'1консолидированного псречня

И .мсиснис шконоаатсльства РФ. исключаюшсго расходные обязательства муниципального образования "Город Томск" как основанис оказания уСЛУГ муниципальными учреждениями
101"",(: прсдусмотрснныс прявовымн актами случав влекущие зз собой нсвозможностъ оказания муниципальной услуги

2 ПООНДОккои'Ч>ОЛИ"1<1исповнснисм муниципального заланих
Формы контро.» Периодичность

1
Наименование органов ааминистрацин Города Томска.

согласно плану-графику проеерок лепаргамснта образования алминистрации Города Томска и/или UБ лспартнмснта образования ялмннистрации

t------:-:- В_ыс_ц_Н_:IЯ_'_'ро_"'_р'_.,__ :- ::--+ '-'гo"'po<C-"''''--'T'''"''''K.''''''''---- ~ дe:;:~.~нтд~:~~:~: :;:]::7::яц::.:иО.:~~~~Ск.l

Контроль посрслством провсрки прслоставячсмой отчстности об согласно лсвств-юшсм, посгановэсиию администрации Города Томска Города Томска
ИСПО.1НСНИИмуниципального ладанив

., требования К отчетности об испоанении ьг-ниципальногс залания
1 г.Форма отчета об нсполиеиии муниципального заляния (Приложения 2_ ; к \I\ниципальном~' заданию)

3_2 СРОКИ прслставвснии огчсгов об исполнении мсииципального зазяния

Учреждение предосгавэвет в лспартамснт обра-юваиии алминистрации Города Томска:

1) отчет о еыполнснии мунипипааьиого задания зя голмуниципальными учрсжлеиивми по форме приложении 2 к форме муниципального эаваиия пре.]стаВ.1ЯСТСЯ муниципальными счреждснинми 8 сполиомоченный орган (ГРБС) на бумажном носителе и в
электронном ВИ..'1Спосреэством электронной системы «Он-лайн Своды» в СРОК..10 15 января. слслуюшсго "1(1отчетным

1! отчет О вылолиснии муниципального задания за квартал ч~"нишша.1ьны1ии учрсждснними по форме припожсиия 3 " форме муниципального -ЦХIНИЯ предстввлиется М-~ницнпальными учрежленинми в УПО.1НОМОЧСНИЫЙорган (ГРБС) на бумажном носигеле н
6 злсктроином вилс посредством электроннов системы «Он-ляйн Свозы» СРОК.10 15 числа. слсдсющсго 13 отчетным

1.3.Иные требования к отчетности 06 НСПО.1НСННИмуниципального задании

Учрсжвснис обязано прслостав.зятъ лепвргаменту обраюваиия алмннистрацив Города Томска иныс локумевты. нсобхолимыс Д.1Яобсспсчснин КОНТРО.1Яза организацией обраоватсльного учрсжлския и "1<1расходованисы бюджетных средств. а также
б\ хгагтсрскую ОТЧ(.'ТНОСТЬв сроки И по формам в сосгвстствни с всйстеуюши« законодательством Мсниципальнос бюджетное И.1И:1втономнос учрсжлснис предоставляет упопномочснномс органу ~ГРБС! предварительный отчет об исполнении
\1) ниципалького задания эа соогеетствмоший финансовый ГО.) в срок ло 111лскабря соогвстстауюшсго финансового года

~ Иная информация исобходимви для исполнения (конгроаяэа исиолнснисм) мсниципального задания

СЭКОИО~1.1снные при выполнении муниципального задания в части оказания услуг средства в случае нсобхолимости МОГ\Т быть направлены на выполнснис муниципального задания в части возмещения нормативных 'атрат на уплату налогов. в качестве обьсета налогообложения по которым притнаетсн нслаижимое И особо ценное

-1ВIIЖIНIОС11,\I\ЩССТТ:!О.lаКРСI1ЛСННОС'1<1учрежлснием или ориобрстсннсс учрежлсиисм зл счет средств, вызе.аснньгс см-, \ полномочсниым органом Н" приобрстснне такого ИМ~шсства. В том ЧНС.1Сзсмсльных участков. И наоборот. Экономия от выполнения ~1~'НlЩlша:IЬНQro щд;IИИН в части возмешсния нормативных затрат на уплату

