
 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ № 
1)

_1_ 

на 2020  год и плановый период 2021 и 2022годов 

от «25 » декабря 2019г. 

 

 

 

 

 

 
 

  Коды 

 Форма по ОКУД 0506001 

 Дата 01.04.2020 

Наименование муниципального учреждения 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Эколого-

биологический центр» города Воткинска Удмуртской Республики.  

 

Код по сводному 

реестру 

94320188 

Вид деятельности муниципального учреждения реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  
____________________________________________________________________________  

(указывается вид деятельности из базового (отраслевого) перечня) 

По ОКВЭД 85.41 

По ОКВЭД 85.41.2 

По ОКВЭД  

Периодичность 1 раз в квартал   _______________________________________________ 
(указывается в соответствии  с периодичностью представления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

  

 
 



 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2)

 

РАЗДЕЛ 1  

1. Наименование муниципальной услуги:  реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню  

42.Г42.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица   

 

  3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной  услуги 

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

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи3) 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

 

направленность 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 3) единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение3)  

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

значение 

причина 

отклонения 

Форма 

 

 

наименов

ание 3) 

Код по 

ОКЕИ 
3) 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год3) 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

801012О.99.0ББ
57АЕ40000 

 

 

естественнонаучная 

очная с применением 
сетевой формы 

реализации 

сохранность контингента процент 744 100% 100% 5%   

доля педагогических 

работников, имеющих 

педагогическое образование 

процент 744 100% 100% 5% 

доля административно-

управленческого персонала, 

педагогических работников, 

прошедших курсы 

повышения квалификации 

процент 744 100% 100% 5% 

801012О.99.0ББ

57АЕ88000 

 

 
художественная 

очная с применением 

сетевой формы 

реализации 

сохранность контингента процент 744 100% 100% 5%   

доля педагогических 

работников, имеющих 

педагогическое образование 

100% 100% 5% 

доля административно-

управленческого персонала, 

педагогических работников, 

прошедших курсы 

повышения квалификации 

100% 100% 100% 

801012О.99.0ББ

57АЖ12000 

 

 

туристско-

краеведческая 

очная с применением 

сетевой формы 

реализации 

сохранность контингента процент 744 100% 100% 5%   

доля педагогических 

работников, имеющих 

педагогическое образование 

100% 100% 5% 



доля административно-

управленческого персонала, 

педагогических работников, 

прошедших курсы 

повышения квалификации 

100% 100% 5% 

 

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

 
Уникальный 

номер реестровой 

записи3) 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименов

ание 

показате

ля 3) 

единица измерения значение допусти

мое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние3) 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

значени

е 

причина 

отклонения 

 

 

наименован

ие 3) 

Код по 

ОКЕИ 3) 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год3) 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

801012О.99.0ББ57А

Е40000 

 

 
естественнонаучная 

очная с применением 
сетевой формы реализации 

Количест

во 

человеко

-часов 

человеко-

час 
534 99730 27924 

 

5% 

   

801012О.99.0ББ57А

Е88000 

 

 
художественная 

очная с применением 
сетевой формы реализации 

Количест

во 

человеко

-часов 

человеко-

час 534 

 
96800 27104 

 

5% 

   

801012О.99.0ББ57А
Ж12000 

 

 

туристско-краеведческая 

очная с применением 

сетевой формы реализации 

Количест

во 

человеко

-часов 

человеко-

час 
534 122750 34370 

 

5% 

   

 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
4)

 

РАЗДЕЛ ____ 

 

1. Наименование муниципальной работы  ____________________________________________ 

 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню  

 

2. Категории потребителей муниципальной работы ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной  работы 

3.1. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих качество муниципальной работы: 
Уникальный номер 

реестровой 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 
Показатель качества муниципальной работы 



 


