
наимсиоввнве мунипипавьногп учрежвения

Виды леятельности муниципавьноге учреждения

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Организация отдыха детей и молодежи

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАдАНИЕ N,
на 20 [7 год и плановый период 20 [8 и 2019 годов

по состоянию на 05_06_2017 года

3/2

МБОУ ДО ДДЮ "КЕДР"

Организация и провеление олимпиад, коикурсое. мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучаюшвхся интсллектуалъных и творческих способностей. способностей к
занятиям физической культурой И спортом. интереса к научной (научно-исследовательской) леятеяьносги. творческой деятельности. физкувьтурно-спортивной деятельности

Вил муниципального учреждения

Часть 1. Свевеиия 06 оказывасмьи '1~'lIlIItllllа.rtЫIЫХ услугвх.

Организация вополнигельного образования

1_ Наименование муниципальной сслсти:
2_ Категории потребитевей муниципальной услуги: физические лица

Раздел _l_
Реализация дополнитевьных обшеразвиваюших программ

3 Покаэагеяи. харакгсрилуюшис объем и (или) качество муниципальных услуг
3 1 показагели. характеризукнцие качество муниципальных услуг

КОДЫ

Форма по ОКУ Д

Дата ПО сводному реестру

поОКВЭД 80_10_3

поОКВЭД
92.7: 92,72: 55.21:

55_23,1

поОКВЭД 80

Уникальный номер по базовому псрсчню
11Т42,О

Показатевь. характеризующий содержание муниципальной УС.1УГИ

Процент

Показатсль качества муниципальной услуги

х2 11 бо.юс "i;,
7') 1I болссм,

Значение тюказагеля качества муниципальной УСЛ"П1

наименование показагеля

единица измсрения по ОКЕИ

2017 год

Процент

Уникальный номер реестровой
Показатель

1---------г--:
8

:-ид-,ы--,-----------1 ха~(:~::J~~·~о~,~!:::ОВия

rю~:~;сй образовательных обраю:~;:::~;=~а~I~[ы муниципальной "слуги
программ

наименование
2018 год 2019 гол

10 11

8\ н более % Ю и более эь:
75 и более % 7S [1 более 'У.,

'()() 100
('\)7U!ОО(ЮI,' IOo57ЫJ-4IIГ -42UOIOO

030()IOIO03100IH

сстсствсннонаучная
6'J70lO()(ji)1 ., ItЮ:'i760..j.j!Г -ШЮIОО

030()20 1002100 122

6'J7(НО(Н)(lI_~ 100:'7(,04 11Г ..j.2ooIОО 11

OiOO_,OIOlII IOOll~

не указано

Сохранность контингента обучаюшихся от первоиачального комплектования (суммарноэ.-
при реализации программ в течение 1-2-х лет: - при реализации программ более 2-х лет
(%) Процент

100

доля педагогических кадров. прошедших аттестацию (от обшей численности работников,
поллсжаших аттестации) (%) Процент

Поля обучаюшихся, иринимаюших участие в конкурсах, выставках. фестивалях
спортивных мероприятиях различного УРОВНЯ ('х,)

Процент

744
80 и более %:
75 и более %

744

не менее 40% от не менее 40% от не менее 4()'% от
744 контингента в течение контингента в течение контингента Б гечснис

календарного года календарного года календарного года

Щ
8О и более % 81 и бо.1СС %: Ю и болсс эа;
75 н более эь 75 и более % 75 и бо_1СС'Уо

m IlЮ 100 100

Сохранность контингента обучаюшихся от первоначального комппектоваиия (соммариог-
при реализации программ в течение 1-2-х лст: при реализации программ более 2·:.; .ТСТ
("1,,)

Поля пслагогвческих кадров. прошслшнэ, аттестацию (от обшей численности работников
поллежащих атгсстации) (%) Процент

ДО.1Я обс чаюшихся приннмнюших участие в конкурсах. выставках. фсстнвалях
С!10РТНВИЫХ мероприития-с различного уровня ("/,,)

