
                Форма по                        

                 ОКУД

 г. Дата

Наименование муниципального учреждения Код по сводному

реестру

Вид деятельности муниципального учреждения По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

  Образование дополнительное детей и взрослых

Коды

0506501

85.41

(указывается вид деятельности муниципального учреждения
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

23

годовой (за 2022 год)

01.01.2023

                                                                   "Первая детская музыкальная школа" города Кирова

на " 01 " января 20

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24  годов
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Раздел 

Код по общероссийскому 

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

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

причина 

отклонения

Источник 

информации о 

значении 

показателей, 

характеризирую

щих качество 

услугия

Показатель качества муниципальной услуги

16

исполнено 

на 

отчетную 

дату

15

Код по общероссийскому

                  базовому перечню или

 региональному перечню

13
физические 

лица от 6,5 

до 17 лет

Специальность и 

чтение с листа, 

Ансамбль, 

Концертмейстерский 

класс, Хоровой класс, 

Сольфеджио, 

Слушание музыки, 

Музыкальная 

литература,  

Музыкальная 

информатика, 

Синтезатор, 

Аккомпанемент

Фортепиано очная

1 2 3 4 5 141211

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

6 7 8 9 10

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на отчетную 

дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
Категория 

потребителе

й

Виды программ Программа Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

значение

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

802112О.99.0.

ББ55АА48000

1. Наименование муниципальной услуги ББ55

  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние
наименов

ание

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для

наимено-

вание показа-

теля

1

освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

код

утверждено в 

муниципально

м задании на 

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

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

16
6177.7

13 14 15
Журналы 

успеваемости 

и 

посещаемости 

ззанятий, 

расписание, 

индивидуальн

ые графики 

работы 

преподавателе

й

количество 

человеко-

часов

человеко-

часы

539 61777 61777 60429,75
17

802112О.99.0

.ББ55АА4800

0

физические 

лица от 6,5 

до 17 лет

Специальность и 

чтение с листа, 

Ансамбль, 

Концертмейстерский 

класс, Хоровой 

класс, Сольфеджио, 

Слушание музыки, 

Музыкальная 

литература, 

Музыкальная 

информатика, 

Синтезатор, 

Аккомпанемент.

Фортепиано очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

код

Категория 

потребителе

й

Виды программ Программа Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

Источник 

информации о 

значении 

показателей, 

характеригую

щих объем 

услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

значение

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возмож-

ное) 

отклонение

причина 

отклонения
утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на отчетную 

дату

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)
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Раздел 

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

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

15

причина 

отклонения

Показатель качества муниципальной услуги

Источник 

информации о 

значении 

показателей, 

характеризирую

щих качество 

услугия

13 14

исполнено 

на 

отчетную 

дату

1612
802112О.99.0

.ББ55АБ0400

0

физические 

лица от 6,5 

до 17 лет

Специальность, 

Ансамбль, 

Фортепиано, Хоровой 

класс, Сольфеджио, 

Слушание музыки, 

Музыкальная 

литература, 

Камерный оркестр.

Струнные 

инструменты

очная

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

Категория 

потребителе

й

Виды программ Программа Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возмож-ное) 

отклонение наименов

ание
код

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на отчетную 

дату

освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

значение

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

2

Код по общероссийскому 

           базовому перечню или

 региональному перечню

1. Наименование муниципальной услуги ББ55

  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

1772,8 Журналы 

успеваемос

ти и 

посещаемо

сти 

ззанятий, 

расписание

, 
индивидуа

льные 

графики 

работы 

преподават

елей

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

1613 14 15
количество 

человеко-

часов

человеко-

часы

539 17728 17728 17396,5
17

802112О.99.0

.ББ55АБ0400

0

физические 

лица от 6,5 

до 17 лет

Специальность, 

Ансамбль, 

Фортепиано, 

Хоровой класс, 

Сольфеджио, 

Слушание музыки, 

Музыкальная 

литература, 

Камерный оркестр.

