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ОТЧЕТ 

об исполнении муниципального задания №906/655 

за 2017 г. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое значение за 

отчетный финансовый  

год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

1. Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

в образовательном 

учреждении 

% 85 90.08 Выбытие 

воспитанников в связи 

с переездом или по 

семейным 

обстоятельствам  

Форма 

статистического 

наблюдения 1-ДО 

2. Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских и между 

народных мероприятий  

% 60 72 Участие в новых 

конкурсных 

мероприятиях 

Форма 

статистического 

наблюдения 1-ДО, 

самообследование на 

сайте ЦДТ «Радуга 

успеха» 

3.2. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях 
3 . Всего получателей услуги 

по дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам.       

Из них:  

чел. 779 857 Увеличение детей с 

целью соблюдения 

показателей Дорожной 

карты 

Форма 

статистического 

наблюдения 1-ДО, 

самообследование на 

сайте ЦДТ «Радуга 

успеха» 

Самообследование на 

сайте ЦДТ «Радуга 

успеха» 

по направленностям за 

исключением: технической, 

туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной 

чел. 345 368 Набор обучающихся 

на 1 год обучения, 

увеличение 

наполняемости в 

группах 
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по технической 

направленности 

чел. 419 474 Увеличение детей за 

счет реализации 

краткосрочных 

программ 

организация образовательного 

процесса в группах 

дошкольников 

чел. 15 15  

Организация деятельности 

проектных площадок по 

реализации образовательных 

инициатив, методических 

площадок 

ед. 

1 1  Приказ Департамента 

образования № 1388 от 

30.11.2016 

3.3. Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении 
Объем средств Руб. 10 356 360 10 355 760 недофинансирование 

600 

ПВХД, 

Сводный отчет по 

доходам и расходам 

 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ШТАТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

 Всего обучающихся:               857 чел. 

  Из них: 

 число получателей услуги  

  по программам научно-технической  

  и спортивно-технической направленности           474 чел. 

число получателей услуги  

по программам групп дошкольников    15 чел. 

 

 Количество штатных единиц:      34,92 

 Фактическая численность работников:     28 чел. 

  Из них, руководящие         2 чел. 

               Педагогические       20 чел. 

                        Обслуживающий персонал       6 чел.  

 

 Директор МБУ ДО 

 ЦДТ «Радуга успеха» г.о. Самара       А.И. Лисовская 