Процент
нс менсс ·Ю% от не меНСС·Ю%Оl нс мснсс 40'х. от

m контикгснта 6 тсчсиис коигингенга в гечснис контингента 6 гсчснис
каленлариого года календарного гола кялснлирного гола

m ХО и бочсе эь: 81 и болееэь Ю 1160,к,<:%
75 ИОО.1СС % 75 и бо.1СС % 75 и ОО.1СС 'У"

74-4- НЮ 100 10(1

не мснсс 4и'У" ОТ НС мснсе 40% от не мснсс 4{)'у', от
m контингента в течение контингента Б течсннс контннгснга в гсчснис

калснлариого года календариого гола каленлариого гола

Сохранность контингента обучаюшихси ОТ первоначального комплектования (с\ч.\tарно)-
при рса.1Н"ЩИИ программ в ТС'!СНИС 1-2-_'\ лсз при рсали-иции программ болсс 1·_х лст
('11,,) Процент

дО.1Я псдагогичсских калров. прошс.шэи-, аттестацию (от обшей численности работников.
поллежащих аттестации) (''1,,) Процент

дО.1Я обучаюшихся прииимаюшю, участие в конкурсах выставках, ФССТНfI.;1.1ИХ

спортивных мероприятиях различиого Ч:ЮВНИ (~1,)

Процент

Сохранность контингсита об.чаюшихси 01 псрвоначального КОЧП.1СКТОв<,ИНИ ('---:-\!\,ilРНО)-

пр" рсаличации программ 6 тсчснис 1·2 -х .1СТ - пр" рсализацин программ болсс 2·\ _1С1
("1,,)

I
КО и бо.1СС %:
751!OO_lCC'Y.,

~! и болссъ;
75 и бо_1СС '\1"



6')7010000131005760411 Г4200 100
О)ОО4010001(ЮI24

697010000 [31005760411 Г4200 100
03(Ю50[ОО9100123

6')70100001) [0057604 1 IГ420U 100
0300601008] 00] 24

Доли педагогических ка.1!ЮВ, прошедших атгсстацню (от общей численности работников
подлежащих аттестации) (%) ПРОЦСНТ

доля обучаюшихся. прииимаюших участие в конкурсах. выставках. фестивалях.
спортивных мероприятиях различного уровня (%)

хуложсстеенная

Процент

744 юо 100 10(1

не менее 40% от не менее 40% от не менее 40% от
744 коитингсита в течение контингента в течение контингента в течение

календарного года календарного года календарного года

744
80 н более % 81 н более за; 82 и более %;
75 и более % 7511 более % 75 и более %

744 10(1 10(1 10(1

не менее ·Ю% от не менее 40% от не менее 40% от
744 контингента в течение контингента в течение контингента в течение

календарного года календарного юла календарного года

744
80 и более %: 81 и более %; 8211 более %:
75 н более % 75 и более % 75 и более %

744 11\() 10(1 10(1

не менее 40% от не менее 40% от не менее 40% от
744 контингента в течение контингента в течение контингента в течение

календарного года календарного года календарного года

Сохранность контингента обучаюшихся от первоначального комплектования (суммарно)
при реализации программ в течение 1-2-x лет: - при реализации программ более 2-х лет
(%) Процент

Доля педагогических калров. прошедших аттестацию (от обшей численности рабоТНИКОВ.
повлсжаших аттестации) (%) Процентгуристско-краеведческая

Доля обучаюшихся. принимаюшик участие в КОНКУРС<!Х.выставках. фестивалях.
спортивных мероприятиях различного уровня (%)

Процент

Сохранность контингента обучаюшихся от первоиачаяьного комплектования (суииарио)'-
при реализации программ в течение 1-2-x лет; . при реализации программ более 2-х лет
(%) Процент

доля педагогических кадров. прошедших аттестацию (от обшсй численности работников.
подлежащих аттестации) (%) Процентсоциально-педагогическая

Доля обучаюшихся принимающих участие в конкурсах выставках. фсстнвалях,
спортивных мероприятиях разяичного уровня (%)

