
Форма № 1 МЗ 

 

Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг  

параметрам муниципального задания 

 
 

Наименование муниципального учреждения  МБУ ДО ЦДЮТур, 

отчетный период   полугодие 2019 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 

(годовое) 

 

1 2 3 4 5 6= (5:4) х 100% 

1 804200О.99.0.ББ5

2АЕ28000 

Реализация до-

полнительных  

Чело-

веко-

часы 
16500 16500  

 общеразвиваю-

щих программ 

естественнона-

учной направ-

ленности 

Кол-во 

чело-

век 

180 180 
 

2 804200О.99.0.ББ5

2АЖ00000 

Реализация до-

полнительных  

Чело-

веко-

часы 

56940 56760 
 

 общеразвиваю-

щих программ 

туристско-

краеведческой 

направленности 

Кол-во 

чело-

век 

585 585 
 

3 804200О.99.0.ББ5

2АЕ52000 

Реализация до-

полнительных  

Чело-

веко-

часы 

44010 43380 
 

 общеразвиваю-

щих программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Кол-во 

чело-

век 

375 375 
 

 

 

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   полугодие 2019 года 

 

№ 

п/п 

Уникальный но-

мер реестровой 

записи, наиме-

нование услуги 

Наименование показа-

теля качества муници-

пальной услуги 

Значение 

показателя 

качества, за 

отчетный 

период 

установлен-

ное муници-

пальным за-

данием 

Фактическое 

значение 

показателя 

качества, 

достигнутое 

в отчетном 

периоде 

Отклоне-

ние 

(годовое) 

 

1 2 3 4 5 6= (5:4) х 

100% 

 

804200О.99.0.ББ

52АЕ28000 

Доля родителей (закон-

ных представителей), 

удовлетворенных услови-

ями и качеством предо-

ставляемой образователь-

ной услуги 

90 90  

Реализация до-

полнительных 

общеразвиваю-

щих программ  

Доля детей, ставших по-

бедителями и призерами 

областных, всероссий-

ских и международных 

мероприятий 

2,5 12,8  

естественнона-

учной направ-

ленности 

Процент обоснованных 

жалоб потребителей, по-

ступивших в образова-

тельное учреждение или в 

Управление образования 

0 0  

 

804200О.99.0.ББ

52АЖ00000 

Доля родителей (закон-

ных представителей), 

удовлетворенных услови-

ями и качеством предо-

ставляемой образователь-

ной услуги 

90 90  

Реализация до-

полнительных 

общеразвиваю-

щих программ  

Доля детей, ставших по-

бедителями и призерами 

областных, всероссий-

ских и международных 

мероприятий 

5 5  

туристско-

краеведческой 

направленности 

Процент обоснованных 

жалоб потребителей, по-

ступивших в образова-

тельное учреждение или в 

Управление образования 

0 0  



 

 

804200О.99.0.ББ

52АЕ52000 

Доля родителей (закон-

ных представителей), 

удовлетворенных услови-

ями и качеством предо-

ставляемой образователь-

ной услуги 

90 90  

Реализация до-

полнительных 

общеразвиваю-

щих программ  

Доля детей, ставших по-

бедителями и призерами 

областных, всероссий-

ских и международных 

мероприятий 

15 28,5  

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Процент обоснованных 

жалоб потребителей, по-

ступивших в образова-

тельное учреждение или в 

Управление образования 

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   полугодие 2019 года 

 

N  

п/п 

Наименование 

услуги 

Нормативная 

стоимость за отчетный 

период, тыс. рубл. 

Фактическая    

стоимость за отчет-

ный период, 

тыс.рубл. 

Отклонение 

(годовое) 

 

1 2 3 4 5=(4:3) х 100% 

1. 804200О.99.0.ББ5

2АЕ28000 

Реализация до-

полнительных 

общеразвиваю-

щих программ 

естественнона-

учной направ-

ленности 

983,0 940,0 95,6 

2. 804200О.99.0.ББ5

2АЖ00000 

Реализация до-

полнительных 

общеразвиваю-

щих программ 

туристско-

краеведческой 

направленности 

3392,3 3233,7 95,3 

3. 804200О.99.0.ББ5

2АЕ52000 

Реализация до-

полнительных 

общеразвиваю-

щих программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

2621,9 2471,4 94,3 

 

 

Директор МБУ ДО ЦДЮТур      В.И. Колесник 

 


