
Форма № 1 МЗ 

 

Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг  

параметрам муниципального задания 

 
 

Наименование муниципального учреждения  МБУ ДО ЦДЮТур, 

отчетный период   1 квартал 2017 года 

 

№ 

п/п 

Уникальный но-

мер реестровой 

записи, наимено-

вание услуги 

Еди-

ница 

изме-

рения 

услуги 

Объем муници-

пальной услуги за 

отчетный период, 

установленный му-

ниципальным зада-

нием 

Фактический 

объем оказанной 

муниципальной 

услуги 

Отклонение 

 

1 2 3 4 5 6= (5:4) х 100% 

1. 607010000131155

550611Г42001000

300201002100101 

Реализация до-

полнительных 

общеразвиваю-

щих программ 

естественнонауч-

ной направленно-

сти 

Ч
и

сл
о
  
о

б
у

ч
аю

щ
и

х
ся

 

180 150 84% 

2. 607010000131155

550611Г42001000

300301001100101 

Реализация до-

полнительных 

общеразвиваю-

щих программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

465 450 97% 

3. 607010000131155

550611Г42002800

300501009100101 

Реализация до-

полнительных 

общеразвиваю-

щих программ 

туристско-

краеведческой 

направленности 

555 540 97% 

 

 

Директор МБУ ДО ЦДЮТур      В.И. Колесник 



Форма № 3 МЗ 

 

Соответствие качества предоставленных услуг   

параметрам муниципального задания. 

 
 

Наименование муниципального учреждения  МБУ ДО ЦДЮТур, 

отчетный период   1 квартал 2017 года 

 

№ 

п/п 

Уникальный но-

мер реестровой 

записи, наиме-

нование услуги 

Наименование показа-

теля качества муници-

пальной услуги 

Значение 

показателя 

качества,  

установлен-

ное муници-

пальным за-

данием, 

Фактическое 

значение 

показателя 

качества, 

достигнутое 

в отчетном 

периоде 

Отклоне-

ние (за-

полняется 

в случае 

невыпол-

нения за-

дания) 

1 2 3 4 5 6= (5:4) х 

100% 

1. 

60701000013115

5550611Г420010

00300201002100

101 

Реализация до-

полнительных 

общеразвиваю-

щих программ 

естественнона-

учной направ-

ленности 

Доля обучающихся, 

освоивших  

дополнительные  

общеобразовательные  

общеразвивающие  

программы 

 

100 100 0 

Доля обучающихся,  

принимавших участие 

в конкурсах,  

фестивалях,  

смотрах, выставках,  

конференциях и иных  

мероприятиях  

различного уровня 

 

30 15 50 

Процент обоснованных 

жалоб потребителей, по-

ступивших в образова-

тельное учреждение или в 

Управление образования 

0 0 0 

2. 

60701000013115

5550611Г420010

00300301001100

101 

Реализация до-

полнительных 

общеразвиваю-

щих программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Доля обучающихся, 

освоивших  

дополнительные  

общеобразовательные  

общеразвивающие  

программы 

 

100 100 0 

Доля обучающихся,  

принимавших участие 

в конкурсах,  

фестивалях,  

смотрах, выставках,  

конференциях и иных  

мероприятиях  

различного уровня 

37 24 65 



Процент обоснованных 

жалоб потребителей, по-

ступивших в образова-

тельное учреждение или в 

Управление образования 

0 0 0 

3. 

60701000013115

5550611Г420028

00300501009100

101 

Реализация до-

полнительных 

общеразвиваю-

щих программ 

туристско-

краеведческой 

направленности 

Доля обучающихся, 

освоивших  

дополнительные  

общеобразовательные  

общеразвивающие  

программы 

100 100 0 

Доля обучающихся,  

принимавших участие 

в конкурсах,  

фестивалях,  

смотрах, выставках,  

конференциях и иных  

мероприятиях  

различного уровня 

60 57 95 

Процент обоснованных 

жалоб потребителей, по-

ступивших в образова-

тельное учреждение или в 

Управление образования 

0 0 0 

 

Директор МБУ ДО ЦДЮТур      В.И. Колесник 

 

 

 

 



Форма № 4 МЗ 

 

Соответствие фактической стоимости оказания единицы услуги нормативной 

 
 

Наименование муниципального учреждения  МБУ ДО ЦДЮТур, 

отчетный период   1 квартал 2017 года 

 

N  

п/п 

Наименование 

услуги 

Нормативная 

стоимость, тыс. рубл. 

Фактическая    

стоимость, 

тыс.рубл. 

Отклонение     

x 100% 

1 2 3 4 5=(4:3) х 100% 

1. 607010000131155

550611Г42001000

300201002100101 

Реализация до-

полнительных 

общеразвиваю-

щих программ 

естественнонауч-

ной направлен-

ности 

1828,7 287,5 15,7 

2. 607010000131155

550611Г42001000

300301001100101 

Реализация до-

полнительных 

общеразвиваю-

щих программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

4724,2 

 

862,5 

 

18,3 

3. 607010000131155

550611Г42002800

300501009100101 

Реализация до-

полнительных 

общеразвиваю-

щих программ 

туристско-

краеведческой 

направленности 

5638,6 1035,0 

 

18,4 

 

 

 

Директор МБУ ДО ЦДЮТур      В.И. Колесник 

 


