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УТВЕРЖДЕН
Протоко-rюм ll'l Z ", ZC.O1.20rT*

(ttoMep и дата прото]{ола заседания
наблюдательноIо совета муниципального

автономного учреждения города Перми)

Отчет
о деятельности

МуниципальноIо aBToнoмHorro учрежден]4я дополtslт4те-пьLtсIо
образования города Перми <<,Щетская }4узыкальная школа l,]! 8>

за период с 01.01.2016 по З1.I2.2а16
(по состоянию на 1 января 2017 года)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

",":""" 
__]

ВО от lрочно l

--l2. Состав наб

полное наименование N1;ZHTZцигta.,tЬ 1-{о е a] i] ] () :1Ol"1i]ое

:,'ra РеНДе ] ]L1 е Дa] 1l' ]-llFi].,i'Г е ]lЬ НО ]]О

сбраэованl,1я _,a)i]o,]_]al 11ерми

<<Jlетская мi,эыка.Ilьная школа Nl В>>

Сокращенное наименование МАУ ДО <<.Щетская I,,1узь]кальная
tttкола Ns 8>

Юридический адрес бL4а2З, Россия, Перtискt.rй край,
г. I1epMbl ул. Соколь,ская д.В

Фактический адрес 61 4 О2З, Россия, ПepMtcKl,tTi край,
г. Пермь, },,л. Соко.;tьсiсая д. 8

Телефон,/факс/электронная почта э42 ) 25з_зц_з ,-1

motovilov8 Gтпа.:: . r,.l

Ф.И.О. руководителя| телефон Мотовилов Георгий ()лtегович
(з42) 25з-з4-з1

серия 59 Ns 0006459ВС от
З0. 1О .2аа2т.. , бессрочно

59 ЛО1 NlO0О2З26 от ]9,10.2015:г.
бессрочно

Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

Лицензия (номер, дата выдачи/ срок действия)

Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи/ срок лействия)

N ФаIлллия, и\ляl

отчество
Должность Правовой акт о

назначении членов
наблrэдательног,о сове

(ви,а, дата / L],

1,{ a\,Il,']e Цс Е а, irJC ]

1 2 з 4

1 Галкина Ирина
Анатольевна

Преподаватель МАУ !О
<<.Щетская музыкальная
пlко,ла Ns В >>

Приказ начальника
ДеПаРТаМеНТа К}Л]э Т!Рt,l
моJlодежной полуlтикуl
администрации I,орода
Перми от З0. 01 . 2Сl5г.
N! сэд-09-01*06-8

:Pl l, о ! hоЧоЛЬ , ]г J
депар,lаNlеi-Iт а кl,/.пь туi]tJ
молодежной поJtитикиt
админJ4страции города
Перми от 14.L2.2015r.
N! СЭД-09-Сr1*06--12з

2. Глотка
Наталья
,Щмитриевна

Главньтй специалист
отдела предприятт.tii tr

учреждений
.Щепартамента
имущественных
отношений
администрации города
Перми



з Рущук
Наталь я
Павловна

Преподаватель МАУ .ЩО

<<,Щетская ллузыкальI]ая
школа Ns В>

Прttтсаэ 11ачальtsll4ка
депар тамента }:},лL, туры Il
rчlолодежtslой по"питтr кt l
администрации |орода
ПepMr,r от З0. 01.2015г.
N, сэд-09-01-06-8

трт.1 |ода

4 Сабайда
Наталь я
Юрьевна

Начальник отдела
правового
обеспечения, кадровой
работы и
делопроиз в одст в а
департамента к}/льтурь]
и молодежной полт,ттики
адrйинистрации города
Перми

Приказ начальнI,1ка
департамента к}/ль туры L]

молодежной политики
админ]{страции Iорода

Пермr,i оq 22 . L2 .2 0 16r, .

