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к муниципальному заданию на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальным учреждением

Отчет о выполнении муниципального задания муниципальным учреждением
2 квартал 2017 г.

МБОУ ДО ДДЮ "КЕДР"

Наименование уполномоченного органа (ГРБС)

Департамент образования администрации Города Томска

Раздел 1 Информация об оказании муниципальных услуг

.N2 П/П Уникальный номер Наименование услуг Категория потребителей Единица измерения Планируемый объём Объём предоставленных услуг за Объём предоставленных услуг

реестровой записи муниципального задания на год отчетны й период нарастающим итогом с начала года

в натуральном в стоимостном в натуральном в СТОИМОСТНОМ в натуральном в СТОИМОСТНОМ

выражении выражении, выражении выражении, выражении выражении, Т. р.

т. р. Т. р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Реализация дополнительных
69701О0001З1005760411Г420 общеразвивающих программ

6112 395,8 1 020 91,9 4517 197,4
01000300101003100124 (Направленность образовательной

поогоаммы: техническая)
Реализация дополнительных

697010000131О05760411Г420 общеразвивающих программ
13920 901,3 4204 283,4 11561 505,2

01000300201002100122 (Направленность образовательной
поогоаммы: естественнонаучнаS1j

Реализация дополнительных

697010000131О05760411Г420
общеразвивающих программ

01000300301001100123
(Направленность образовательной 12480 861,9 3000 232,8 10505 459,1

программы: физкультурно-
спортивная) Число человеко-

4 Реализация дополнительных Физические лица часов пребывания

697010000131005760411 Г420 общеразвивающих программ (человеко-час)
33504 3063,3 9730 644,4 25911 1 132,3

01000300401000100124 (Направленность образовательной
поогоаммы: xvдожественная)

Реализация дополнительных
697010000131005760411Г420 общеразвивающих программ 162028 10490,7 33028 2206,9 89397 3906,6

01000300501009100123 (Направленность образовательной
програм мы: туристско-краевед ческая)

Реализация дополнительных

697010000131005760411Г420
общеразвивающих программ

01000300601008100124
(Направленность образовательной 70064 4 536,4 22000 • 1 148,7 35828 1 565,7

программы: социально-
педагогическая)

6970100001310057604100280
Организация отдыха детей и

00000000002005101123
молодежи в каникулярное время с 750 90,0 1050 221,4 1050 221,4

дневным поебыванием Число человеко-
5

Организация отдыха детей и
Физические лица

дней пребывания
6970100001310057604100280

00000000001006101125
молодежи в каникулярное время с (человека-день) 3775 453,0 О 0,0 О 0,0

круглосуточным поебыванием

Итого 302633 20792,3 74032 4829,5 178769 7987,7



Раздел 2 Информация об выполнении муниципальных работ

N~п/п Уникальный номер Наименование услуг Категория потребителей Единица измерения Планируемый объём Объем предоставленных услуг за Объём предоставленных услуг .
'"

реестровой записи муниципального задания на год отчетный период нарастающим ИТОГОМ с начала года

в натуральном в СТОИМОСТНОМ в натуральном в СТОИМОСТНОМ в натуральном в СТОИМОСТНОМ

выражении выражении, выражении выражении, выражении выражении, Т. р.
Т. р. Т. р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Организация и проведение олимпиад,
конкурсов, мероприятий,

направленных на выявление и
развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих
В интересах обществ

Количество

1 6970100001310057604110341 способностей, способностей к
(Физические и юридические

мероприятий
3 107,0 2 27,0 3 77,000000000000005101121 занятиям физической культурой и (единица)

спортом, интереса к научной (научно- лица)

исследовательской) деятельности.
творческой деятельности,
физкуль турно-спортивной

деятельности

Раздел 3. Информация об объеме средств на уплату налогов

68,7

за счёт средств, поступивших ОТ сдачи за счет средств от приносящей ДОХОД

имущества в аренду деятельности

Г!лан Факт Факт Г!ланФакт Г!лан

68,7

Г!лан Факт

Объем средств на содержание имущества всего, в за счет средств, выделенных в рамках муниципального задания на уплату
ТОМ числе налогов

141,3 141,3

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

Объем средств на содержание имущества всего, в за счет среДСТ8, выделенных в рамках муниципального задания на за счет средств, поступивших ОТ сдачи за счет средств от при носящей доход
ТОМ числе содержание имущества имущества в аренду деятельности

Г!лан Факт План Факт Г!лан Факт ПЛан Факт
I 2 3 4 5 б 7 8
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