
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

за 9 месяцев 2020 год 
от «01 » октября 2020 г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Эколого-биологический центр» города Воткинска 
Удмуртской Республики.

Форма по ОКУД 
Дата 

Код по сводному 
реестру

Коды 
"0506001 
01.10.2020 
94320188

Вид деятельности муниципального учреждения реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ______________ _____ _

(указывается вид деятельности из общероссийского перечня или регионального перечня)

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

85.41

Периодичность_____ один 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

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню

42.Г42.0

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

й номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам).

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование 
показателя

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина 
отклонения

найм.
показателя

найм, 
показателя

найм.
показателя найм, показателя

наиме
нование

Код 
по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

год

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетную 
дату

исполнено 
на 

отчетную 
дату

1 2 д 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8042000.9
9.0ББ52А

Е40000
не указано не указано естественно

-научная

очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации

сохранность 
контингента 
(естественно
научная)

процент 744

100 % 100 % 100% 5 % - -

доля
педагогических 
работников, 
имеющих
педагогическое 
образование

процент 744

1 00 % 100 % 100% 5%

доля 
административно
управленческого 
персонала, 
педагогических 
работников, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации

процент 744

100% 100% 100% 5%

8042000.9
9.0ББ52А

Е88000 не указано не указано
художест

венная

очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации

сохранность 
контингента 
(художественная)

процент -744
ъ

100 % 100 % 100% 5% . - -

доля
педагогических 
работников, 
имеющих
педагогическое 
образование

процент 744

100 % 100% 98% 5%

доля
административно
управленческого 
персонала, 
педагогических 
работников,

процент 744

1 00 % 100% 100% 5%



прошедших курсы 
повышения 
квалификации

8042000.9
9.ОББ52А 
Ж12000 не указано не указано

туристско- 
краеведчес

кая

очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации

сохранность 
контингента 
(туристско- 
краеведческая )

процент 744

100% 100% 100 % 5%

ДОЛЯ 
педагогичес ких 
работников, 
имеющих 
педагогическое 
образование

процент 744

100 % 100% 98% 5%

доля 
административно
управленческого 
персонала, 
педагогических 
работников, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации

процент 744

100% 100 % 100% 5%

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

й номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги Размер 
платы (цена, 

тариф)наименован 
ие 

показателя

единица v 
измерения ’

значение допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

отклонен
ИС

отклонение, 
превышаю 

идее 
допустимое 
(возможное 

) 
отклонение

причина 
отклонение

найм.
показа

теля

найм.
показа

теля

найм.
показа

теля
найм, показателя

наимен 
ование

Код по 
О КЕИ

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

год

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетную 
дату

исполнено 
на 

отчетную 
дату

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8042000.9
9.0ББ52А

Е40000
не 

указано
не 

указано

естестве 
н не

научная

очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации

количество 
человеко

часов

человеко
час

534

99868 69908 69908 5% 00,00

8042000.9
9.0ББ52А

Е88000
не 

указано
не 

указано
художес 
т-венная

очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации

количество 
человеко

часов

человеко
час

534

83464 58425 58425 5% 00,00

8042000.9
9.0ББ52А 
Ж12000

не 
указано

не 
указано

туриСТСк 
о- 

краеведч 
ес-кая

очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации

количество 
человеко

часов

человеко
час 534

110464

/ /

77325 77325 5% 00,00

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор_______ / Воронцова Л.Л.
(должность) / Улл гДтп1иав) (расшифровка подписи)

«01» октября 2020 г.


