
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1}_2_ 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов 
от «25 » декабря 2019г.

именование муниципального учреждения
ниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Эколого
логический центр» города Воткинска Удмуртской Республики.

( деятельности муниципального учреждения реализация дополнительных
хеобразовательных общеразвивающих программ

(указывается вид деятельности из базового (отраслевого) перечня)

шодичность 1 раз в квартал ______________________________________ ___________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Форма по ОКУД 
Дата 

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2)

РАЗДЕЛ 1
гнование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеобразовательных 
вивающих программ
эрии потребителей муниципальной услуги: физические лица

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

42.Г42.0

ния о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
цения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

й 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 
(ЖГИ 
3)

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

ГОД3*

исполнено 
на 

отчетную 
дату

ББ
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%

ББ
художествен ная

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%

ББ
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%

ения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

ный 
ровой 

3)

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)

наименее 
ание 

показате 
ля 3>

единица измерения значение допусти 
мое 

(возмо 
жное) 

отклоне 
ние3)

отклоне 
ние, 

превыш 
ающее 

допусти 
мое 

значени 
е

причина 
отклонения

наименован 
ие3>

Код по
ОКЕИ 3)

утверждено в 
муниципалы! 
ом задании на 

год3)

исполнено 
на 

отчетную 
дату

ББ57А 
) естествен нонау ч ная

очная с применением 
сетевой формы реализации

Количест 
во 

человеко 
-часов

человеко
час 534 99730 54852 5%

ББ57А 
) художественная

очная с применением 
сетевой формы реализации

Количест 
во 

человеко 
-часов

человеко
час 534 96800 53240 5%

ББ57А
1 туристско-краеведческая

очная с применением 
сетевой формы реализации

Количест 
во 

человеко 
-часов

человеко
час 534 122750 67513 5%

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 4)
РАЗДЕЛ

гнование муниципальной работы ______________________________________________

эрии потребителей муниципальной работы

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

ия о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной работы 
гния о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы:

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества муниципальной работы



выполнения 
муниципальной 

работы (по 
справочникам)

наименовани
е показателя

3)

единица измерения значение допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонение 
3)

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 

значение

причина 
отклонени 

я

(наимено 
вание 

показател 
Я3’)

(наимено 
вание 

показател 
я3))

(наимено 
вание 

показател 
Я3»)

(наимено 
вание 

показател 
я3))

(наимено 
вание 

показател 
я3))

наименов
ание 3>

Код по
ОКЕИ 3)

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год3)

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

гния о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной работы:

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

работы

Показатель объема муниципальной работы

наименовани
е показателя

3)

единица измерения значение допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонение 
3)

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 

значение

причина 
отклонени

я
(наимено 

вание 
показател 

я3))

(наимено 
вание 

показател 
я3))

(наимено 
вание 

показател 
Я3>)

(наимено 
вание 

показател 
я3’)

(наимено 
вание 

показател 
Я3’)

наименов
ание 3)

Код по 
ОКЕИ 3)

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год3>

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

// /7

тель (уполномоченное лицо) директор МАУ ДО ЭБЦ 
(должность)
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—— Л.Л. Воронцова
(pojpiHcb),- (расшифровка подписи)


