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ОТЧЕТ
об исполнении муниципального задания 

за 2018 год 
от "22" января 2019 года

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр
«Радуга»
Периодичность годовой
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной 
в муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел 1

1. Характеристики муниципальной услуги.



к

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Категория
потребителей

Виды 
образовательн 
ых программ

Направленное
ть

образовательн 
ой программы

Форма 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7

Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ.

11Д49001000 
300701009100

очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги
2.1. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, принятые в соответствии с правилами приёма в учреждение
2.2. Физические лица. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья. Физические лица с ограниченными 
возможностями здоровья.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:



3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8

1 .Доля детей, 
осваивающих 
образовательную 
программу

процент 744 100 100

2. Доля детей,
ставших
победителями и
призёрами
всероссийских и
международных
мероприятий

процент 744 20 20

З.Доля
потребителей, 
удовлетворённых 
качеством оказания 
услуги, работы

процент 744 100 100



«
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги.

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное

)
отклонение

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

Причина
отклонения

Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф) за 
единицу 
услуги

наименование код по 
ОКЕИ6

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число
обучающихся

Человеко
часов

539 809040 809040 787680 10 « г приостанов 
ление 

образовате 
льной 

деятельное 
ти в связи 

с
ремонтным 
и работами

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 10

Раздел

1. Характеристики работы.

Наименование работы Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий
номер работы (по справочникам) условия (формы) выполнения

реестровой работы
записи 11 (по справочникам)



(

•
(наименование 
показателя 11)

(наименование 
показателя 11)

(наименование 
показателя 11)

(наименование 
показателя 11)

(наименование 
показателя 11)

1 2 3 4 5 6 7

2. Категории потребителей работы ___________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы.

Наименование 
показателя 12

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

13

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение 14

Причина
отклонения

наименование
12

код по 
ОКЕИ12

утверждено в 
муниципальном 

задании на год 12

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы.

Наименование 
показателя 15

Единица измерения Описание 
работы 15

Значение Допустимое
(возможное

) . 
отклонение

Отклонение, Причина

наименование
15

код по 
ОКЕИ1

утверждено в 
муниципальном

утверждено в 
муниципальном

исполнено
на

превышающе 
е допустимое 
(возможное)

отклонения



(

5 ' задании на год 
15

задании на 
отчетную дату 

16

отчетную
дату

17 значение 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

•


