
 
 
 

Форма N 1 МЗ 
 
 
 
 

 
СООТВЕТСТВИЕ ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПАРАМЕТРАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Ростова-на-Дону «Центр детского технического творчества». 
Отчетный период  9 месяцев 2021 г. 

N 
п/п 

Уникальный номер 
реестровой записи, 

наименование услуги 

Единица 
измерения 

Объем 
муниципальной 

услуги за 
отчетный период, 

установленный 
муниципальным 

заданием 

Фактический объем 
оказанной 

муниципальной 
услуги 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6 = (5 / 4) х 100% 

1  804200О.99.0.ББ52АЕ07000 
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

технической 
направленности  

(очная с применением 
дистанционных 

образовательных технологий 
и электронного обучения) 

человекочасы 190 026 183 120 
 

2 804200О.99.0.ББ52АБ71000 
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

технической 
направленности  

(очная с применением 
дистанционных 

образовательных технологий 
и электронного обучения) 

дети-инвалиды 

человекочасы 360 360 
 

3  804200О.99.0.ББ52АЕ31000 
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

естественнонаучной 
направленности  

(очная с применением 
дистанционных 

образовательных технологий 
и электронного обучения) 

человекочасы 57 696 62 143 
 



4 801012О.99.0.ББ57АБ95000 
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

естественнонаучной 
направленности  

(очная с применением 
дистанционных 

образовательных технологий 
и электронного обучения) 

дети-инвалиды 

человекочасы 0 0 
 

5 804200О.99.0.ББ52АЕ79000 
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

художественной 
направленности  

(очная с применением 
дистанционных 

образовательных технологий 
и электронного обучения) 

человекочасы 96 600 99 309 
 

6 804200О.99.0.ББ52АВ43000 
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

художественной 
направленности  

(очная с применением 
дистанционных 

образовательных технологий 
и электронного обучения) 

дети-инвалиды 

человекочасы 360 256 
 

 

 

  

Директор МБУ ДО ЦДТТ                      Н.А. Пивень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма N 3 МЗ 

 
СООТВЕТСТВИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕННЫХ 

РАБОТ) ПАРАМЕТРАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Ростова-на-Дону «Центр детского технического творчества». 
Отчетный период 9 месяцев 2021 г. 

№ 
П/П 

Уникальный номер 
реестровой записи, 

наименование 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя качества 

муниципальной 
услуги (работы) 

Значение 
показателя 
качества, 

установленного 
муниципальным 

заданием 

Фактические 
значение 

показателя 
качества, 

достигнутого в 
отчетном году 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6=(5/4)х100 % 

1 

804200О.99.0.ББ52
АЕ07000 

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

технической 
направленности 

(очная с 
применением 

дистанционных 
технологий и 
электронного 

обучения) 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги 

100 % 100 % 
 

Доля детей, ставших 
победителями и 

призерами 
областных, 

всероссийских и 
международных 

мероприятий от числа 
направленных на эти 

мероприятия 

10 % 27  % 
 

Процент 
обоснованных жалоб 

потребителей, 
поступивших в 

образовательное 
учреждение, в 

управление 
образования или 

другие вышестоящие 
организации 

0 % 0 % 
 

2 
  804200О.99.0.ББ52

АБ71000 
Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ 
технической 

направленности  
(очная с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 
электронного 

обучения) 
дети-инвалиды 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги 

100 % 100 % 
 

Доля детей, ставших 
победителями и 

призерами 
областных, 

всероссийских и 
международных 

мероприятий от числа 
направленных на эти 

мероприятия 

10 % 10 % 
 



  

Процент 
обоснованных жалоб 

потребителей, 
поступивших в 

образовательное 
учреждение, в 

управление 
образования или 

другие вышестоящие 
организации 

0 % 0 % 
 

3 

804200О.99.0.ББ52
АЕ31000 

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

естественнонаучн
ой направленности 

(очная с 
применением 

дистанционных 
технологий и 
электронного 

обучения) 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги 

100 % 100 % 
 

Доля детей, ставших 
победителями и 

призерами 
областных, 

всероссийских и 
международных 

мероприятий от числа 
направленных на эти 

мероприятия 

10 % 25 % 
 

Процент 
обоснованных жалоб 

потребителей, 
поступивших в 

образовательное 
учреждение, в 

управление 
образования или 

другие вышестоящие 
организации 

0 % 0 % 
 

4 

801012О.99.0.ББ57
АБ95000  

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

естественнонаучн
ой направленности  

(очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения) 
дети-инвалиды 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги 

100 % 100 % 
 

Доля детей, ставших 
победителями и 

призерами 
областных, 

всероссийских и 
международных 

мероприятий от числа 
направленных на эти 

мероприятия 

0 % 0 % 
 

Процент 
обоснованных жалоб 

потребителей, 
поступивших в 

образовательное 
учреждение, в 

управление 
образования или 

другие вышестоящие 
организации 

0 % 0 % 
 



5 

804200О.99.0.ББ52
АЕ79000  

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи

х программ 
художественной 
направленности 

(очная с 
применением 

дистанционных 
технологий и 
электронного 

обучения) 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги 

100 % 100 % 
 

Доля детей, ставших 
победителями и 

призерами 
областных, 

всероссийских и 
международных 

мероприятий от числа 
направленных на эти 

мероприятия 

10 % 60  % 
 

Процент 
обоснованных жалоб 

потребителей, 
поступивших в 

образовательное 
учреждение, в 

управление 
образования или 

другие вышестоящие 
организации 

0 % 0 % 
 

6 
 
  

804200О.99.0.ББ52
АВ43000 

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

художественной 
направленности  

(очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения) 
дети-инвалиды 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги 

100 % 100 % 
 

Доля детей, ставших 
победителями и 

призерами 
областных, 

всероссийских и 
международных 

мероприятий от числа 
направленных на эти 

мероприятия 

10 % 10 % 
 

Процент 
обоснованных жалоб 

потребителей, 
поступивших в 

образовательное 
учреждение, в 

управление 
образования или 

другие вышестоящие 
организации 

0 % 0 % 
 

 

 

Директор МБУ ДО ЦДТТ                      Н.А. Пивень 

 

 



Форма N 4 МЗ 

 
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ  

ОКАЗАНИЯ ЕДИНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ НОРМАТИВНОЙ 
Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Центр детского технического 
творчества». 
Отчетный период  9 месяцев 2021 г. 

№ 
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 
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

технической 
направленности 

23 810 509,1 11 199 960,29  

2 
 

804200О.99.0.ББ52АБ71000 
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

технической 
направленности  
дети-инвалиды 

67 034,1 31 727,93  

3 804200О.99.0.ББ52АЕ31000 
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

естественнонаучной 
направленности 

6 421 865,9 3 318 741,78  

4 
 

804200О.99.0.ББ52АБ95000 
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

естественнонаучной 
направленности  
дети-инвалиды 

0,0 0,00  

5 804200О.99.0.ББ52АЕ79000 
Реализация дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

художественной 
направленности 

10 738 861,4 5 323 947,13  

6 
 

804200О.99.0.ББ52АВ43000 
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

художественной 
направленности  
дети-инвалиды 

67 034,1 25 382,35  

ИТОГО: 41 108 304,6 19 899 759,48  

 

Директор МБУ ДО ЦДТТ                      Н.А. Пивень 
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