Процент

Доггустимыс отклонения от установленных покаэателев качества муниципальной услуги. в пределах
которых муниципальное задание считается ВЫПОЛНСнным'

"' 2 Покаэатсли характеризующие объём муниципальных \,с;г,т

0%

число человеко-часов пребывания (челоееко-часг

показагель 06-Ы::ма муниципальной услуги
УНИКi1.льны~~~~~еl; РСОСГРОВОЙ Покаэатель .. характсризсюший содержание муниципальной успсги Покалатель. наименование показатевя

г----------f-f-------т-----=В-,щ-.-, ---,----------1 хара;~~:I:~О:~I::Овия 1----------------------------1

1l0~::~:й образовагсльных обра.ю~:;::ьВ::;~:~аММы муниципальной ~'слуги
программ

сстсственнонасчная Число человеко-часов пребывания (человско-час}

2017 гол 2018 ГОД 2019 год

\о 11

6112 6112 б 112

13920 13920 13920

12480 12480 12480

З3504 33504 зз 504

162028 162028 162028

70064 70064 70064

единица измерения по ОКЕИ Значение пеказагеля объёма муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена.
тариф)

20[7 год 2018 год 2019 год

[2 ]3 146"970 10()(Ю[3 ]00576041 [Г4200 100
0300101003100124 539

697010000 1)1005760411r4200 100
ОЗО02() 1002100 [22

(j970 юооо [) [005760411 Г4200]00
030030]O()1 [00[23

69701000013 ]UО576Q41IГ4200НЮ
О.ЮU4010001{ЮI24

(,970 10000 !3 [005760411 Г4200 100
ОЗ0и50 1009100 123

6')70 100ЮО[)10О576й4I 1гоооюо
U]ОО60ltЮ8100124

ЧИСЛО человеко-часов пребывания (че.ювско-час) человеко-час

фlнкул ьтурно-спорти вная Число человеко-часов прсбываиия (человско-час:
Очная

539

539

человеко-час 5)',1

ЧИС.10 человско-чассв пребывания (человеко-час)

гуристско-краевелчсскан Число чсловско-часов пребывания (чеэювеко-часэ

социально-псднгогическая

Допэ стимые огклоиеиин от установленных покалатслой объёма ~t~ ниципальион услуги 1> прелслах
которых мсниципальное задание считается выполненным -10%

-1Норматиииыс правовые акты.усганавливаюшис размер платы (ЦСН\.ГdРИФ) .1ибо порядок сё установлснин

~ Порядок окаьаиия муниципальной сслхги

~ з Норяативиые правовые акты. регулируюшис иорялок оказания '1~·ННшtпа"lЬНОЙ услуги

Прнка \ минобриауки России от 29.08.20 1'\ !{~,I{)()X "06 стесржлснии Порядка органичацни и осшсствлсния образоеагсльиой
леятельности по дополнительным обшсобраэоватсльеы, программам"

Федеральный закон от u6 IО.2(ЮJ Н2 13 1-Ф1 "06 общих принцилах оргннигации мсстного самоуправления в Российской Фсдсрации"
Фс.зсоааьиып закон от 06.10.1999 Н2 !~Ц-ф] "Об оБШИ.х прииципах оргянниции такоиодагсльньгс (прслстввнтс.лъиых! и
испо.тнигсльиых органов госсларствсннон власти о бъсктов Российской Фслсриции" Фслсральный закон от 1<).12.2012 H~27J-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"

i 2 Порядок ииформироваиин потсициальиы-, 11отр..."'БИТС.1СЙ'IУНlЩllла.'lьноii ус.ту ги

ЕжемесячноРаысшснис 11<1 официальном саптс учрсжлския Основные по.южсния ПОорганы зации
Р'Н.\I~шеНI1С на информационных стснлах в Нормагивно-правовос обсспсчснчс

коис, льтации специаэистаяи комитста 1\0оошсм-, Информации 00 организации образовательного

Частога обновления информации

Еже~1ССЯЧНО

Ежегодно
постоянно

539

jP"



