
Приложение N 1

к муниципальному заданию

 на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ)

85.41

Раздел

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (42.Г42.О)

ББ52

                                            

Уникальный номер 

реестровой записи

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наиме

новани

е 

показа

теля

наимено

вание 

показате

ля

наименование показателя ед. изм. утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Полнота реализации 

образовательной программы
% 100 100 5 0

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги

% 90 95 5 0

Доля своевременно 

устраненных учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

по контролю и надзору в сфере 

образования

% 100

Полнота реализации 

образовательной программы
% 100 100 5 0

Отчет о выполнении муниципального задания за  2021 год

Наименование муниципального учреждения

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи "Янтарь"

Виды деятельности муниципального учреждения

дополнительное образование детей и взрослых по ОКВЭД 

Периодичность ежеквартально

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном 

задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1

1. Наименование муниципальной услуги

2. Код муниципальной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), региональному перечню (классификатору)

3. Сведения о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих объем и качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения  о  фактическом   достижении   показателей,   характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

Показатель качества муниципальной услуги

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 не указано не указано художественной очная не 

указано

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано физкультурно-

спортивной

очная не 

указано



Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги

% 90 95 5 0

Доля своевременно 

устраненных учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

по контролю и надзору в сфере 

образования

% 100

Полнота реализации 

образовательной программы
% 100 100 5 0

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги

% 90 90 5 0

Доля своевременно 

устраненных учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

по контролю и надзору в сфере 

образования

% 100

Полнота реализации 

образовательной программы
% 100 100 5 0

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги

% 90 90 5 0

Доля своевременно 

устраненных учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

по контролю и надзору в сфере 

образования

% 100

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наиме

новани

е 

показа

теля

наимено

вание 

показате

ля

наименование показателя единица 

измерен

ия

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано физкультурно-

спортивной

очная не 

указано

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 не указано не указано технической очная не 

указано

804200О.99.0.ББ52АЖ24000 не указано не указано социально-

педагогической

очная не 

указано

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 не указано не указано художественной очная
не 

указано
не указано чел.-час 185498 188298 5 96,51%

данные указаны за 

2021г

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано
физкультурно-

спортивной
очная

не 

указано
не указано чел.-час 161752 154556 5 90.55%

данные указаны за 

2021г

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 не указано не указано технической очная
не 

указано
не указано чел.-час 41088 42620 5 98,70%

данные указаны за 

2021г

804200О.99.0.ББ52АЖ24000 не указано не указано
социально-

педагогической
очная

не 

указано
не указано чел.-час 114082 119840 5 100,40%

данные указаны за 

2021г

Директор МАУДО ДТДиМ "Янтарь" А.П. Толмачева

руководитель (уполномоченное лицо) подпись ФИО
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