Ns СЭд-09-0r-с6,1,L2

три года

5 Ширинкина
Наталь я
Викторовна

Представитель
родитель ской
обшественности шItоль]

Приказ начальника
депар:гаNlента ку_цьтуры L1

молодежной политики
администрации города
Перми от ЗO.аi.20 1Iэг.
N, сэд-09-01-06-8

три года

€, Шунайлова
Тат,ь яна
Викторовна

Представитель
родитель ской
общественности школьj

Прит<аlз |]ечалъниi{а
депар,Iамен,Iа культурьi I

молодея(ной палитики
адмиFIистрации Irорода
Перми от З0.01.2015r..
Ns сэд-09-01-с6-8

три r]ода

1.З. Виды

N

Видьт деятельности
учреждения

Основантrе (перечень ра зреlпит a.]lь1,1il.х

ДОКУМеНТОВ / Hat OaFlO]-]аIlИl1 i{.]'iaГ-]Ь :] ],/ЧJ]еЖДеНИе
ОСУЩеСT ВЛЯеТ ЛеЯТеJlЬНОСТЬ / .] ji i,a j]aН],1et{

номеров/ даты tsыд:]1,]I ]] ,r oi, r 1=,iCTRI.1r{)

год 2015 r.э.ц _0iб

1 2. з 4

1 Основные виды
деятельности:
1. реализация
дополнительньlх
предпрофе с сиональ ных
общеобра зоu.rеr,о n -,i
программ в области
искусств (по различньrм
видам искусств)
2. реализация
общеразвивающих програх,jм в

области искусств.
З. реалrzзация
образовательньlх програI,4м
дополнительного
образования детей
художе ственно-эстетической
направленности.

1. Свидетельство
о r'осударственной
рег7с,Iрации 5 9 Nq

00О645980 от
З0.10 .20а2т.

2, ,Пицензия 59Ло1
N, 0002з26 ат
19.10.2015г.

З. Устав/ утвержденный
распоряжением
начальнI4ка
департамента кулFJ 1]урьт

и молодежгtой политики
адми}]ис трац]4и rrор()да
Перми
сэд-09-01-05-з0
от 15.07 . 2015г.

4 . Фелеральньтй Закон
<Об образовании в
Российской Федерации>>
N! 27З-фз от
21 .\2.2aI2T,,

1. Свидетельство
о гос),/дarрственной
Регис1],раl],rlrl 5 9 lls

00с645уЕ(.l от
з0. 10 .2сО2т.

2. Лицензия 59ЛО1
N! с0O2з26 ст
19.10.20i5г.

З. Устав/ утвержденный
распоряжением
нач алL,I]l4:ia
лепартatlellTа Iiультурь]
l1 l,iо.л(]Ji.:]п:tlой политики
а Д1,1ИНJ.]iС!'Е)е]_],Иr'1 |ОРОДа
Перми
сэд-09,01-05-з0
от 15.а'].2сl5г.

4 . Федеральньтй Закон
<Об образовани7I в
Российской Федерации>>
N9 27з-Фз от
|) 1. . "l 

2. . ?.?1-1 2 t



5. Приказ <<Об

утверждении порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнит еJIь Hbl\4

обще обра зоват ель ньш4
програлд,lам>> /

утвержденный
х,l]лнист ерс т в ом
образования и науки
Российской Федерации
NрlO0В от 29.08.2сlЗг.

5. Приказ <Об

утверждении порядка
ор|анLJзации и
о cyltle с т BJl е ни,]
обра зсlва тельной
деятельностLI по
дополнит eJlL, HbI}4

общеобразователь ньшл
проIrраммам>) /

)zтвеождеt.lный
министерством
образования и на.уки
Российской Федерации
NllC08 ат 2,9.08.2ОiЗг.

i. Свилете-льствс
о государственнои
регистрацилr 59 Nр

000645980 от
З0. 10 .2са2т.

2. Лицензия 59Ло1
Nq 0002З26 от
19.10.2015г.

З. ]/став1 утвержденный

ра споряж.]ниеNl
}{ачаль ника
департамента культурь]
и молодежной палит1,1ки
администрации города
Перми
сэд-09-01-05-з0
от 15.а1 .20 15г.

,i . Фелеральный Закон
<Об образоэаЕlиLI в
Российской Федерации>>
N9 27З.-Фз от
a1 ] a aл] a_a!.LL.LvlZi'.