1--------------------------------------------------------------------------------
_,-~lcHoвaHHe муниципальной УСЛ:-'Г11

категории потребителей муниципальной услуги:

3. Показагеви. характеризующие обьём и (или) качество муниципальных услуг
3 I Показатели. характеризующие качество муниципальных услуг

Разлсп L
Органиэацин отдыха детей н мояодежи
физические лица

Уникальный номер по базовому перечию
10028.0

Уникальный номер россгровой

6970 I ()(ЮО!3100576041002800000
0000002005101 [23

6(_)70IOO!J()JJ !lЮ57ЫЦ 100280(1000

(!О{)ОО() I()06 нц 125

Показитель.
харпктсризуюший

солсржанис
муниципальной

услуги

Покаэатель.
хвракгеризуюший
условия {формы)

муниципальной
услуги

время С

в каникулярное

круглосуточным
прсбыеанием

Покаэагель качества муниципальной услуги
единица измерения по ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной услуги

Уровни

90 и более %

Сохранность контингента в
течение смены в лагерях на
базе муниципальных
бюджетных и автономных
образовательных учреждений
(фактическое количество дето
дней I плановое количество
дето-дней" 100%) (%)

Процент

2017 год 2018 год 2019 годкод

Уровни

)ффе~ИВНОСТИо :~~:;C:::~.
высокии - ~T 95 vo от 95% до

до \()()Уо. \00%.
достаточный - от

достаточный
85% до 95%, _ от 85% до

низкий - менее
95%. низкий

85%,

УРОВНН эффективности
высокий - от 95% до

100%, достаточный - от
85% до 95%. низкий -

менее 85%

744

менее 85%

в каннкулярисе
время с дневным Количество случаев детского

пребыванвем травматизма [шт]

Количество обосноваиных
жалоб на качество
предоставления услуги (шт): 796ШТ)'К3

доля педагогических каДРОВ
с высшим образованием в
загородных лагерях (от
общей численности
педагогических работников.
осуществляющих отдых

детей в каникулярное время:
(%)

Штука

Проuент

796

744 90 и более % 90 и болсе % 90 и более %

Сохранность коитингсита в
течение смены В лагеря-с на
базе муниципальных
бюджетных и автономны."
обраюватепьных учреждений
(фактическое количество дето
дней / плановое количество
дето-дней" IUO'Yn) (%)

Процент

хаоакгсоизсюшив
солсржанис

сарактсризсюший
сслович (IIЮР'IЬ!~

8 кзниюлярнос
врсмя с дисвным

пребыеанис»

Уровни
эффективное

эqн!~~ИВНОСТ~о ти: высокий _
высокин - ~ 9) Vo от 95% до

до 'OO~. 100%.
постаточный - от

достаточный
85%до95%. -от 85%до

низкий - мснее
95%. НИЗКИЙ

Уровни

Уровни эффективности
высокий - от 95% до

100%. достаточный - от
85% до 95%. низкий -

менее 85%

7",

85'%
мснсе 85%

Количество обоснованных

796
жалоб на качество
предоставления услуги (ШТ):

Штука

7<)6

КО.1ИЧССТВО случнсв легокого
травматизма (шт)

Шnка

доля педагогических кадров
с высшим образованнем в
\аГОРО.1НЫ\ лагерях (от

обшей численности
псдигогичсских рабогников
оо шсствляюших ОТ.1Ы.Х

.зетсп в каниюлярное врсмя)
('Х,)

Доиустимыс етклонсния от сстаношснных показатслсй качества муниципальной сслм-и. 11 прслслах

Процент 90 и болсс '1,. ':Ю Н бо.1СС %

Покачагель. Пока эагель
слниица измсрсния 110 ОКЕИ

Покаэагсль обьсма .\1\ ииципальиой УС.l\ ПI

Чис.ю чсловско-лнса
пребывания счеловско-лснь I

Срс.знегоэоеой ра эмср платы (цена. тариф)

()')7IJ \О(JЩII.'IРо:'7(,Щ ] 002Х(\<Юо()
(lоно\юl()I1:'НII \2'

