
СОГЛАСОВАНО
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Власко в.слободеlшок

о резуль
муниципального бюджетного уч образования

<<.Щетская музыкальная мертон)>

Раздел 1 кОбщие сведения об учреlценишl

1.Виды деятельности:

l. l.Основные: образовательная

1.2.ИшIе: методическая, культурно-просветительскаrI, творческ€ш.

2. Перечень усrryг (работ), оказываемых потребитеJIю за плату:

3. Разрешительные докуIиенты, на основании которых учреждение осуществляет
свою деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия)

Лицензия на право оказывать образовательные усJryги по реализации образовательных
программ по видам образования, регистрационlшй ЛЪ 4455. Выдана 14 октября 2015 года Государственной
инспекцией по надзору и контроJIю в сфере образования Пермского края.

4. Штатlше единиlщ сотрудников )п{режденIuI

УТВЕРЖДАIО

15 г.

за 2015 год

Наlдленование усJryг (работ) потребители данной услуги
предыдущий

финансовый год
отчетrшй

финансовый год
Обуlение в группах
Dаннего эстетшIеского рдrвития

население дошкольного
возраста от 4 до 7 лет

Население дошкольного
возраста от 4 до 7 лет

Прокат инструмента
население школьного
возраста от 7 до 18 лот

население школьного
возрастаот7до 18лет

нашuенование должностей

Квалификация сотрудников
(образование, стаж работы, иrше

ква.пификационные группы)

кол-во штатных единиц

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
пеDиода

Щиректор Образование высшее, стаж работы в
доJDкности 12 лот 4 мес.

Зам. директора по УВР Обрщование высшее, стаж работы в
должности 12лет4мес.

1

Зам, директора по ОПР Образование среднее специальное,
стаж работы в должности 7 лет

0,5 0,5

Зам. директора по АХЧ Образование среднее, стаж работы в

должности2года9мес.
l l

Библиотекарь Образование среднее, стаж работы в
должности 1 год4 мес.

0,5 0,5

Преподаватели и концертмейстеры Образование - не ниже среднего спе-
циzlльного, стаж работы - 3 года и
более

45 5з



2

Секретарь руководителя Образоваrше среrшее, стаж работы в
должности2года9мес.

0,5 0,5

Вахтёр Образоваrше средЕе€, сталс работы в

должности более 4 лgг
2 2

Гардеробщик Образовшше сред{ее, стаж работы в
должности 4 мес.

0 )

Уборщик сrryжебrшх помещений Образоваше средIее, сток работы в
должности 2 мес.

0 l

Причиrш, приведшие к изменению штатных единиц учреждения (в с;ryчае изменениrI lo< количества):
С 01.06.2015 г. введены в штатное расписание 2 новые должности: гардеробшик - 2 ставки, уборщик сlryжебrшх
помещений- l ставка.

5.Сведения о средней заработной гшате

Средняя заработная плата по категориям (группам)

сотудников
Сумма в руб. за:

предыдущий
финансовый год

отчетtшй
финансовый год

Апмиrплсmативно-чIIDавленческий пеDсонал 5l492 4,15M
педагогический персонал 26599 з2992
обслчжlваюший пеDсонал 6813 ,l28,|

Раздел 2 <<Результат деятепьности учреrrценпя)

N
г/п

наименование показатеJIя
Ед.
изм.

Значение показатеJuI

предыдущий
финансовый

год

отчетный
финансовый год

l
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой

тыс.
очб.

|4
(-284)

224,7
(-248,9)

\UU rcrulnun, 9 l vщlvv lll пчYfrл4цччDDlл 4\l шvt

относительно предыдущего отчетного периода %
0,1

(2.1
|,з,7

(-1.9)

)
Общая сумма выставленных требованdi в возмещение

ущерба по недостачам и хищениrIм материчrльных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей

тыс,

руб.

J.

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской
задолженности )чреждения относительно предыдущего
отчетного периода

тыс.

руб.
24,9 26,4

%
4з% 22%

Причиrш образования дебиторской задолженности.
нереальной к взысканшо -
22,7 тьлс.рублей- предоплата за мебель. 3адолженность с
ИП Евсеевой будет взыскиваться через судебrшх
приставов }b69023/l l l0'l / 59 от l 5. 1 1.20 l 1 г. В настоящее
время работа ведется с судебrшми приставами по
опDелелению ее местоположения.

4.

Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской
тыс.
очб.