5. Приказ <Об

утв-рvдсчVV парягJлd
организацrlи и
осуществленI,1я
сбра зсва тс:.гlь гtой
деят,елiJtjост],1 по
доп олнLlт ель HbiМ
общеобразоБат ель HьIM

програ\,lмам)) /

утвервlденныti
министерством
образования и науки
Российской Федерации
N!100В аry 29.ОВ.20 1Зг.

6 . 1lост аr-rовлеllие
гlра витель стrза Рф Ns

706 от 15.0В.201Зг.
<Об утверждении
прав]4л сказания
плат,ньlх
образовательных
услуг>

Виды деятельности, не
являющиеся основньIми :

1. концертмейстерство,.
2. организация и
проведение культурно-
досуговых мероприятий;
З. концертная
деятельность,,
4. лекционно*
просветительная
деятельность /,

5. профориентащионная
деятельность,,
6. гастрольная
деятельность /.

1. внеклассная работа,.
В " видеозапись/
аудиозапись, фотосъемка;
9. изготовление DVD и CD$
10. изготовление печатной
продукции;
11. сотрудничество с
учреждениями куль туры,
искусства и образования:
обмен опытом, шефская
работа, консультационная
деятельность/ концертная
деятельность;
L2. участие в Iородских/
KpaeBbix/ Всероссийских и
Международных конкурсах|
фестивалях и иньIх
мероприятиях;
1З. составление и
разработка методических
пособий;
!4. составление
дополнительных
образователь ных программ;
15, иностранные языки/.
16. танцы.

1. Свидетельств<_l
о государственной
регистрации 59 Nl

0006459В0 от
З0.10 .2002т.

2. Лицензия 59ЛО1
Ns 0002з26 от
19.10.2015г.

З.Устав/ утвер}кденный
распоряжением
начальника
департамента культуры
и молодежной политики
администрации города
Перми
сэд-09-01-05-з0
от 15.а'7,20 15г.

4 . Федеральный Закон
<Об образованI/1и в
Российской Федерации>>
N! 27З-Фз от
2L . \2 .2О12т .

Э.l1РИКаЗ (UО
утверждении порядка
организации и
осуществления
образовательной
дIеятельности по
дополнительньIм
обще обра зов а т ель HbII,ll

проIrрахлмам>) /

утверясденньтй
министерством
образования и науки
РоссиЙской Федерации
N!1008 от 29.0В.201Зг.

6 . Постановление
правительства,РФ Ng

706 от 15.08.201Зг.
<Об утверждении
правил оказания
платных
образовательных
услуг>>



]-,4. Фун кции, осуществляемые ччре)кден ием

N Наименование функций количество штатных
единиц, шт

Лоля бюдхrета ),/чрежденrlя,
расхсJiуюшiаяся на

осуществлеiлlrе ф;,rнкций, Ъ

год 2015 год 2016 lод 2015 гол 2016

1 2 з 4 5 6

1 Профильньте функции 55, 5 56,5 l] i) 80,6

2. Непрофильньте функции 1з, 6 1з, 6 20 1Q А

1.5. Информация о ноличестве штатных единиц, количественном составе и квалификациииц, квалиФикации сотрVдниl{оt] ччре}кдения

N наименование
показателей

Гп
изм.

Год 2015 Год 20lб

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
года

на начало
оттlетного
1rода

на конец
отче тного

1 2 з 4 5 о 1

1 количество штатных
единиц <*> штук бз,2 69 ,I 69,1 ]0,1

2 количественный
состав че,п. 4в 49 49 5i

з Квалификация
сотрудников
Общее образование
начальное
проф. образование
Гпд пнаа
проф. образование

проф. образование

15

зз

5

11

зз

э

11

зз

5

1з

зз

<*>КоличестВо штатных единиц на конец года изменилось в результате изменения Hopмbl нагрузки педагогической
работы на ставкч

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учI]еiкдени,l

N наименование показателей
Ед.
изм. Гllд 2[l 15 Год 2016

1 2 з 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения чел '1O, _J 49,5

в том числе:

