
Форма № 1  

 

Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг  

параметрам муниципального задания 

 
 

Наименование муниципального учреждения  МБУ ДО ЦДЮТур, 

отчетный период  9 месяцев  2020 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.ББ52

АЖ96000 

Реализация допол-

нительных обще-

развивающих про-

грамм естествен-

нонаучной 
направленности 

(очно) 

Чело-

веко-

часы 
7425 7425  

804200О.99.0.ББ52

АЖ99000 

Реализация допол-

нительных обще-

развивающих про-

грамм естествен-

нонаучной 
направленности 

(дистанционно) 

Чело-

веко-

часы 
8775 9195  

2 

804200О.99.0.ББ52

АЗ68000 

Реализация допол-

нительных обще-

развивающих про-

грамм туристско-

краеведческой 
направленности 

(очно) 

Чело-

веко-

часы 

27720 26235  

804200О.99.0.ББ52

АЗ71000 

Реализация допол-

нительных обще-

развивающих про-

грамм туристско-

краеведческой 
направленности 

(дистанционно) 

Чело-

веко-

часы 
33840 34095  



3 

804200О.99.0.ББ52

АЗ20000 

Реализация допол-

нительных обще-

развивающих про-

грамм физкуль-

турно-спортивной 
направленности 

(очно) 

Чело-

веко-

часы 

24585 24585  

804200О.99.0.ББ52

АЗ23000 

Реализация допол-

нительных обще-

развивающих про-

грамм физкуль-

турно-спортивной 
направленности 

(дистанционно) 

Чело-

веко-

часы 
31695 36390  

 

 

Директор МБУ ДО ЦДЮТур      В.И. Колесник 



Форма № 3  

 

Соответствие качества предоставленных услуг   

параметрам муниципального задания. 

 
 

Наименование муниципального учреждения  МБУ ДО ЦДЮТур, 

отчетный период  9 месяцев  2020 года 

 

№ п/п 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи, 

наименование 

услуги 

Наименование показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя 

качества, за 

отчетный 

период 

установлен-

ное муници-

пальным за-

данием 

Фактиче-

ское значе-

ние показа-

теля каче-

ства, до-

стигнутое в 

отчетном 

периоде 

Отклонение 

(годовое) 

 

1 2 3 4 5 6= (5:4) х100% 

1 

804200О.99.0.ББ

52АЖ96000 

 

804200О.99.0.ББ

52АЖ99000 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетво-

ренных условиями и каче-

ством предоставляемой об-

разовательной услуги 

90 90  

Реализация до-

полнительных 

общеразвива-

ющих про-

грамм  

Доля детей, ставших побе-

дителями и призерами об-

ластных, всероссийских и 

международных мероприя-

тий (от числа детей, направ-

ленных на мероприятие) 

7.5 74  

естественно-

научной 
направленно-

сти 

Процент обоснованных жа-

лоб потребителей, посту-

пивших в образовательное 

учреждение или в Управле-

ние образования 

0 0  

2 

804200О.99.0.ББ

52АЗ68000 

 

804200О.99.0.ББ

52АЗ71000 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетво-

ренных условиями и каче-

ством предоставляемой об-

разовательной услуги 

90 90  

Реализация до-

полнительных 

общеразвива-

ющих про-

грамм  

Доля детей, ставших побе-

дителями и призерами об-

ластных, всероссийских и 

международных мероприя-

тий (от числа детей, направ-

ленных на мероприятие) 

7.5 35  

туристско-

краеведческой 
направленно-

сти 

Процент обоснованных жа-

лоб потребителей, посту-

пивших в образовательное 

учреждение или в Управле-

ние образования 

0 0  



 

3 

804200О.99.0.ББ

52АЗ20000 

 

804200О.99.0.ББ

52АЗ23000 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетво-

ренных условиями и каче-

ством предоставляемой об-

разовательной услуги 

90 90  

Реализация до-

полнительных 

общеразвива-

ющих про-

грамм  

Доля детей, ставших побе-

дителями и призерами об-

ластных, всероссийских и 

международных мероприя-

тий (от числа детей, направ-

ленных на мероприятие) 

23 53  

физкультур-

но-спортивной 
направленно-

сти 

Процент обоснованных жа-

лоб потребителей, посту-

пивших в образовательное 

учреждение или в Управле-

ние образования 

0 0  

 

 

Директор МБУ ДО ЦДЮТур      В.И. Колесник 

 

 

 

 



Форма № 4  

 

Соответствие фактической стоимости оказания единицы услуги нормативной 

 
 

Наименование муниципального учреждения  МБУ ДО ЦДЮТур, 

отчетный период  9 месяцев  2020 года 

 

N  

п/п 

Наименование 

услуги 

Нормативная 

стоимость за от-

четный период, 

тыс. рубл. 

Фактическая    

стоимость за 

отчетный пери-

од, тыс.рубл. 

Отклонение 

(годовое) 

 

1 2 3 4 5=(4:3) х 100% 

1. 804200О.99.0.ББ52АЖ96000 

 

804200О.99.0.ББ52АЖ99000 

 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих про-

грамм естественнонаучной 

направленности 

1397,9 1207,1  

2. 804200О.99.0.ББ52АЗ68000 

 

804200О.99.0.ББ52АЗ71000 

 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих про-

грамм туристско-

краеведческой направлен-

ности 

5312,1 4381,6  

3. 804200О.99.0.ББ52АЗ20000 

 

804200О.99.0.ББ52АЗ23000 

 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих про-

грамм физкультурно-

спортивной направленно-

сти 

4856,4 4428,4  

 

 

Директор МБУ ДО ЦДЮТур      В.И. Колесник 

 