Струнные 

инструменты

очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

исполнено на 

отчетную 

дату

Категория 

потребител

ей

Виды программ Программа Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

причина 

отклонения

наимено-

вание
код

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

отчетную 

дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Источник 

информац

ии о 

значении 

показателе

й, 

характериг

ующих 

объем 

услуги 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

значение

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возмож-

ное) 

отклонение
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Раздел 

Код по общероссийскому 

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

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

15

Показатель качества муниципальной услуги

причина 

отклонения

Источник 

информации о 

значении 

показателей, 

характеризирующ

их качество 

услугия

13 14

исполнено 

на 

отчетную 

дату

1612
802112О.99.0

.ББ55АВ1600

0

физические 

лица от 6,5 

до 17 лет

Специальность, 

Ансамбль, 

Фортепиано, Хоровой 

класс, Сольфеджио, 

Слушание музыки, 

Музыкальная 

литература, 

Оркестровый класс.

Народные 

инструменты

очная

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

Категория 

потребителе

й

Виды программ Программа Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возмож-

ное) 

отклонение 

наименов

ание
код

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную дату

освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

значение

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

3

         Код по общероссийскому

               базовому перечню или

региональному перечню

1. Наименование муниципальной услуги ББ55

  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

2424,65 Журналы 

успеваем

ости и 

посещаем

ости 

ззанятий, 

расписан

ие, 

индивиду

альные 

графики 

работы 

преподав

ателей

17

Источник 

информа

ции о 

значении 

показател

ей, 

характер

игующих 

объем 

услуги 

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

1613
количество 

человеко-

часов

человеко-

часы

539 24246,5 24246,5 23592
14 15

802112О.99.0

.ББ55АВ1600

0

физические 

лица от 6,5 

до 17 лет

Специальность, 

Ансамбль, 

Фортепиано, 

Хоровой класс, 

Сольфеджио, 

Слушание музыки, 

Музыкальная 

литература, 

Оркестровый класс.

Народные 

инструменты

очная

7 8 10 11 121 2 3 4 5 6

Виды программ Программа Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

9

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

код

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную 

дату

Категория 

потребител

ей

единица 

измерения 

по ОКЕИ

значение

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возмож-

ное) 

отклонение

причина 

отклонения

наимено-

вание



8

Раздел 

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

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

Журнал 

обращения 

граждан, 

книга отзывов 

о качестве 

образовательн

ых услуг

802112О.99.0.

ББ55АГ28000

13 14 16
физические 

лица от 6,5 

до 17 лет

Хор, Фортепиано, 

Основы 

дирижирования, 

Сольфеджио, 

Слушание музыки, 

Музыкальная 

литература, 

Вокальный ансамбль, 

Постановка голоса

Хоровое пение очная

157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание показа-

теля

Категория 

потребителе

й

Виды программ Программа Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

единица 

измерения 

по ОКЕИ

значение

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возмож-

ное) 

отклонение 

Показатель качества муниципальной услуги

причина 

отклонения

Источник 

информации о 

значении 

показателей, 

характеризиру

ющих 

качество 

услугия

освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

наименов

ание
код

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

4

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому ББ55

  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств             базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для региональному перечню
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

42933,5 4374,6 Журналы 

успеваем

ости и 

посещае

мости 

ззанятий, 

расписан

ие, 

индивид

уальные 

графики 

работы 

преподав

ателей

количество 

человеко-

часов

человеко-

часы

539 43746 43746
13 14 15 16 17

802112О.99.0.

ББ55АГ28000

физические 

лица от 6,5 

до 17 лет

Хор, Фортепиано, 

Основы 

дирижирования, 

Сольфеджио, 

Слушание музыки, 

Музыкальная 

литература, 

Вокальный 

ансамбль, 

Постановка голоса.

Хоровое 

пение

очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную 

дату

Категория 

потребител

ей

Виды программ Программа Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возмож-

ное) 

отклонение

причина 

отклонения

наимено-

вание
код

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

Источни

к 

информа

ции о 

значении 

показате

лей, 

характер

игующих 

объем 

услуги 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

значение

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние
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Раздел 

Код по общероссийскому 

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

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

Показатель качества муниципальной услуги

причина 

отклонения

15

Источник 

информаци

и о 

значении 

показателей

, 
характеризи

рующих 

качество 

услугия

Журнал 

обращения 

граждан, 

книга 

отзывов о 

качестве 

образовател

ьных услуг

12
802112О.99.0.