в разрезе категорий (групп) работников

Руководители t,5 дц
Административно-управленческий персонал 2 2

Вспомогательный пеDсона,п 6 6

Основной персонал зб з]

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб 241 45, о9 24з1 6,96

в том числе:

в разрезе категорий (групп) работникоЕ руб.
Руководители 4ззlз.4з 46в25, з9

Административно-управленческий персонал з905], бз з2а64,6в

Вспомогательный персонал в816,l7 959а ,22

Основной персонал 2ljB1 i, i2 2з550, з0



1.4. Функ

1.5. ИнформацИя о количестве цтатныХ единиц, количественноМ составе И квалиФикации сотрудмкоU уч

N наименование
показателей

r-
изм.

Год 2015 Гсд 20iб

на наqало

отчетного
года

на конец
отчетного
года

на наl]а-по

о!]четноIо
года

на конец
отчетноIо
Iода

1 2 з 4 5 6

1 количество штатньlх

единиц <*> штук бз,2 69,1 69 ,1 70,1

2 количественный
состав чел 4в 49 49 51

з Квалификация
сотрудников
Обцее образование
начальное
проф. образование
Среднее
проф. образование
Вьтсшее
проф. образование

15

зз

5

11

a1JJ

5

L1

зз

5

1з

зз

<*>количество штатных единиц на конец года изменилось В результате изменения нормы нагру3ки педагогическои

работы на ставку
6.

N наименование показателеи
Гп
изм. Год 2015 Год 2016

1 ?. з ц 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения чел. 48,5 лq q

в том числе:

в разрезе категорий (групп) работников чел.

Руководители 4,5

Административно-управленческии персонал 2

Вспомогательный персонал 6 6

Основной персонал Зr) з7

2. Средняя заработная плата работников учреждения руб. 2,4145, а9 24з1 6,96

в том числе:

в разрезе категорий (групп) работников руб.

Руководители 4зз1 з , 4з 46в25, з9

Административно-управленческии персонал з905,7, бз з2а64, бв

Вспомогательньтй персонал 8B46,1] 959а ,22

Основной персонал 248] |, 12 2з550, з0

реднегодовои дней заработной плате работниl{ов yчре}кдения

N Наименование функций количество штатных
единиц, шт

.Щоля бюл;ке,],а учреждения t

расходуюlilаяся на

осуществление функций, Z

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016

1 2 з 4 5 6

1 Профильные функции 55, 5 56,5 BU 80,6

2 Непрофильньте функции 1з, 6 1з,6 ?.а L9,4



на санаторно-курортное лечение и оздоровленLlе>);
- п, 1 "1.2 "З. 1 плана-графика lrодпрогралимы 1. 1

<<Поддержка социально незащищенных категорий
населения города Перми>> муниципальной програN{tlы
<<Социальная поддержка населения r.орода Перми>)/

утвержденной постановлением администрации госода
Перми от 17.70.2014г. Ns 745,

1.5 Муниципальная программа <<Куль тура
Перми>>, утвержденная постановлением
города Перми от 17.10.2014г. N! 747

города
администрациI4

18,4

1.6 Мероприятие 1

Предоставление мер социальной поддержки
педаIогическим работникам муниципаль ных

учреждениЙ дополнительного образования в сфере
культуры и искусства (детские музыкальные школы/
школы искусства),'(п. 1. 4. 2.|.L. Плана-графика
подпрограмльт 1.4 <<Одаренные дети города Перми>>

муниципальной програ}лмы <<Культура города Перпли>>

на 2 016 год>> )

780,5

1.1 Мероприятие 1

Обеспечение работников муниципальных учреяr,цегiтлй
Iорода Перми путевкам]/1 lla санаторнс*курортное
лечение и оздоровление в соответствии с
п.1.1.1.4.1 плана-графика 1]одпрогралдды 1.1
<<Оказание дополнительньlх мер социальной помощи 14

