
М У Н И Ц И П А Л ЬН О Е' ЗА Д А И И  Б
на 20 _17_ год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Наименование муниципального учреждения Форма по 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Эдельвейс» городского округа
Тольятти ОКУД

Коды

0506001

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения по сводному 
Образование и наука ............... ...... реестру

05008

По ОКВЭД 85.41
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализации дополнительных общеразвивающих программ

2. Категория потребителей муниципальной услуги

Физические липа

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) ока:юи1М муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя ка 
муниципальной yen

честил
ти

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

20 _17_ год 
(Очередной 
финансовый

20 _|8_ гол 
(1 -й год 

планового

20J12__ год
(2*й год 

планового

Категория потребителей 

(наименований показателя)

Виды образовательных 
программ

(наименование
показателя)

Направленность
образовательных

программ

(наименование
показатели)

Формы образовали* 
и формы реализации 

образовательных 
программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наммевоааиис КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П !2

11Г42СЮ280ОЗОО1О i 003100

Дети за исключением детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-ннвалндов

Не указано Техническая очная

количество 
учащихся на I 
января

человек 204 204 204

количеств» 
учащихся на ! 
сентябре

человек 204 204 264

11Г420028СЮ300301001100

Дети за исключением детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и дегей-инвалидов

Не указано Физкультур но* 
спортивна» очная

количество 
учвЕЩхел на ! 
я im p*

человек 14*7 N87 1487

количеетай

сентября
человек 14X7 1487 1487

■ 11Г42002800300401000100

Дети за исключением детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и летей-инвалидов

Не указано X > божественная очная

Ицвиеегяч 
учащихся на ! 
января

человек 134 134 134

количество 
учащихся ив t 
сентября

человек 134 134 134

11Г42002800300501009100

Дети за исключением дегей 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Не указано Туристе ко- 
враевсдчССкая очная

количество 
учащихся на t 
ЯШйрЯ

—
580 580 586

количество 
учащихся на 1 
сентября

580 580 580

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) I

х



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.

У»шкятьный номер реестровой 
записи:

Показатель. хврактеркитощий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условии (формы) оказания 

муииципзяьной
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (пена, тары!»

единица измерения 
по ОКЕИ 20 JJ7 гол 

(очеред-ной 
фниансо- 
кый юл)

29 18 год

(ешинюго
периоде)

20 J9 гол 
(2-й год 

плановою 
периода)

20__год
(очерсд-ной

<|>И1Ш4СО-
шй год)

20__год
(1-й юд 

ШИПОВОГО
периода)

20__ год
(2-й год 

ЯЛЙНОЙОГЙ 
периода)Категория

потребителей
Виды

образовательных
программ

Направленность 
обратоватсль них 

нрофачм

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

ванне
поха-ш-

теля наимено
вание -

(наименование {нанмснснзакис (наимено-вашю (наимено-вание (найме но-
1 2 3 4 5 6 7 8 ;) 10 И 12 13 14 15

НГ42002800300101003100

Дети за
исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) н 
детей-иивалидов

Не указало Техническая очная

КОЛИЧЕСТВО 
ч&нчкк»- 
чвсое ил 1 
чкяаря

человеко-час 539 847 847 847

кшичеетво 
человеке»- 
часов на) 
сешаоря

человеко-час 539 847 847 847

11Г42002800300301001100

Дети за
исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) н 
зетей-инаалидои

Не указано Физкудьтурно-
стюртивндя очная

количество 
ЧСЛОВСКО 
чаеоа на 1 
января

человеко-час 539 6798 6798 6798

количестве» 
человеко
часов на 1 
сентября

человеко-час 539 6798 6798 6798

|лГ420028003<»401000100

Дети за
исключением детей 
с ограниченными 
во шожностя ми

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инаалидов

Не указано Художественная очная

колнчеепи» 
человеко
часов на ! 
янмра

человеко-час 539 718 718 718

количество 
человеко
часов (ш 1 
шпж5ря

человеко-час 539 718 718 718

11Г42002800300501009100

Дети за
исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инв алидов

Не указано Туристско-
краеведческая очная

количсст» 
человеко
часов ш» 5 
январи

человеко-час 539 2441 2441 2441

количестве

чш зд на ! 
ССНТЯбрЯ

человеко-час 539 2411 2441 2441

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, а пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 0%*

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата иомер наименование

1 2 3 4 5

_________________
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1, Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 Л'г2012-12*29 "273-ФТ 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 *4» 1999-10-06 " 184-ФТ’

перальный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 ,N'22003-10-06 “131-ФЗ" 
каз Министерства образования и науки РФ от 29/08/2013 .V"2013-08-29 "loos’1

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Портал мэрии городского округа Тольятти
Полная информация о муниципальных образовательных 

учреждениях, оказывающих муниципальную услугу-
2 раза в год

Сайт учреждения
Полная информация о порядке и условиях оказания 

муниципальной услуги
2 раза а год



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3 1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по СЖЕИ

20___гсл
(очередзюй

20___ гол
(1-й год

20____ год
(2-й год

наимено
вание код(наименование показателя) (наименование

показателя)
{наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 ................ 3 ............4 5 й 7 » 9 ю ■Н........ 12

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержанке работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы

Показатель обьема работы Значение показателя обьс-ма работы
единица измерения 

по ОКЕИ
описание
работы

20 ___гол
(очередной

финансовый
год)

20___год
(1-й: год 

планового 
периода)

20___ гоя
(2-й год 

планового 
повода)

показа
теля

нанмено-
ваннс код{наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
{ианнсяаяанйс

показателя)
3 3 4 5 б.......... 7 8 7 16 11 ___ Л . ___ 13____

__

4 W

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1 Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

ликвидация ад и ре9рган.нзщ11я..у.чй.?жмй.ияж

тстанр|щсикс.Фж1Т1ис.иснйжеш1Ц|Д|Ц1С11^<жтУ:Гй..ис.пРйи^ая.мутцмдмки<?гоэад»1Ия: 
исключение из уомпгенми уяйеждения, подшмшйй.до.^йЯйш?.ем»..му11ицидашшш.^ж..(шМ)

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

отчет о исполнении муниципального задания ежегодно
департамент образования мэрии городского округа 
Тольятти

постановление мэрии городского округа Тольятти от 02.12.2015 Xs 3897-пЛ “Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений городского округа Тольятти и финансового обеспечения выполнения

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания муниципального задания"________  _____________ ______ ______ ________ _

I . Периодичность представления отчетов о выпал нении муниципального задания __________________________ежегодно

^ 2 ,  Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ___________ Tie позднее 25 января, следующего за отчетным годом _______

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

32


