
на 20 22

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № '

год и на плановый период 20 23 и 20 24 
от " 30 " ____ сентября____  20 22 г.

___________ 2
годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
[Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования_________
" Детская музыкальная школа им. М.А.Балакирева” города Сарова_____________
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Образование в области культуры

Периодичность Ежегодно

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

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



Раздел 1

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
1. Наименование муниципальной услуги области искусства________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для 
освоения соответствующей образовательной программы творческие сп особности и физические данные

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

42.Д44.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характер изую щи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель качества муниципальной услуги

наименование

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

<3>

утвержде 
но в

муницип
альном
задании

на
отчетную 
дату <4>

исполнено на 
отчетную дату 

<5>

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние <6>

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

<7>

причина
отклоне-ния

наименова 
ние <3>

код по 
ОКЕИ

<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

показателя
<3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

802112О.99.0.ББ55 
АА48000

фортепиано Очная
форма

Доля
детей,осваиваю 
щих
дополнительные 
образовательны 
е программы в 
образовательно 
м учреждении процент 744 100 100 100



Сохранность
контингента
обучающихся в
течение
учебного
года(от
первоначальног
0
комплектования
) процент 744 100 100 100

Доля
детей,ставших 
лауреатами и 
дипломантами 
международных 
.всероссийских, 
межрегиональн 
ых конкурсов и 
фестивалей (от 
числа
участвующих
детей) процент 744 82.5 82,5 96.3 10 Ьо

Из 27
участников 
26 учащихся 
стали
Лауреатами

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
,удовлетворены 
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й
образовательно 
й услуги процент 744 100 100

ОО

Проанкетиро
вано 10
родителей,
полностью
удовлетворе
ны
условиями и 
качеством 10 
родителей

8021120.99.0.ББ 
55АГ28000

хоровое пение Очная
форма Доля

детей,осваиваю 
щих
дополнительные 
образовательны 
е программы в 
образовательно 
м учреждении процент 744 100 100 100



Сохранность
контингента
обучающихся в
течение
учебного
года(от
первоначальног
о
комплектования
) процент 744 100 100 100

Доля
детей, ставших 
лауреатами и 
дипломантами 
между! шродных 
, всероссийских, 
м ежре I ио нал ь н 
ых конкурсов и 
фестивалей (от 
числа
участвующих
детей) процент 744 82.5 82,5 94,4 10 1,9

Из 54
участников 
51 учащихся 
стали
Лауреатами

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
,удовлетворены 
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й
образовательно 
й услуги процент 744 100 100 100

Проанкетиро
вано 10
родителей,
полностью
удовлетворе
ны
условиями и 
качеством 10 
родителей

8021120.99.0.ББ 
55АВ16000

народные
инструменты

Очная
форма

Доля
детей,осваиваю 
щих
дополнительные 
образовательны 
е программы в 
образовательно 
м учреждении процент 744 100 100 100



Сохранность
контингента
обучающихся в
течение
учебного
года(от
первоначальног процент 744 100 100 100

Доля
детей,ставших 
лауреатами и 
дипломантами 
международных 
всероссийских, 
межрегиональн 
ых конкурсов и 
фестивалей (от 
числа
участвующих
детей) процент 744 82.5 82.5 99.4 10 6,9

Из 175
участников
174
учащихся
стали
Лауреатами

Доля родителей
(законных
представителей)
,удовлетворенн
ых условиями и
качеством
предоставляемо
й
образовательно 
й услуги процент 744 100 100 100

Проанкетиро
вано 10
родителей.
полностыо
удовлетворе
ны
условиями и 
качеством 10 
родителей

802112О.99.0.ББ 
55АБ60000

духовые и 
ударные 

инструменты

Очная
форма

Доля
детей,осваиваю 
щих
дополнительные 
образовательны 
е программы в 
образовательно 
м учреждении процент 744 100 100 100



Сохранность
контингента
обучающихся в
течение
учебного
года(от
первоначальног
о
комплектования
)___________
Доля
детей,ставших 
лауреатами и 
дипломантами 
международных 
.всероссийских, 
межрегиональн 
ы\ конкурсов и 
фестивалей (от

процент 744 100 100 100

Из 43
участника
43
учащийся
стал

числа процент 744 82.5 82.5 100 10 7,5 Лауреатом

Доля родителей
(законных
представителей)
,удовлетворенн
ых условиями и
качеством
предоставляемо
й
образовательно 
й услуги процент 744 100 100 100

Проанкетиро
вано 10
родителей,
полностью
удовлетворе
ны
условиями и 
качеством 10 
родителей

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

Показатель объема муниципальной услуги



Сохранность
контингента
обучающихся в
течение
учебного
года(от
первоначально!'
0
комплектования
) процент 744 100 100 100

Доля
детей, став ш их 
лауреатами и 
дипломантами 
между народ н ы х 
.всероссийских, 
межрегиональн 
ых конкурсов и 
фестивалей (от 
числа
участвующих
детей) процент 744 82.5 82.5 91,7 9,2

Из 12
участников 
11 учащихся 
стати 
Лауратами

Доля родителей 
(законных 
представ ителей) 
удовлетворены 
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й
образовательно 
й услуги процент 744 100 100 100

Проанкетиро
вано 10
родителей,
полностью
удовлетворе
иы
условиями и 
качеством 10 
родителей

8021120.99.0.ББ 
55АБ04000

струнные
инструменты

Очная
форма

Доля
детей,осваиваю 
щих
дополнительные 
образовательны 
е программы в 
образовательно 
м учреждении процент 744 100 100 100



8021120.99.0.
ББ55АБ60000

духовые и 
ударные 

инструменты

Очная
форма

Кол и мест 
во
человеко
часов Человеко-час 539 17043 17043 17043 0

8021120.99.0.
ББ55АБ04000

струнные
инструменты

Очная
форма

Количест 
во
человеко
часов Человеко-час 539 13905 13905 13665 240

пропущен 
ы часы из- 
за
больничны 
х учащихся



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

1 IVTIXCAOCt 1 \-J  I D .

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
му н и ц и п ал ьно й 

услуги
наимено

вание 
показател 

я <3>

единиц 
измерен 
по ОКЕ

а
ИЯ

И

утвержден 
о в

муниципал
ьном

задании на
год <3>

утвержден 
о в

муниципал
ьном

задании на 
отчетную 
дату <5>

исполнено на 
отчетную 
дату <5>

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклонение 

<6>

отклоне
ние,

превыша
ющее

допустим
ое

(возмож
ное)

значение
<7>

причина
отклоне

ния

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

форма наименован и 
е <3>

код по 
ОКЕИ(наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16

8021120.99.0.
ББ55АА48000

фортепиано Очная
форма

Колимест 
во
человеко
часов Человеко-час 539 37688 37688 36020 1668

пропущен 
ы часы из- 
за
больничны 
х учащихся

8021120.99.0.
ББ55АГ28000

хоровое
пение

Очная
форма

Количест
во
человеко
часов Человеко-час 539 26256 26256 25088 1168

пропущен 
ы часы из- 
за
больничны 
х учащихся

8021120.99.0.
ББ55АВ16000

народные
инструменты

Очная
форма

Количест
во
человеко
часов Человеко-час 539 44722 44722 44722 0



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы _____________________________________________________  Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы __________________________________________________________ (отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризуюший 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
•отклоне

ния
наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
(должность)

М.Ю.Бурцев 
(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 23 г.

1 Номер муниципального задания.
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
J Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.