поддержки, содействие в получении социальtstых
услуг отдельньш,1 категориям граждан>> муниц7Iпа;-rьной
программы <<Социальная поддержка населения города
Перми>> на 2 016 год:
* законом Пермского края от 01.04.2015 Ns 461-ПК

<Об обеспечении работников государственньlх и
муниципальных учреждений Перrиского края п)/теЕ(елл1.{
на санаторно-курортное лечение и о:здоровленrlе>>
- постановлением администрации города Перлtи от
0 5 . 10 . 2 015 N! 7 1В <<об утверждении порядка
обеспечения работников муниципальных учреждений
города Перми путевками на санаторно-курортное
лечение и оздоровление и Порядка взаимодействия
участников системы

2i,;1

<*> отчеТ по муниципалЬным програмМам, ведомствеНным целевыМ программаМ представлrlетсЯ в paMl(ax ДеЯТеЛl,НОСТИ/ осуществленнои

уч режде н ием.

1.9. Перечень yслуг (работ), оказываемых учреr{дением

N Наименование услуги (вид работ) Ед.
изм.

Год 20l5 Год 2016 Категории
потребителей

1 2 з 4 5 6

l Муниципальные услуги (работы)
окёзоIвё€мые логребителям в

соответствии с муниципальньlN4
заданием

з60 з60

Услуга дополнительного образования
по образовательньIм программам в

области музыкального искусства и
хорового пения ,4 нормативных затрат
на содержание муниципального
имущества учащиеся старших классов,
по 5-летней образовательной
програIлме

чел 25 0

Ребенок в
Еозрасте оlг
7 до 14лет

или
Ilсдi]осток от

Услуга дополнительного оорезоваl{ия
по образовательньIý4 програN{мам в
области музыкального искусства и

чел 60



хорово!о пения и нормативных затрат
на содержание муниципального
имущества учащиеся младших классов/
по 7-летнеЙ образовательноЙ
программе

14 до 1В
лет /

проживающий
на

территории
l. ПермиУслуга дополнительного образования

rro образовательньIм програ[д,{а1,1 Е
области музьiкального искVсства и
хорового пения и нормативных затрат
на содержание муниципального
имущества учащиеся старших классов/
по 7-летней образовательной
программе

чё,п i-46 0

Услуга дополнительного образования
по образовательньшд программам в
области музыкального искусства и
хоровоrrо пения и нормативных зат,рат
на содержание муниципального
имущества учащиеся младших классов
по 5-летней дополнительнои
предпрофессиональной
общеобразовательноЙ програлr,ме в
области музьlкального искусства

l9 0

Услуга дополнительного образования
по образовательньlм программам в
области музьiкального иСкусства и
хорового пения и нормативньlх затрат
на содержание муниципально]]о
имущества учащиеся младших классов
по В-летней дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной програм,",rе в
области музыкального искусства

чел L10 0

Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
програ1,4х4 в области музыкального
искусства, 5-летнее )оVчЕiаи

чел. ?.1

Физ. лицо

Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ в области музьiкального
искусства, 7-летнее обучение

чел. )') t1

Реализация дополнительных
обшеобра зователь ных
предпрофессиональных програrr4м
в области музыкального искусства,
5-летнее обучение

чел 1з

Реализация дополнительных
обще обра зова т ель ных
предпрофессиональных про|рахлм
в области музыкального искусства,
В-летнее обучение

9,]a

2 Услуги (работы), оказываемые
потребителям за плату

чел 61 4з

Физ. лицо

2.I Общее музьlкальное развитие чел ].]