750

"
20\7 гол )(JIX гол 201'./ гол20\7 гол 20\~ год 10\') год

11го

750 750

()')70 HIO<~~ 1-, j{1I1:;i(.<Ц I002XiJHOOtl

OO(I!IOO!()(I(,!l1!ll:'

в каниюлярнос
врсми с число чс.ювско-лнсй

"Р.\ глоссточным прсбывания гчс.ювско-лснь}

L___ __~ ~ J__'~'~~-~bl_~_"_"'~"__ L_ _L ~ _L ~з~7~75u_ _"3~7~75u_ ~3~7~75~ J_ i_ __j



-5%

прииявший орган

с.Нормативные правовые акты.устанавливающие размер платы (цену.тариф) либо порядок её установления

Нормативный правовой а",

номер

занятости детей 8

дата

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.] Нормативные правовые акты. регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Администрация
Города Томска

Постановление

об организации в 2016 году
каникулярного отдыха и

учрежленихх. в отношении
КОТОрЫХфункции И

ПОЛНО~1Очияучредителя
осущесгввяют лспартаменг

образования Города Томска.
управясние физической

культуры и спорта
администрации Города

Томска

! 1.05.2016

Федеральный закон от 0610.2003 И!! 131-фЗ "Об общих принцивах организации местного самоуправления в Российской Федерации":

Федеральный закон от 06. !о 1999 И!! 18-t-фЗ "Об общих приилипах организации законолатевьиых (превставитсльных) И испопнигсльиых органов государственной власти субъектов Российской Федерации":
Федеральный закон от 29.12.20 12 И~273-ФЗ "Об образован ин в РОССИЙСКОЙФедерации"

Способ информирования

5.2. ПОРЯДОКинформирования потенциальных потребитслей муниципальной услуги

Частота обновления информацииСостав размешаемой информации

Размещение на официальном поргалс
мониципаяьного обра:ЮВ311ИЯ"Город ТОМСк.>'

Информация о муниципальных услугах.
оказываемых в учрежлсиии: итоговая аттестация

выпускников: организация образовательного
процесса в учреждении: организация

предшкольного образования в учрсжлении

Ежемесячно

ЕжемесячноРазмешсвие на официальном сайге учрсжлеиия
Основные положения ПО организации

образовательного процесса в образова-гельном
учреждении

Размещение на информационных стендах в
учреждении Ежегодно

КОНСУЛЬТ3Ш1Испециалистами комитета по обшемо
обра'Ю83НИЮ департамента образования

администрации Города Томска

Ч~СП, 2. Свевения о вьиншниемьгз работах

Нормативно-правовое обеспечение
образовагсяьного пропесса

ииформация об организации обра-ювательиого
процесса в образовательном учреждении Постоянно

1. Наименование работыОрганизация и провеление 0.111МПИ<l.:1.конкурсов. чсроприягий. направлсниых на выявление и развитие у обучаюшихся интеллектуальных I! Т80РЧССКн.\способностей способиостсй к занятиям физической ку.аьтурой н
спортон. ингерсса к научной (научно-исслеловатсльскоя) лсягельности. гворчсской деятельности. фнзкульгурно-спортивной леятельности

1 !О3-1..1

Уника.1ЬНЫЙ номер по базовому псречюо

1. категории потребитслей иуницнпальной услуги: В интересах обществ (Физические и юридические лица )
З. Покаэагели. характеризующие объем и (или) качество работы
J 1 Покаэатели харакгсрилуюшис качество работы

содержание

Огсстстаис H;IP~шений

I

оргаиимиии общегоролски-с
(отраслсеыс} мероприятий
(ШТ I

697ul{)ОщI13!Оu5760-1.1IОНlщюОг- -t + t- +_-------------------------t-----t-----j'---------1

L'"=
.--~--~----L-------~-------- _L ~ _

Уникальный номер реестровой
Показатсль

харакгеризсюший

работы

Покалатель качества работы
Значение показате.зя качества работы

Пока затспь
характеризующий
условия (формы}

единица измерения по ОКЕИ

наимснованис покаэагсля
2017 год 100:\ год 1019 годработы

Отсутствие обосноваиных
жалоб по органнсшии
обшсгоролских (ОТР;К.1СВЫ.\)