-,76,1 _з3,0

J 1учллwпrи vlпvwlllw,

отчетного периода
rр9лDrл,

%
-77о/о -56%

Причиlш образования просроченной кредиторской
задоJIженности

5.
СУМмЫ доходов, пол}пrенных )лrреждением от оказания
платных усrryг (выполнениJI работ)

тыс.
пчб.

204,4 l б8,4

6.

Общее колшIество потребителей, воспользовавшI]D(ся

усJryгами фаботами) учреждения (в разрезе видов усJryг,
с выделением усJryг, платных дlя потребителей), всего

чел.



в том числе:

6.1 гlо бесtшатной дIя потребитеJIя усJryге (работе) Nч l чеп. 240 240

6.2. по бесrшатной дlя потребитеJuI усJryге (работе) J{iI 2 чел.

6.з, по rшатной дlя потребитеJIя усJryге (работе) Nэ l чел.

6.4. по гшатной дlя потребитеJuI усJrуге (работе) Nч 2 чел.

7.Щены (тарифы) на Iшатные усJryги (работы), оказываемые потребителям

8.Количество жалоб потребителей:

в предыдущем финансовом году _нет_
в отчетном финансовом году _нет_
Пршrятые меры по результатам рассмотеншI жалоб:

Ns

rт/п

Нашtленование усJryги

фаботы)

Цена (тариф) изменение цеrш
(тарифа) в отчетном

году по отношению к
предыдущему

финансовому году.7о

Пре.щIryщий
фшrансовый

год, руб.

отчетtшй
финансовый

год, руб.

l Обучение в группах
Dаннего эстетиЕIеского DазвитиrI 350-00 400-00 |4,29уо

2 Прокат инстумента 100-00 l25_00 25%

Справочно: остаток средств на 01.01.2015г. l8б 258J0

Ns п/п Наrд,tенование показатеJIя

Значение показателя, руб.

Год, предыдущий
отqетномч гоrтч

отчепlый год

Iшановые кассовые IUIановые кассовые
9. Суммы посryгшений (с 1четом возвратов),

всего
9843875,00 9737655,81 l 0928303,74 l 0870654,1б

в том числе:

9.1 Субсилии на выполнение муниципального
заданиrl

895 8 800,00 895 8 800,00 l 0008400,00 l 0008з90,47

9.2. Щелевые субсидии l25000,00 з6669,81 50000,00 7029,9о

9.з. Бюджетrше инвестиции

9,4. Посryгшения от окЕвания учреждением
усrryг (выполнения работ),
предоставJIяемьtх на платной основе. всего

1 50000,00 134б8б,00 l 7076б,00 1 б8436,05

в том числе:

9.4.л усJryга Nэ l (аренла) l 0з66,00 1 036б,00

9.4,2. усJryга Nе 2 (платrше услryги) l 50000,00 134686,00 1 60400,00 l 58070,05

9,4.з. усlryга Nч 3

9.5. Посryшlения от иной приносящей доход
деятельности, всего 610075,00 607500,00 699137 ,7 4 686797,7 4

в том числе:

9,5.1 поступления от реализации ценrъж бумаг



4

9.5.2. безвозмездrше постуIIления б00000,00 59777 5,00 69913б,14 686796,14

9.5.3. иные поступления от иной приносящей
доход деятельности (прокат инструментов,
металлолом)

l0075,00 9,725,00 1,60 l,б0

10. Срлмы выIIлат (с учетом восстановленных
кассовых выгшат), всего |0ll529o,27 99lll42,97 1 1082107,51 1 070бOб2,3 l

в том числе:

l0.1 оплата туда и начисления на выплаты по
оIIлате тDчда

Е3301 99,97 8301 150,71 9097525,7 89847\4,47

в том числе:

заработнм пrrата бз9,1051"74 бз9з0l9,2з 698,1з 59,22 68803 з 6,7 8

прочие выIIлаты l400,00 21,7,02

начислениrI на выIIлаты по
оплате тDчда

19зl748,2з |90,79l4,46 2l 10l66,48 2l04з,l7,69

|0.2. Огшата работ, усJryг, всего l20l624,27 1 06327 1,1 9 1254502,20 1062709,35

в том числе:

усJryги связи з68,14,40 зз98б,80 400l4,99 ззбзз,69

транспортные усJryги 89 l 2 1,50 5 з 797,00 55230,10 з 6469,50

коммунZшьные усJryги 2з59,17,9,7 20,7626,29 229503,00 20l903,43

арендная плата за пользование имуществом

работы, усJryги по содержанию Iд/tущества 484055,0l 426з51,8з 490965,96 4з5,194,1б

прочие работы, усlryги з55595,39 з41509,2,7 4з 8788, l 5 3 54908,5 7

l0,з, Приобретение основных средств 12963 9,00 l256з9,00 l 547з5,00 l 54735,00

10.4. Приобретение нематери€цьных активов

10.5. Приобретение материzrльных запасов l 24060,0з 1 13589,00 2l9669,з,7 l7l45 1 ,05

10.6. Прочие расходь1 з29,167 ,00 з07 49з,0,7 з 556,7 5,24 зз2452,44

ll Показатели кассового исполненLuI
бюджетной сметы }л{реждениrI

12. Показатели доведенньD( rIреждению
лимитов бюджетных обязательств

l3. Прибыль (убыток) 0 l802

14. ,Щоходы }цреждения от у{астия в уставном
фонле других юрLцических лиц (в ра:]резе
юоипическrок лип)

l 5, Количественные покfr}атепи и показатели качества муниципzrльных услуг (работ).

l 5. l . Выполнение показателей по объему муниципальных усJryг (работ)

}lъ

гrlп
Наrдленование усJryг (работ) Единица

измереншI
Фактический объем

усJryг
за предыдущий

пеDиод

Плановый
объем усJryг на

отчетrшй период

Фактический
объем ус.тryг
за отчетrшй

пеDиод
Организачия

дополнительного
образования детей в школах

искчсств

Чел. 240 240 240



5

l5.2.Выполнение пок€вателей по качеству муниtипаJьIъж услуг Фабm)

Ns
г/п

наrд.rенование
показателя

Единrrца
измерения

Факгическое
значение

показатеJIя за
пре.шл,ryщlй

период

Значение показателя,

утвержденное в
муниципальном

задании на
отчетrшй
пеDиод

Фактическое
значение

показатеJIя
за отчетrшй

период

l Сохранность контингента 0/о отсева за
юд

1,25 не более l0 2,9

2 Количество )ластников фестивалей,
КОНКУDСОВ DаЗЛИЧНОГО YDOBIUI

чел. 4з з4 з5

з. из них победителей чел. з7 lз 31

4 Качествеrrrrая организация и цроведение
городскlD( мероприятий:
,/ ор?анlкlацwa учасmuя odapeHHbtx
dеmей--воспuшаннuков ДМШ в краевом
Koиl<ypce (февраль)
r' учасmuе в месюмунuцuпсцьном
фесmuвале в pclJvlKclx краево2о проеюпа
к59 фесmuвалlей 59 реzuонФ) (по
прu?Jlашенuю eopodoB Пермскоео крап
(uюль)

кол_во
мероприят

иi|

J 2

5. Уровеш уповлетворённости жrrrелей
МО качеством цредоставлеIrия
муниципальных услуг в сфере кульцФы,
не менее (по методике Мrшткульryры
пепмского кпая)

% l00 18 l00

6, Увеличение численности )ластников
культурно-досуговых мероприятий (по
сравнению с предыдущим годом)

%
(чел.)

,|,2

(l770 человек)
6,8

(l65l)
50,ЗУо
2600
(+8з0

человек)
,l.

Увеличение доли детей, привлекаемьж к
)лIасТию В тВорческIlD( мероцриrlтия)q В
общем числе детеЙ

% (чел.) 3,5
(l505 человек)

5
(l498)

6|,6О/о

24зз
(+928

qеловек)

8. Обновление действующlтх
образовательrшх программ/внед)ение
новых образовательных программ

программ з/l з/1 зll

9 Число цроектов, ставших победителлши
конкурсов соIц{чrльно_культурньж
IIDоектов. получившID( гDанты

проект ) J l

l0 Организация оздоровлениrI и заЕятости
детей в период ЛОК

чел. 25 з0 30

ll Количество специапистов, прошедших
ШКипереподготовкусвыдачей
удостоверений и сеDтификатов

человек 9 5 6

12. Количество молодых специiUIистов,
привлечённых Iця работы

человек 0 l 0

lз, Количество муниципальных услуг,
цредоставляемьIх в электронном виде:
кПредоставление информации об
организации дополнительного
образования в )лIрежденшtх сферы
кчльтчDы))

усJryга l


