
Форма № 1 МЗ 

 

Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг параметрам 

муниципального задания 

Наименование муниципального учреждения_ муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного образования Ворошиловского района города 

Ростова-на-Дону «Центр детского творчества» отчетный период 

9 месяцев (3 квартал) 2022 года_________ 
N 

п/п 

Уникальный 

номер реестровой 

записи, 

наименование 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Объем 

муниципальной 

услуги за 

отчетный период, 

установленный 

муниципальным 

заданием 

Фактический 

объем оказанной 

муниципальной 

услуги 

Отклонение 

  1 2 3 4 5= (4:3) х 

100% 

1 804200О.99.0.ББ52АЕ

07000 

реализация 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ 

технической 

направленности 

человеко-

часов 

162 360 119 232 0 

2 804200О.99.0.ББ52АЕ

55000 

реализация 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

человеко-

часов 

156 096 117 054 0 

3 804200О.99.0.ББ52АЕ

79000      

реализация 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ 

художественной 

направленности 

человеко-

часов 

341 976 257 397 0 

4 804200О.99.0.ББ52 

АЖ27000    

реализация 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ 

социально-

педагогической 

направленности 

человеко-

часов 

173 196 131 814 0 

 
Директор МБУ ДО ЦДТ                                                      Н.Ф. Хацкевич       

 
         03.10.2022 г. 

        г. Ростов-на-Дону 

 



 

Форма № 3 МЗ 

Соответствие качества предоставленных услуг параметрам муниципального задания 

Наименование муниципального учреждения_ муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного образования Ворошиловского района города 

Ростова-на-Дону «Центр детского творчества»  

отчетный период  9 месяцев (3 квартал) 2022 года 

N 

п/п 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи, 

наименование 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя качества 

муниципальной услуги 

(работы) 

Значение 

показателя 

качества, 

установленно

го 

муниципальн

ым заданием 

Фактическое 

значение 

показателя 

качества, 

достигнутого 

в отчетном 

периоде 

Отклонение 

  1 2 3 4 5 

1. 804200О.99.0.ББ52 

АЕ07000 

реализация 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ 

технической 

направленности  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

100 100 - 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами областных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий  

75 75 - 

Процент обоснованных 

жалоб потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение, в управление 

образования или другие 

вышестоящие 

организации 

0 0 - 

2. 804200О.99.0.ББ52 

АЕ55000    

реализация 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

100 100 - 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами областных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий  

95 95 - 

  Процент обоснованных 

жалоб потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение, в управление 

образования или другие 

вышестоящие 

организации 

0 0 - 



3. 804200.О.99.0.ББ52

АЕ79000 

реализация 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ 

художественной 

направленности 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

100 100 - 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами областных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

100 100 - 

Процент обоснованных 

жалоб потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение, в управление 

образования или другие 

вышестоящие 

организации 

0 0 - 

4. 804200О.99.0.ББ52 

АЖ27000    

реализация 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ 

социально-

педагогической 

направленности 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

100 100 - 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами областных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

75 75 - 

  Процент обоснованных 

жалоб потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение, в управление 

образования или другие 

вышестоящие 

организации 

0 0 - 

 

        

                   

Директор МБУ ДО ЦДТ                                                        Н.Ф. Хацкевич 

 
      
 

  03.10.2022 г. 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма № 4 МЗ 

 

Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг параметрам 

муниципального задания 

Наименование муниципального учреждения_ муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного образования Ворошиловского района города 

Ростова-на-Дону «Центр детского творчества» отчетный период_ 

9 месяцев (3 квартал) 2022 года_________ 
N 

п/п 

Уникальный номер 

реестровой записи, 

наименование услуги 

(работы) 

Нормативная 

стоимость 

Фактическая 

стоимость 

Отклонение 

 
1 2 3 4=(3)÷(2)×100% 

1. 804200О.99.0.ББ52АЕ07000 

реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ технической 

направленности 

12 961 719 9 139 023 71 % 

2. 804200О.99.0.ББ52АЕ55000    

 реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ физкультурно-

спортивной 

направленности 

12 456 026 8 782 469 71 % 

3. 804200.О.99.0.ББ52АЕ79000 

реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

художественной 

направленности 

27 294 134 19 244 492 71 % 

4. 804200О.99.0.ББ52АЖ27000   

реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ социально-

педагогической 

направленности 

13 826 721 9 748 916 71 % 

 Всего по реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ: 

66 538 600 46 914 900 71 % 

 

 

Директор МБУ ДО ЦДТ                                                        Н.Ф. Хацкевич 

 

 

 

03.10.2022 г. 

г. Ростов-на-Дону 
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