ББ55АБ60000

13 14 16
физические 

лица от 6,5 

до 17 лет

Специальность, 

Ансамбль, 

Фортепиано, Хоровой 

класс, Сольфеджио, 

Слушание музыки, 

Музыкальная 

литература,  

Оркестровый класс.

Духовые и 

ударные 

инструменты

очная

6 7 8 9 10 11

Категория 

потребителе

й

Виды программ Программа Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

1 2 3 4 5

наименов

ание
код

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную дату

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

значение

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возмож-ное) 

отклонение 

исполнено 

на 

отчетную 

дату

региональному перечню

освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
<2>

5

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому ББ55

  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств                   базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

21657,5 2247,15 Журналы 

успеваемости 

и 

посещаемости 

ззанятий, 

расписание, 

индивидуальн

ые графики 

работы 

преподавателе

й

количество 

человеко-

часов

человеко-

часы

539 22471,5 22471,5
13 14 15 16 17

802112О.99.0

.ББ55АБ6000

0

физические 

лица от 6,5 

до 17 лет

Специальность, 

Ансамбль,  

Фортепиано, 

Хоровой класс, 

Сольфеджио, 

Слушание музыки, 

Музыкальная 

литература, 

Оркестровый класс

Духовые и 

ударные 

инструменты

очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на отчетную 

дату

Категория 

потребител

ей

Виды программ Программа Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возмож-

ное) 

отклонение

причина 

отклонения

наимено-

вание
код

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

Источник 

информации о 

значении 

показателей, 

характеригую

щих объем 

услуги 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

значение

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние
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Раздел 

Код по общероссийскому 

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

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

Журнал 

обращения 

граждан, книга 

отзывов о 

качестве 

образовательны

х услуг

13 14 16
804200О.99.0.

ББ52АЖ4800

0

физические 

лица 

Сольное пение, 

Коллективное 

музицирование 

(сценическон 

движение, вокальный 

ансамбль), 

Сольфеджио, 

Музыкальный 

инструмент.

Музыкальное 

искусство

очная

157 8 9 10 12

Категория 

потребителе

й

Виды программ Программа Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

6

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

значение

1 2 3 4 5 11

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возмож-

ное) 

отклонение 

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Показатель качества муниципальной услуги

причина 

отклонения

Источник 

информации о 

значении 

показателей, 

характеризиру

ющих качество 

услугия

наименов

ание
код

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

отчетную 

дату

региональному перечню

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
<2>

6

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому ББ52

  Реализация дополнительных общеразвивающих программ                   базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
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3.2. Сведения о фак1ичсском достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный 
помер 

реесзровой 
записи

11ока кнель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуг и

Показатель.
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Источник 
информации 
о значении 

показателей, 
характер и гую 

тих объем 
услуги

наимено- 
ванис 

показа
теля

единица 
измерения 
но OKI И

значение

допусти- 
мое

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 

(возмож
ное) 

отклонение

причина 
отклонения

наимено
вание

код

утверждено 
в 

муниципал!» 
ном задании 

на год

утверждено 
в 

муниципал 
ьном 

задании на 
оз че тную 

лату

исполнено 
на отчетную 

дату

Категория 
погреб итсл 

ей

Виды программ 1 Ipoi рамма Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
npoi рамм

1 2 3 4 5 6 7 X 9 К) 11 12 13 14 15 16 17
8042000 99 0.
ББ52ЛЖ48ОО

0

физические 
лица

С ольное пение. 
Коллекгивное 

музицирование 
(сценическое 

движение, 
вокальный 
ансамбль). 

Сольфеджио. 
Музыкальный 
инструмент.

Музыкальное 
искусство

очная количеств 
о человеко 

часов

человеко
часы

539 6475 6475 6155 647.5 Журналы 
успеваемости 

и 
посещаемое i 
и {занятий, 
расписание, 
иидивиду аль 
ные 1 рафики 

работы 
преподава тел 

ей

Руководитель (уполномоченное лицо) Л.С. Комаровских
(расшифровка подписи)

января 2023 г.


