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Отчет о выполнении муниципального задания

за III квартал 2018 года

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр «Радуга»

Виды деятельности муниципального учреждения 

Образование и наука, молодежная политика

Форма по 
ОКУД

Дата по 
сводному 
реестру

коды
0506001

Вид муниципального учреждения 
Организация дополнительного образования

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

85.41.



ЧаА 1 .Сведения об оказываемых муниципальных^ ,угах.

Наименование муниципальной услуги
1 .Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
2. Организация отдыха детей и молодёжи

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

3. 1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

3.2.Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение 
показателя 
качества 
муниципаль 
ной услуги

дополнительн
ые
общеобразова
тельные
программы,
дополнительн
ые
общеразвива
ющие
программы

стандарты и 
требования, 
Федеральны 
й
государстве
нный
стандарт

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

III квартал 
2018 года



(наименовани
е
показателя)

(наименоь^
ие
показателя)

(наименовани
е
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 . 4 7 8 9 10

11Д 49001ООО 
300701009100

дополнительн
ые
общеобразова
тельные
общеразвива
ющие
программы

Федеральны
й
государстве
нный
стандарт

количество
Обучающихся
(человек)

1. Доля педагогов, 
имеющих первую и 
высшую
квалификационную
категорию

процент 744 95

2. Доля педагогов,
повысивших
квалификацию

процент 744 40

З.Доля обучающихся,
освоивших
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы

процент 744 75

4.Доля обучающихся, 
ставших победителями, 
призёрами региональных, 
всероссийских 
мероприятий

процент 744 20

5. Доля потребителей, 
удовлетворённых 
качеством оказания 
услуги

процент 744 100

11Д49001000 
300701009100

дополнительн
ые
общеобразова

государстве
нный
образователь

1 .Доля детей, охваченных 
организованным отдыхом

процент 744 0



тельные ный ----------------------------- ----- X ■—2. До ля педагогов, процент 744 40
общеразвива стандарт. повысивших
ющие Федеральны квалификацию
программы й •

государстве
нный
стандарт

З.Доля потребителей, 
удовлетворённых 
качеством оказания 
услуги

процент 744 100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение
показателя
объёма
муниципальной
услуги

дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы

стандарты и 
требования

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

I квартал 
2018 года

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование код

1 2 3 4 7 8 9 10

1 1Д49001 ООО 
300701009100

дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы

федеральный 
государствен ный 
стандарт

количество
обучающихся

человек 792 741

11Д49001000 
300701009100

количество
детей

количество
детей

человек 792 100