мсроприятий \ШТ I

7%

l' ,



Показагель. Покаэатель.
характериэуюший характеризующий

содержание условия (формы) код 2017 год 2018 год 2019 год

"
.ыс откяонсиия от естановпенных показателсй качества работы. в пределах которых

.ошальное задание считается выполненным

3 1 покаэагели. характеризующие объём работы

Уникальный номер реестровой
единица измерения по ОКЕИ Значение показагеля объёма работы

наименование показатсля

Показетель объема муниципальной услуги

ДОПУСТИМЫС отклонения от установленных показателей объема работы. в прсдслах которых
муниципальное задание считается выполненным

Единица 1 642

·5% I

I
69701(ЮОО1310057604! 103-i I (}()ОО

0000000005101121
Ковичсство мероприятий
(единица)

Ча.СП. 3. прочие сведения о М)'1II1UIIШLilЫIОМ задании
I.Основания д..1Ядосрочного прекрашения муниципального задания

Ликвидация муниципального учреждения. осуществляющего оказание муниципальной услуги или реорганизация путем присоединения к другому учреждению
Перераспределение полномочий. повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения права по оказанию муниципальной услуги
Исключение муниципальной услуги и] консолидированного перечия

Изменение законодательства РФ, исключающего расходные обязательства муниципального образования "Город Томск" как осиоваиие оказания услуг муниципальными учреждениями
Иные предусмотрсниые правовыми актами случаи, влекущие '33 собой невозможностъ оказания мснипипаяьной услуги

2 Порядок контроля за исполнением мсниципаяьного задания
Формы контроля

наименование органов администрации Города Томска,

согласно плану-графику проверок цепартамента образования алминистраиии Города Томска и/или ЦБ департамента образования администрации
Города Томска Департамент образования администрации Города Томскаr--::-------------~---___=_-+-------------------'-'==--=-==--------------------, н/или Ць лепартамента образования администрации

Контроль посредством проверки прелоставяяеиой отчетности об согласно действующему постановлению администрации Города Томска Города Томска
исполнении муниципаяьного задания

Выездная провсрка

Периодичность

Э.Трсбовання К отчетности об исполнении муниципального задания
3.I.Форма отчета об исполнении муниципального задания (привоження 2. 3 к муниципальному заданию)

J.2.Сроки прслставления отчетов об исполнении муннципнпьного задания
Учреждение предоставляет в департамент обраЗО83Н11Я ад:'1Ин~страции Города Томска

1) отчет О ВЫПО.1НСНИИмуниципального задания за год муниципальными учреждениями по форме приложенив 2 к форме мунвципаяьиого заланих прслставляется М\·НИЦНП3.1ЬИЫМИучреждениями в уполномоченный орган (ГРБС) на бумажном носителе и в
электронном виде посредством электронной системы «Он-яайн СВОДЫ>' в срок до 15 января. сяелуюшсго за отчетным:

2) отчет о выгювнснни муниципальиогп задания за квартал муниципальными .•'чрсжлениямн по форме прняожсния 3 к форме муниципального задания представляется муниципальными учрежленинми в уполномоченный орган (ГРБС) на бумажном носителе и
8 электронноя виде посредством электронной системы «Он-пайн Своды» срок ло 15 числа. следующего '\<1отчетным

3.3.иныc требования к отчетности об ислолнснии муниципального задания

Учрежленис обязано предоставлять департаменту образования администрации Города Томска иныс доюменты. необходимые для обеспечения контроляза организацией обра'ЮВЗТСЛЬНОГОучреждения и за расхоаоваиием бюджетных средств. <'1также
бухгалтерскую отчетность в сроки и по формам в соответствии С действующим законолагсльством. мсницяпальнсе бюджетное или автономное учреж ..ление прелоставлает уполномоченному органу (ГРБС) предварительный отчет об исполнении
муниципального задания )3 соответствующий финансовый год в срок до 01 декабря соответствующего финансового год

