
Форма № 1 

 

Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг 

  параметрам муниципального задания 

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное  учреждение       

дополнительного образования  Железнодорожного района города Ростова-на-Дону              

«Дом детского творчества»                                                                                                                             

отчетный период: за 4 квартал 2022 года (нарастающим итогом с начала года) 

 
N  

п/п 

Уникальный номер  

реестровой записи, 

наименование 

услуги  

Единица 

измерения 

Объем 

муниципальной 

услуги за 

отчетный период, 

установленный 

муниципальным 

заданием 

Фактический    

объем 

оказанной 

муниципально

й услуги 
 

Отклонение  

1 2  3      4 5         6=(5/4)х100% 
1.  

804200О.99.0.ББ52АЕ07000 
технической 
 

 

 

человеко-часы 

 

 
75030,0 

 

 

72795,0 

 

 

3% 

2.  
804200О.99.0.ББ52АЕ31000 
естественнонаучной 
 

 

 

человеко-часы 

 

 
14150,0 

 

 

14103,0 

 

 

1% 

3.  
804200О.99.0.ББ52АЕ79000 
художественной 

 

 

человеко-часы 
в т.ч. 

индивидуальные 
групповые 
 

 

 
390574,0 
 
7302,0 
383272,0 

 

 

377448,0 

 

7022,0 

370426,0 

 

 

3% 
 

4% 
3% 

4.  
804200О.99.0.ББ52АЕ55000 
физкультурно-спортивной 

 

 

человеко-часы 
 

 

 
94350,0 
 

 

 

92875,0 

 

 

 

2% 
 

5.  
804200О.99.0.ББ52АЖ03000 
туристско-краеведческой 
 

 

 

человеко-часы 

 

 
8070,0 
 

 

 

8031,0 

 

 

 

1% 

6.  
804200О.99.0.ББ52АЖ27000 
социально-педагогической 

(социально-гуманитарной) 
 

 

 

человеко-часы 

 

 
158916,0 
 

 

 

 

154884,0 

 

 

3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма № 3 

 

Соответствие качества предоставленных услуг (выполненных работ) 

параметрам муниципального задания 

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное  учреждение      

дополнительного образования  Железнодорожного района города Ростова-на-Дону             

  «Дом детского творчества»                                                                                                                          

отчетный период: за 4 квартал 2022 года (нарастающим итогом с начала года) 

 

N  

п/п 

Уникальный 

номер  

реестровой 

записи, 

наименование 

услуги (работы)   

Наименование 

показателя качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

Значение 

показателя 

качества, 

установленного 

муниципальным 

заданием 

Фактическое 

значение 

показателя 

качества, 

достигнутого в 

отчетном году 

Отклонение     
 

1 2 3 4 5 6= (5/4) х 100% 
1. 804200О.99.0.ББ52

АЕ07000, 
технической 

Доля родителей 

(законных представите-

лей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

100 100  

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами областных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

(от числа детей, 

направленных на 

данные мероприятия) 

60 60  

Процент обоснованных 

жалоб потребителей, 
поступивших в 

образовательное 

учреждение, в 

управление 

образования или 

другие вышестоящие 

организации 

0 0  

2. 804200О.99.0.ББ52

АЕ31000, 
естественнонаучной 

Доля родителей 

(законных представите-

лей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

100 100  



Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами областных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

(от числа детей, 

направленных на 

данные мероприятия) 

50 50  

  Процент обоснованных 

жалоб потребителей, 
поступивших в 

образовательное 

учреждение, в 

управление 

образования или 

другие вышестоящие 

организации 

0 0  

3. 804200О.99.0.ББ52

АЕ79000, 
художественной 

Доля родителей 

(законных представите-

лей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

100 100  

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами областных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

(от числа детей, 

направленных на 

данные мероприятия) 

80 80  

Процент обоснованных 

жалоб потребителей, 
поступивших в 

образовательное 

учреждение, в 

управление 

образования или 

другие вышестоящие 

организации 

0 0  

4. 804200О.99.0.ББ52

АЕ55000, 
физкультурно-

спортивной 
 

Доля родителей 

(законных представите-

лей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

100 100  

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами областных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

(от числа детей, 

направленных на 

данные мероприятия) 

30 30  



Процент обоснованных 

жалоб потребителей, 
поступивших в 

образовательное 

учреждение, в 

управление 

образования или 

другие вышестоящие 

организации 

0 0  

5. 804200О.99.0.ББ52

АЖ03000, 
туристско-

краеведческой 

Доля родителей 

(законных представите-

лей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

100 100  

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами областных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

(от числа детей, 

направленных на 

данные мероприятия) 

60 60  

Процент обоснованных 

жалоб потребителей, 
поступивших в 

образовательное 

учреждение, в 

управление 

образования или 

другие вышестоящие 

организации 

0 0  

6. 804200О.99.0.ББ52

АЖ27000, 
социально-

педагогической 

(социально-

гуманитарной) 

Доля родителей 

(законных представите-

лей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

100 100  

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами областных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

(от числа детей, 

направленных на 

данные мероприятия) 

70 70  

Процент обоснованных 

жалоб потребителей, 
поступивших в 

образовательное 

учреждение, в 

управление 

образования или 

другие вышестоящие 

организации 

0 0  

 



 

Форма № 4 

 

 

Соответствие фактической стоимости оказания единицы 

  муниципальной услуги нормативной 

   
Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное  учреждение      

дополнительного образования  Железнодорожного района города Ростова-на-Дону   «Дом 

детского творчества»                                                   

отчетный период: за 12 месяцев  2022года (нарастающим итогом с начала года)          

         
N  

п/п 

Уникальный номер  

реестровой записи, 

наименование 

услуги (работы)   

Нормативная 

стоимость 

Фактическая 

стоимость 

 

Отклонение     

 

1 2 3      4 

       

5= (4) /(3) х 

100% 
1. 804200О.99.0.ББ52АЕ07000 

технической 
 

 

 

 

15 110,23 

 

 

 

 

15110,23 

 

 

 

 

100 

2. 804200О.99.0.ББ52АЕ31000 

естественнонаучной 

3. 804200О.99.0.ББ52АЕ79000 

художественной 

4. 804200О.99.0.ББ52АЕ55000 

физкультурно-спортивной 

5. 804200О.99.0.ББ52АЖ03000 

туристско-краеведческой 

6. 804200О.99.0.ББ52АЖ27000 

социально-педагогической 

 

 

 

 

Директор МБУ ДО ДДТ                                                         Н.Н.Андреева 

 

28.12.2022г 
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