налогов, в качестве объекта налогообяожсию по которым признастся иелвижимое и особо ценнос движимое имушсство ·!акреП.1СННОСза учрсжленнсм или приобостсннос учрежлснием "Ja счст срслств. выдслснных ем-, уполномоченным органом на приобретснис гикого имущества. в том числе земельных участков. в случае

нсобмцииости может быть направлена на выполнение ~I\ ииципального задания в части оказания yc~'~'Г

•



приложеиве 1 к муниципальному заданию

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по сосгоянаю
на 14 июля 2017 года

1. Плановый об ьем оказываемых муниципальных услуг в стоимостных покаэвгепвх.

Норматив
финансовых Размер платы за Общий объем

Наименоваиме оказываемых Объем затрат на оказание оказываемых
N, Уникальный номер реестровой МУНИЦl1пальных услуг (выполняемых Категория потребителей Единица измерения муниципальных единицу муниципальной муниципальныхзаписи

работ) услуг оказываемой услуги. руб услуг (т.р.)
муниципальной

услуги. руб

•
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2017 год

Реализация дополнительных
697010000131005760411 Г42001 00 общеразвивающих программ 6112 49.82 30450

0300101003100125 (Направленность образовательной
программы техническая)

Реализация дополнительных
697010000131005760411 Г42001 00 общераэвиваюших программ 13920 49.81 693.36

0300201002100123 (Направленность образовательной
гюогоаммы: естественнонаучная)

Реализация дополнительных

697010000131005760411 Г4200100
общеразвивающих программ

12480 53.13 663.06(Направленность образовательной
0300301001100124 программы фиэкупьгурно-

спортивная) Число человеко-

1 Реализация дополнительных Фиэические лица часов пребывания

697010000131005760411 Г42001 00 общеразвиваюшмх программ (человеко-час) З3504 70.34 2356,67
0300401000100125 (Направленность образовательной

гюогоаммы: хУдожественная)
Реалиэацив дополнительных

697010000131005760411 Г42001 00
общеразвивающих программ

162028 49,81 8070.61(Направленность образовательной
0300501009100124 про граммы: гурвсгско-

к аеве ческая
Реапиэация дополнительных

69·7010000131005760411 Г42001 00
общеразвивающих программ

49.81 3489.89(Направленность образовательной 70064
0300601008100126 программы социально-

пе агогичеокая)

69701000013100576041002800000 Органмэация отдыха детей и
120.00 90.00молодежи в каникулярное время с 750

0000002005101124 нееным воебываиием Число человеко-дней
2

Организация отдыха детей и
Физические лица пребывания

69701000013100576041002800000 молодежи в каникулярное время с (человеко-день) 7099 120.00 851,88
0000001006101126 комлосеточным поебыванием

Организация и проведение
олимпиад. конкурсов. мероприятий

направленных на выявление 11
развитие у обучаюшихсв

интеллектуальных и творческих В интересах обществ
Количество

69701000013100576041103410000 способностеи. способностей к (Физические и юридические
мероприятий 3 35666.б7 107,003 0000000005101122 занятиям физической культурой и (единица)

спортом, интереса к научной (научно-
лица )

исследовательской) деягепьиости.
творческой деятельности,
физкуль турно-спортивной

деятельности

Всего 305960 36229.39 21 298.21
20113 год

Реализация дополнительных
697010000131005760411 Г42001 00 общеразвивающих программ 6112 13.26 81.05

0300101003100125 (Направленность образовательной
поопзаммы. техническая

Реализация дополнительных
697010000131005760411 Г42001 00 общеразвивающих программ 13920 13.26 184,58

0300201002100123 (Направленность образовательной
программы: естественнонаучная

Реализация дополнительных

697010000131005760411 Г42001 00
общеразвивающих программ

12480 14,14 176.47(Направленность образовательной
0300301001100124 программы. фюкультурно-

спортивная) Число человеко-

6 Реализация допопнитепьнье физические лица часов пребывания

697010000131005760411 Г42001 00 обшераэемвающих программ (человеко-час) 33504 18}3 627.53
0300401000100125 (Направленность образовательной

пооговммы: хУдожественная)
Реализация дополнительных

697010000131005760411 Г42001 00
общеразвивающих программ

162028 13.26 2148.49(Направленность образовательной
0300501009100124 программы: туристоко-

краеведческая
Реапмэеция дополнительны.