-i. Иная информация. необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального заваиия

Сэкоиоыленные при выполнении муниципального задания в части оказания \'сл;.т средства В слочас исобхолимости МОГ)Т быть направлены на еыполнснис .\1\ ниципа.аьиого задания в чаСТИ возмешення нормативных затрат на уплату налогов. 8 качестве обьсета налогообложения по которым признается недвижимос и особо ценное

лвижимос имсшесгво. ·\акреП.1СННОС за учрсждснисм или ориобрстсннос .\·'jРСЖ...'lСННС.\1'\3 счет средств, ВЬ!.1С.1СИНЫ.\ем\' упслномочсииым органом на приобрстсиис тикого имущества. в том числе земельных счастков. И наоборот. экономия от выполнения мсниципальиого залаиия в части возмсшснин нормативных затрат на уплату

налогов. в качестве объекта налогообложения по которым признастсн нсдвижимое и особо цсниое движимое имущество, закрепленное за учреждением И.111приобретенное учреждением '\3 счет средств. выделенных ему уполномоченным органом на приобретение такого имущества. в том числе зсмепьиых участков, в случае

необходимости может быть направлена на выполнение муниципального залании в части оказания услуг



Приложение 1 к муниципальному заданию

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по состоянию
на 5 июня 2017 года

Расчет
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания

МБОУ ДО ДДЮ "КЕДР"
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

1 Пла вый бъем казывавмно о о ых муниципальных услуг в стоимостных покаэатепях.

Норматив
финансовых

Размер платы за Общий объем
Уникальный номер реестровой

Наименование оказываемых Объем затрат на
оказание оказываемых", записи

муниципальных услуг (выполняемых Категория потребителей Единица измерения муниципальных единицу
муниципальной

работ) услуг оказываемой
муниципальных

муниципальной
услуги, руб. услуг (т.р.)

услуги, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2017 год

Реализация дополнительных
697010000131005760411 Г4200100 общеразвивающих программ 6112 49,82 304,50

0300101003100124 (Направленность образовательной
поогоаммы: техническая)

Реализация дополнительных
697010000131005760411 Г4200100 обще развивающих программ 13920 49,81 693,36

0300201002100122 (Направленность образовательной
гшогоаммы: естественнонаvчная)

Реализация дополнительных

697010000131005760411 Г4200100 общеразвивающих программ

0300301001100123 (Направленность образовательной 12480 53,13 663,06
программы. физкультурно-

спортивн~я) Число человеко-
1 Реализация дополнительных Физические лица часов пребывания

697010000131005760411 Г4200100 общеразвивающих программ (человеко-час)
33504 70,34 2356,67

0300401000100124 (Направленность образовательной
про граммы; xvдожественная)
Реализация дополнительных

697010000131005760411 Г4200100 общеразвиаающих программ

0300501009100123 (Направленность образовательной 162028 49,81 8070,61
про граммы: туристско-

кввеве ческая)
Реализация дополнительных

697010000131005760411 Г4200100 общеразвиаающих про грамм

0300601008100124 (Направленность образовательной 70 064 49,81 3489,89
про граммы: социально-

пе агогическея

69701000013100576041002800000 Организация отдыха детей и

0000002005101123 молодежи а каникулярное время с 750 120,00 90,00

2 невным гюебыванием Физические лица
Число человеко-дней

69701000013100576041002800000 Организация отдыха детей и пребывания

0000001006101125 молодежи в каникулярное время с (чеповеко-день) 3775 120,00 453,00
компосеточным гюебываимем

Организация и проведение
олимпиад, конкурсов, мероприятий,

направленных на выявление и
развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих
В интересах обществ

Количество
69701000013100576041103410000 способностей, способностей к мероприятий3 0000000005101121 занятиям физической культурой и

(Физические и юридические
(единица)

3 35666,67 107,00

спортом, интереса к научной (научно-
лица )

