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Раздел 1 <<Общие сведения об учреждении>

l.Виды деятельности:

l. l.Основrше: образовательная

l .2, Иньле ; методиtIеская, культурно-просветительская, творческая.

2. Перечень ус.тryг (работ), окilзываемых потребителю за плату:
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Наименование усJryг (работ) поmебители данной услуги
прелылущий

финансовый год
отчетный

финансовый год

l. Обlчение в группах раннего эстетшIеского рalзвитиrl население дошкольного
возраста от 4 до 7 лет

население дошкольного
возраста от 4 до 7 лет

2. Предоставление платных усJryг, связанных
с 1"rебно-воспитательпым процессом:

а) Индивидуtlльное обl^tение на инструментах:

фортепиано, баян, аккордеон, гитара, синтезатор
б) Индtвидуztльное обl^tение на инструментах :

скрипка, виолончель, духовые инструменты, домра,
ба-палайка, BoKart

население школьного
возраста от 7 до 18 лет

население школьного
возрастаот7до l8лет

3. Предоставление платных услуг, связанных с
обlчением художественно-эстетической
нацравленности у взрослого населения (дlя лиц старше
l 8 лет):

а) Индивидуilльное обlчение на инструментах:

фортепиано, баян, аккордеон, гитара, синтезатор;

б) Индивиду:tльное обlчение на инструментах:
скрипка, виолончель, духовые инструменты, домра,
балалайка, вокал

Население старше 18-ти
лет

Население старше 18-ти
лет

4, Организация лекций - концертов, массовых
музыкмьных прtlздников :

4. l. Посещение лекции-концерта

4.2. Посещение музыкального црЕ}здника

население школьного
возраста от 7 до 18 лет

население школьного
возраста от 7 до 18 лет

5. Прокат инструмента
население школьного
возраста от 7 до 18 лет

население школьного
возраста от 7 до l8 лет
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3. Разрешительные докуN{енты, на основании которых уiреждение осуществляет
свою деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия)

Лицензия на право ок€tзывать образовательные усJryги по реализации образовательных
программ по видам образования, регистрационrшй М 445 5, выдана 1 4 октября 20 l 5 года Государственной
инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, бессрочно,

4.Штатшtе единиIщ сотрудников учреждения

Причиrш, приведшие к изменению штатных единиц уфеждения (в слуlае изменения ш< количества):

уrl[еньшилось колиtIество штатных единиц преподавателейt/концертмейстеров на основании тарификации .

5.Сведения о средней заработной гшате

нашчIенование должностей

Квалификаuия сотрудников
(образование, стаж работы, иные

квалификационные групгш)

Кол-во штатных единиц

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

,Щиректор Образование высшее, стаж работы в

должности 14 лет 4 мес.
l l

Зам. директора по УВР Образование высшее, стаж работы в

должности 14 лет 4 мес.
l 1

Зам, директора по OIIP Образование среднее специЕtльное,
стаж работы в должности 9 лет

0,5 0,5

Зам. директора по АХЧ Образование среднее, стаж работы в
должности4года9мес.

1 l

Библиотекарь Образование среднее, стаж работы
должности 3 год4 мес.

в 0,5 0,5

Преподаватели и концертмейстеры Образование - не ниже среднего спе-
циального, стаж работы - 2 года и
более

48 4,|

Секретарь руководителя Образование среднее, стаж работы в
должности4года9мес.

0,5 0,5

Вахтёр Образование среднее, стаж работы в

должности более б лет
2 2

Гарлеробщик Образование среднее, стаж работы в
должности более 2 лет

2 2

Уборщик служебных помещений Образование среднее, стаж работы в
должности 0,5 мес.

Средняя заработная шIата по категориrIм (группам)

сотрудников

Сумма в руб. за:

прелылущий
финансовый год

отчетrтый
финансовый год

Административно-управленческий персон€}л 52905 48869

спешиалисты з l087 31951

Обслуживающий,персонал 9255 961,7
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Раздел 2 <<Результат деятепьности учрежденияD

N
п/п

нашrленование показатеJuI
Ед.
изм,

значение показателя

предылущий
финансовый

год

отrетный
финансовый год

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой
(остаточной) стошuости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного периода

тыс.

руб.

l35

(-l48)

29

(-224)

%
0,81

(_ 1,1 5)

0,17

(-1,75)

)
Общая сумма выставленных требований в возмещение

ущерба по недостачам и хищениrIм материаJIьных
ценностей, денежных средств, а также от rrорчи
материulльных ценностей

тыс.

руб.

J.

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской

тыс.

руб, -6,7,2 -l 1,2

J4лuJrлgппUUlи Jар9лл9лш ulnvvлllJrDnv rrрчлDlлJ

отчетного периода
%

-559% l4,8%

Причиtш образования дебиторской задолженности,
нереапьной к взысканию

4.

Изменения (увеличение, )rменьшение) кредиторской
задолженности )п{реждениrI относитеJIьно IIредыдущего
отчетного периода

тыс.

руб.

