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Муниципальное задание №61
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Пилигримм» гЛЗолгодонска

Дополнительное образование детей. Образовательная деятельность по 
образовательным программам

Организация дополнительного образования _____  ___ _________ _______
(указывается вид муниципальною учреждения из базового (отраслевого перечня)

Форма по ОКУД  

Дата

по Сводному реестру 

По ОКВЭД

По ОКВЭД  

По ОКВЭД

0506001

13.01.2017

93.19



с V : ■ ШШШ:
ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ!

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: '
Физические лица

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникаль 
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение
показателя

муниципальной
услуги

Наименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 2017
год

2018
год

2019
год

Содержание 1 Содержа 
ние 2

Содержа 
ние 3

Условие . ! Условие
2

Наимено
вание код

1 2 .. 3 4 • '5 Л 6 ' 7 ■■ 8 9 10 11 12

6071200001311 
06040511Г4200 
280030070100 

7100108

Дети за 
исключением 

детей с ’*■ 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

. - - Очная

!

I

Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшее образование

процент 744 75 75 75

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы 
в образовательном 
учреждении

процент 744 100 100 100

Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
мероприятий различного 
уровня

процент 744 20 20 20



нннш

с с
Доля роди гелей (законны х  
представителей), 
удовлетворен! I ых условиями 
и качеством предоставляемой 
образовательной услуги

процент 744 100 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль 
ный номер 

реестро 
вой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги 

*

Значение показателя 
объема муниципальной 

: : услуги ■

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Содержание 1 Условие
| Наименова

ние
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
2017
год

2018
год

2019
год

2017
год

2018
год

2019
год

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6071200001311 
06040511Г4200 
280030070100 

7100108

Дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

- - Очная _

Число
обучающихся человек 792 700 700 700 : - - Й8 . - ■

■ 1
Количество
человеков-

часов

Человеко-
час 539 208332 ;208332 208332

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов) | ^

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер Наименование

1 2 3 4 5
- - -



5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1 .Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

-  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Постановление Администрации города Волгодонска от 21.10.2015 №2074 «Об утверждении 

Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

■■_____ 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Размещение информации на 
официальном сайте учреждения 
в сети Интернет

Информация о деятельности учреждения на сайте учреждения. Регулярно по мере 
обновления данных

Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения

Информация о лицензии, * оказываемых услугах, о 
местонахождении, контактных телефонах, интернет-адресах 
учреждения, график работы, порядок подачи жалоб и предложений.

Регулярно по мере 
обновления данных



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о муниципальном задании 
Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

-  Нарушение условий муниципального задания;
-  Сокращение спроса на услугу;
-  Изменение нормативной правовой базы;
-  Иные изменения, влияющие на объем муниципального задания

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: не предусмотрена.

Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 .. з.-; .
Отчет о выполнении 
муниципального задания

ежеквартально Управление образования I .Волгодонска

Проведение мониторинга один раз в год Управление образования г.Волгодонска
Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
-  ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным:;

за год в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: не предусмотрены.

Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания! не предусмотрены.