исследовательской) деятельности,
творческой деятельности,
физкуль турно-спортивной

деятельности

Всего 302636 3622939 208993З
2018 год

Реализация дополнительных
697010000131005760411 Г4200100 обще развивающих программ 6112 13,26 81,05

0300101003100124 (Направленность образовательной
псогоаммы: техническая

Реализация дополнительных
697010000131005760411 Г4200100 общеразвивающих программ 13920 13,26 184,58

0300201002100122 (Направленность образовательной
программы: естественнонаучная)

Реализация дополнительных

697010000131005760411 Г4200100 обще развивающих программ

0300301001100123 (Направленность образовательной 12480 14,14 176,47
программы. физкультурно-

спортивн~я) Число человеко-
6 Реализация дополнительных Физические лица часов пребывания

697010000131005760411 Г4200100 общеразвивающих программ (чепсвеко-час)
33504 18,730300401000100124 (Направленность образовательной

627,53

гюограммы: художественная)
Реализация дополнительных

697010000131005760411 Г42ОО100 общеразвивающих программ

0300501009100123 (Направленность образовательной 162028 13,26 2148,49
программы: туристоко-

кваеве ческая)·
Реализация дополнительных

697010000131005760411 Г4200100 обще развивающих программ

0300601008100124 (Направленность образовательной 70064 13,26 929,05
программы: социально-

пе агогическвя)



(

Организация и проведение
ОЛИМПИаД, конкурсов, мероприятий,

направленных на выявление и
развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих В интересах обществ Количество

8 69701000013100576041103410000 способностей, способностей к {Физические и юридические мероприятий 3, 35666,67 107,00
0000000005101121 занятиям физической культурой и (единица)

спортом, интереса к научной (научно-
лица )

исследовательской) Деятельности,
творческой Деятельности,
физкуль ТУРНО-СПОРТИ8Н ой

деятеПЬНОСП1

Всего 298111 3585258 549773
2019 ГОД

Реализация дополнительных
697010000131005760411 Г4200100 общеразвивающих программ 6112 13,26 81,05

0300101003100124 (Направленность образовательной
программы: техническая)

Реализация дополнительных
697010000131005760411 Г4200100 общервзвивающих программ 13920 13,26 184,58

0300201002100122 (Направленность образовательной
программы. естественнонаучная)

Реализация дополнительных

697010000131005760411 Г4200100 общеразвивающих программ

0300301001100123 (Направленность образовательной 12480 14,15 176,59
программы: фмэкупьтурно-

спортивн~я) Число человеко-
6 Реализация дополнительных Физические лица часов пребывания

697010000131005760411 Г4200100 обще развивающих программ (чегювеко-час)
33504 18,73 627,53

0300401000100124 (Направленность образовательной
пеогоаммы: xvдожественная
Реализация дополнительных

697010000131005760411 Г4200100 общеразвивающих программ

0300501009100123
(Направленность образовательной 162028 13,26 2148,49

программы: туристоко-
краеведческая)

Реализация дополнительных

697010000131005760411 Г4200100 общеразвивающих программ

0300601008100124
(Направленность образовательной 70064 13,26 929,05ПРО~еа:~:~~~~:=~)ьно.

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 0000000005101121 занятиям физической культурой и
(Физические и юридические

(единица)
3 35666,67 107,00

спортом, интереса к научной (научно-
лица)

исследовательской) деятельности,
творческой деятельности,
Ф из куль турно-спо ртивной

деятельности

Всего З01 886 З5 852 59 549985

з. Объем сое ств на vплатv налогов:

ИТОГО:

2017 го Т. 2018 го ТА 2019 год Т.Р."

2 3 4

141,30 141,52 139,97

14130 14152 13997

2017 го т, 2018 го Т.

2 3
21 04063 563924

Направления расходов

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым при знается 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 числв земельных участков, а
также иных обязательных неналоговых платежей, возникающих в результате содержания такого имущества

инансового обеспечения м ни ипального за ания:
Направления всходов

1

Руководитель муниципального учр~ения
067 1)6 20-ff г