2,2 Обций музыкальньтй инструмент чел g i,2

2.з Обучение на музьткальном инструл,lенте чел 28 24

2.4 Слушание музыки че,п 1з (_)



Раздел 2. Результат деятельности учрея{дения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

N Наименование услуги
( работьт)

Объем услуг (работ) / ед.изм. Объем фI,1нансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт пл ан факт

Iод

2 015
год
2о76

Iод
2015

год
2о16,

год
2015

год
?.о1 6,

гоД
2015

!од
?.а1 6,

1 2 з 4 5 6 1 в 9 10

Услуга дополнительного
образования по
образова тель HbIM
программам в области
музыкального искусства
и хорового пения и
нормативных затрат на
содержание
муниципального
имущества учащиеся
j\лгiадших классов/ по 5-
летнеЙ образовательноЙ
программе

0 0 0 0 т96, 9 о |96, 9 0

Услуга дополнительного
образования па
образовательным
программам в области
музьlкального искусства
и хоровот,о пения и
нормативных затрат на
содержание
муниципального
имущества учащиеся
старших классов, по 5-
летнеЙ образовательноЙ
программе

25 0 ?.5 0 L619,5 0 1619,5 0

Услуга дополнительного
образования по
образов а тель HbI},4

программам в области
музьlкального искусства
и хоровога пения и
нормативных затрат на
содержание
муниципального
имущества учащиеся
мlIадших классов, по 7-
летнеЙ образовательноЙ
програNIме

65 0 60 0 з810,2 0 зв10,2 0

Услуга дополнительного
образования по
образова т ель HbI}4

программам в области
музыкального искусства
и хорового пения и
нормативных затрат на
содержание
муниципального
имущества учащиеся
старших классов, по 7-
летнеЙ образовательноЙ
программе

150 (_) I46 0 94а1 ,4 0 94aj ,4 0



Услуга дополнительного
образования по
обра зов ат ельньIм
програIлмам в области
музыкального искусства
и хорового пения и
нормативных затрат на
содержание
муниципального
имущества учащиеся
мJIадших классов по 5-
летней дополнительной
предпрофессиональной
общеобразоват ель ной
протрамме в области
музыкального искусства

L5 0 l9 0 515,4 0 515,4 0

Услуга дополнительного
образования по
образов а т ель Hbl\4
программам в области
музыкальноIо искусства
и хорового пения и
нормативных затрат на
содержание
муниципального
имущества учащиеся
младших классов по 8-
летней дополнительной
предпрофессиональной
обще обра зова т ель ноЙ
программе в области
музьlкального искусства

105 0 110 0 2B1I , 1- 0 2811,I 0

Реализация
дополнительных
общеобразова т ель ных
общеразвивающих
программ в области
музьlкального

искусства, 5-летнее
обучение

0 21 0 26 0 т294, I 0 I2B1 ,2

Реализация
дополнительных
обще образоват ельных
общеразвивающих
программ в области
музыкального
искусства, 7-летнее
обучение

0 224 0 2.11 0 107з6, з 0 Lаl 4з, 2

Реализация
дополнительньlх
общеобразова тель ных
предпрофессиональных
лрограмм
в области музыкального
искусства, 5 -ле тнее
обучение

0 1з 0 L4 0 70З,2 () 705,5

Реализация
дополнительных
общеобразов ат ель ных
предпрофессиональных
программ
в области музыкального
искусства, 8-летнее
пбtzuд HTza

0 96 0 10з 0 5I92, 6 () 5190, з



2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

N наименование показателей Ед.
и l]},4 .

Год 2015 Год 2016

план факт план факт

1 2 з 4 5 6 1

1 Обцее количество потребителей,
восполь зовавшихся услуга}ли
(работами)
учреждения

че,повек 4-1 l 42I 401 / л1

в том числе

1.1 бесплатньпмтz, из них по видам услуr,
(работ ) :

человек 0 0 0 0

1- .2 частично платньIх4и, из них по видам
услуг (работ) :

человек з60 з60 з60 з60

Услуга дополнительноIо образования
по образовательньIм програАдлам в
области музыкальноrrо искусства и
хорового пения и нормативных затрат
на содержание муниципального
имущества учащиеся младших классов/
по 5-летнеЙ образовательноЙ
программе

человек () 0 0 0

Услуга дополнительного образования
по образовательньIм проI'раммам в
области музыкального искусства и
xopoBor,o пения и нормативных затрат
на содержание муниципальноI.о

имущества учащиеся старших классов,
по 5-летней образовательной
программе

человек 25 25 0 0

Услуга дополнительного образования
по образовательньIм программам в
области музь]кального искусства и
xopoBorlo пения и нормативньlх затрат
на содержание муниципального
имущества учащиеся }4ладших классов/
по 7-летней образовательной
програNIме