697010000131005760411 Г42001 00 общеразвивающих программ
70064 13.26 929.05(Направленность образовагельиоа0300601008100126

программы. социально-
педагогическая)



{
(

Организация и про ведение
олимпиад. конкурсов, меооприягив,

направленных на выявление и
развитие у обучающихся

интеллектуальных и творчески):
В интересах обществ

Количество
69701000013100576041103410000 способностей. способностей к мероприятий

8 0000000005101122 занятиям физической КУЛьТурой и
(Физические и юридические

(единица)
3 35666,67 107,00

спортом, интереса к научной (научно-
лица)

исследовательской) деятельности,
творческой деятельности,
физкуль туоно-сгюртивнои

деятельности

Всего 298111 3585258 5497.73
2019год

Реализация дополнительных
697010000131005760411 Г42001 00 общеразвивающих программ 6112 13,26

0300101003100125 (Направленность образовательной
81,05

прогоаммы: техническая)
Реализация дополнительных

697010000131005760411 Г42001 QO общеразвивающих программ 13920 13.26 184,58
0300201002100123 I (Направленность образовательной

гюогоаммы: естественнонаучная)
Реализация догюпнигвльных

6970100001 3 1 005760411 Г4200100
общеразвивающих программ

0300301001100124
(Направленность Образовательной 12480 14,15 176,59

программы. фиакульгурно-
спортивная) ЧИСЛО человеко-

6 Реализация дополнительных Физические лица часов пребывания

697010000131005760411 Г42001 00 обще развиваю ших программ (человеко-час)
33504 18.73 627.53

0300401000100125 (Направленность образовательной
гюогоаммы: :.:v.Qожественная ••
Реализация дополнительных

697010000131005760411 Г42001 00 общеразвивающих программ

0300501009100124 (Направленность образоватепьнои 162028 13.26 2148.49
программы. туристоко-

краеве ческая)
Реализация Дополнительных

6970100001 3 1 005 760411 Г42001 00
общеразвивающих программ

0300601008100126
(Направленность образовательной 70064 13,26 929,05

программы. социально-
пе агогическая

69701000013100576041002800000
Организация отдыха детей и

7
0000001006101126

молодежи в каникулярное время с Физические лица Число челоееко-днев 7099 0,00 0,00
креглосугочным гюебыванием пребывания

Организация и проведение
олимпиад, конкурсов, мероприятий,

направленных на выявление и
развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих В интересах обществ
Количество

69701000013100576041103410000 способностей, способностей к мероприятий
8 00000000051 О1122 занятиям фмэмческоа культурой и

{Физические и юридические
(единица)

3 35666,67 107,00

спортом, интереса к научной (научно-
лица )

исследовательской) деятельности,
творческой деятельности,
фИЗКУЛЬТУРНО-СПОРП1ВНОЙ

деягвпьности

Всего 305210 35852,59 549985

3, Объем _<::P~ACTB на уплату налогов:
2019 го т.о.2017 го ТА)Направления расходов 2018год;

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество,
закрепленное за муниципальным бюджетным или автономным учреждением или приобретенное муниципальным бюджетным или автономным

учреждением за счет средств, выделенных ему уполномоченным органом на приобретение такого имущества. в том числе земельных участков. а
также иных обязательных неналогоеых платежей, возникающих в результате содержания твкого имущества

141,30 141,52 139,97

итого 1415214130 13997

Руководигель муниципального vчрежде. имя ~~ ?/»:л Ilf 20/7' /"~-----г