65,1 0,8

% 7 \,зоh 0,9О/о

Причиtш образования просроченной кредиторской
задолженности

Срлмы доходов, поJIу{енных rIреждением от оказаниrI
IuIатных ус.rryг (выполнеция работ)

тыс.

руб.
б1,3 |,l4,6

6.
общее колиt{ество потребителей, воспользовавшихся

усJryгами (работами) учреждения (в разрезе видов усJryг,
с выделением усJryг, платных для потребителей), всего

чел.

в том числе:

6,1 по бесплатной для потребителя усJryге (работе) JФ 1 чел. 238 ?з5

6.2. по бесплатной д.пя потребителя услуге (работе) Nэ 2 чел.

6.з. по гшrатной дtя потребитеJuI усJryге (работе) JФ 1 чел. 20 з_ý

6.4. по IIлатной дlя потребителя услуге (работе) Nч 2 чел. 0 0

6.5. по платной дrя потребителя услуге (работе) ЛЪ 2 чел. (} ,

6.6. по гrrrатной дtя потребителя услуге (работе) Nч 4 чел. 0 1,1

6.7. по гшатной дtя потребителя услуге (работе) Nэ 5 чел. l2 l2
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7.Щены (тарифы) на платные усJryги (работы), оказываемые потребителям

8.Количество жа.поб потребителей:

в предыдущем финансовом году _нет.
в отчетном финансовом году _нет

Ns

п/п

Наименование усJryги

(работы)

Цена (тариф) изменение цеrrы
(тарифа) в отчетном

году по отношению к
tIредыдущему

финансовому году. о/о

Предыдущий

финансовый
гол, руб.

отчетный
финансовый

год, руб.

l обl"rение в группах раннего эстетиtIеского

развития (месяц)
400_00 550_00 37,5

,) Предоставление платных услуг, связанных
с 1чебно-воспитательным процессом :

2.1
а) Инливилуrlльное об1"lение на
инструIuентах: фортепианоо баян,
аккордеон, гитара, синтезатор (1 час)

200_00 200_00 0

2.2.

б) Инлrвилу€lльное об1"lение на
инстрр{ентах: скрипка, виолончель,

духовые инструý{енты, домрц балалайка,
вокап (l час)

300_00 з00_00 0

J-

Предоставление rrпатных услуг, связанных с
обу.tением художественно-эстетической
направленности у взрослого населения (дlя
лиц старше l8 лет):

3.1

а) Индивиду.lльное обlчение на
инстр)rментах: фортепиано, баян,
аккордеон, гитара, синтезатор

200_00 200-00 0

2)
б) Инлtлвилуальное обуrение на
инструментах: скрипка, виолоIгIель,

духовые инстрр{енты, домрq балалайка,
вокал

з00-00 з00_00 0

4.
Организация лекций - концертов, массовых
музыкальных прrlздников

4.1 Посещение лекции-концерта (1 билет) 50-00 60_00 20

4.2,
Посещение музыкального праздника
(1бшtет)

l00_00 l00_00 0

5. Прокат инструмента (месяц) l30-00 l40-00 '7,'7 о^

Принятые меры по результатам рассмотреншI жалоб:



: остаток сDедств на 01.01.20l7г. 211 573,78

Ns п/п
наlдrленование

показатеJUI

значение показателя, руб.
Год, предыдущий
отчетному году

отчетный год

IIлановые кассовые IIлановые кассовые
9. Суммы шосryшlений (с

учетом возвоатов). всего
1 1 1 98590,00 1 05б2875,97 l 1431210,50 1l404264,26

в том числе:

9.1 Субсидии на выполнение
муниципЕlльного заданиrI

1 0303500,00 969з8,77,35 l 0745000,00 |0,1з8425,16

9.2. Щелевые субсидии 216690,00 19з205,3 0 зз671,50 26,7 54,50

9.з. Бюджетrrые инвестиции

9,4. Посryшlения от оказаниjI

учреждением услуг
(выполнения работ),
предоставJUIемых на
шtатной основе. всего

бб000,00 б3409,02 1 74939,00 17 4634,0

в том числе:

9.4.| ус.тryга Nч l (прокат
инсmчментов)

l5500,00 l45 1 7,0 1 5850,00 l5850,0

9.4.2, услуга Nэ 2 (гт.патные

чс.пчги)
50500,00 48892,02 l59089,00 158784,0

9.4.з. усrryга М 3

9.5. Постушrения от иной
приносящей доход
деятельности. всего

б12400,00 б 12384,30 477б00,00 464450,0

в том числе:

9.5.1 tIостуцлениrI от
реализации ценrшх бумаг

9.5.2. безвозмездrше
постчпления

5 99900,00 5998 84,3 47,7 600,00 464450,0

9.5.3. иные поступленIrI от
иной приносящей доход
деятельности

l 2500,00 l25 00,00

l0. Срlмы выплат (с 1^reToM
восстановленных
кассовых выплат). всего

1 1397663,31 l0702l52,34 l 1бзб210,04 l13901б4,78

в том числе:

10.1 оIIлата труда и
начислениJI на выIIлаты
по оIIJIате mчда

9491 513,50 90 1 7649,бб 9877 62l,00 98 12095,3 1

в том числе:

заработная rrTraTa 7249000,00 6944468,1,1 7 5 5 5000,00 ,7 52з9|5,12

прочие выплаты 528 1 з,50 з 8495, 1 0 4102l,00 25969,50

начисленшI на выплаты
по оплате трчда

2 1 89700,00 2034686,45 228l600,00 22622|0,69

l0.2. Огrllата работ, услуг,
всего

l 138490,52 1 017 130,б 1 1 199307,97 1 063851,94

в том числе:

услуги связи 3 8691,96 з5758,76 457 56,62 40670,98

транспортные услуги з9,725,00 3 875 0,00

коммунальные, услуги 256078,з4 25440з,95 27870l,00 252,7 |6,18



арендная плата за
пользование имчшеством

работы, усJryги по
содеDжанию имчшества

445845, l l 4з2зl8,зб 52,7995,85 425lз9 ,,l4

прочие работы, усJryги 358150,1 l 255899,54 3468 54,50 з45з25,04

l0.3, Приобретение основных
сDедств

2405 66,00 2 l 806б,00 14208,60 68202,60

10.4. Пенсии, пособия,
компенсации

l0.5. Приобретение
матери€lльных запасов 172681,,79 l 125,7 6,95 |4061,7,5,| l 09 1 46,5з

l0.6. Прочие расходы
3544l1,50 зз6,129,|2 з44454,90 з з 6868,40

l1 показатели кассового
исполненшI
бюджетной сметы
ччDеж-IIения

12. Показатели доведенных,
уреждению лимитов
бюджетных обязательств

I3. Прибыль (убыток)
3 096,0 2205,0

|4. Доходы }чреждениrI от
уIастшI в уставном фонде
другID( юридическLD( лиц
(в разрезе юридических
лиц)

l 5.КоличесТвенные покzвателИ и покz}затеЛи качества муниципzlльных услуг (работ).

15,1.Выполнение показателей по объему муницип€шьных усJryг (работ)

Ns
п/п

Наименование усJryг (работ) Единица
измеренI4,I

Фактический объем
услуг

за предыдущий
пеDиод

Плановый
объем услуг на

отчетный период

Фактический
объем услуг
за отчетный

пеDиол
l Реализация дополнительных

общеобразовательных
общеразвлшающих программ

человеко-час 48l57,5 4з548 44858

2. реапизация дополнительных
прелпрофессион;lльных

программ в области искусств
(фортепиано)

человеко-час 2200 z2,76

J. Реализация дополнительных
предпрофессионzlльных

программ в области искусств
(народные инструплеrrш)

человеко-час 1640 l635,5

4, Реализация дополнительных
предпрофессионalльных

гlрограмм в области искусств
(дл<овые и ударные

инструменты)

человеко-час 15,7,5 755,5

5. Реализация дополнительных
предпрофессионzlльных

программ в области искусств
(хоровое пение)

человеко-час 2,70 279
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1 5.2.Выполнение пок.вателей по качеству муницип.rльных усJryг (работ)

Ns
п/л

наименование
показателя

Единица
измерениrI

Фактическое
значение

IоказатеJUI за
предыдущий

период

Значение
пoKtlЗaTeJUI,

утвержденное в
муниципальном

задании на
отчетный
период

Фактическое
значение

показателя
за отчетrшй

период

Доля детей, осваивzlющID( дополнительные
тельные образовательные программы в
образовательном )л{реждении

IIроцент l00 1Ь0 100

2. доля детей, ставшlD( победителями и
пршерами всероссийских и международных
мероприятий

IIРоцент 0,5 0,5 2,6

3, ,Щоля родителей (законных представителей),

удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой образовательной услуги
(расчет - по методике Мин-кульryры
Пермского края)

% 100 95 l00

4. Сохранность контингента yо отсеваза
уIебшlй

год
0,8 0 0,8

5. Качественная организацшI и проведение
городскш( мероприятий:
/ организациrI )ластиJ{ одаренных детей-
воспитанников МБУДО в краевом
конкурсе (февраль)

кол_во

меропррUIт
ий

J l

6, Увеличение доли детей, привлекаемых к

rIастию в творческих мероцриятиrIх, в
общем числе детей %

6,0

2498 чел. (+65
чел.)

,7,0

7 (+l75
человек по

сравнению с
прошлым

голом)
,7. Число цроектов, ставших победителями

конкурсов социально_кульцФных проектов,
ПоJцлIIаших гранты

проект 0 z l

8. Организачия оздоровлениrI детей в период
лок человек 30 30 з5

9. Количество специzшистов, прошедших КПК
и переподготовку с выдачей удостоверений
и сертификатов

человек 6 5 8

10. Количество молодых специ€UIистов,
привлеченных дIя работы в учреждение

человек 1 2 2

ll Количество муниципalльных услуг,
предоставJUIемых в электронном виде:

кПредоставление информации об
организации дополнительного образования
в rIреждениях сферы культуры)

услуга l l