человек 65 60 0 0

Услуга дополнительного образования
по образовательньlм програ}д,{ам в

области музыкального искусства т,I

хорового пения и нормативных затрат
на содержание муниципального
имущества учащиеся старших классов/
по 7-летней образовательной
программе

человек 150 146 0 0

Услуга дополнительного образования
по образовательньIм проr'раN4д,{ам в
области музыкальноIlо искусства и

xopoBorro пения и норма.тивных затрат
на содержание муниципального
имущества учащиеся }лпадших классов
по 5-летней дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательноli програшлме в
области музыкального искусства

человек 15 L9 0 0

Услуга дополнительного оОразованl4я

по образовательньlм програN4мам в

области музьlкального искусства и

хоровоrrо пения и нормативньlх затрат

человек 105 l10 0 0



на содержание муниципальноIо
имущества учащиеся младших классов
по В-летней дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программе
в области музьiкального искусства

Реализация дополнительных
общеобразовательньтх общеразвивающих
програN4м в области музыкального
искусства, 5-летнее обучение

человек 0 о 2. ,-1 26

Реализация дополнительны>i
общеобразовательных общеразвиБающих
программ в области музыкальногс
ИСКУССтва, l-летнее ооученле

челоI]ек L) 0 224 2т1

Реализация дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональньlх программ
в области музыкального искусства/
5-летнее обучение

чеJlов е к L] U iJ I4

Реализация дополнительных
обще образов а т ель ных
предпрофессиональных программ
в области музыкального искусства/
В-летнее обучение

человек 0 0 С)6 10з

1.з полностью платньlми, из. них по видам

услуг (работ) :

человек 51 61 4з

Общее музыкальное развитие человек 8 1i 8 1

Общее фортепиано человек 6 (r il 1-2

Обучение на музыкальнь]х
инструментах

Llело в е к aa/..) LC, 2i 24

Слушание музьlки человек I4 1з t)

2 Средняя стоимость получения
частично
платных услуг для потребителей, в
том числе по видам услуг (работ) :

о\,о . 21э 2.зa 264 aэг

Услуга дополнительного образования
по образовательньIм програN4,\4ам в
области музыкального искусства и
хорового пения и нормативны>i затрат
на содержание муниципального
имущества учащиеся младших классов/
по 5-летней образовательной
програ}лме

р},б. /.aa) L 5,j 0 0

Услуга дополнительноIо образования
по образовательньIм программам в
области музыкального искусства и
хорового пения и нормативных затрат
на содержание муниципального
имущества учащиеся старши>. классов/
по 5-летней образовательной
програN4ме

руб. 289 24,2 0 0

Услуга дополнительного образования
по образовательньlл,1 программам в
области музыкальнотlо искусства и

хорового пения и нормативных затрат
на содержание муниципального
имущества учащиеся младшlих классов/
по 7-летней образовательной
программе

руо. 254 22I 0 0



Услуга дополнительного образования
по образовательным програхд4ам в
области музыкального искусства и
хорового пения и нормативных затрат
на содержание муниципального
имущества учащиеся старших классов/
по 7-летней образовательной
програ},1ме

Услуга дополнительного образоваrtия
по образовательньIм программам в
области музыкального искусства и
хорового пения и нормативных затрат
на содержание муниципального
имущества учащиеся А4IIадших классов
по 5-летней дополнительной
предпрофессиональ ной
общеобразоват ельной програr,,rме
в области музыкального. искусства

Услуга дополнительного образования
по образовательньiN4 проrrраммам в
области музыкального искусства и
хорового пения и нормативных затрат
на содержание муницI4пального
имущества учащиеся младших классов
по В-летней дополнительной
предпрофессиональ ной
общеобразователь ной програьш,rе
в области музыкального искусства

Реализация дополнительных
общеобразовательных обцеразвивающих
програIлм в области музыкального
искусства, 5 летнее обучение

Реализация дополнитель ных
общеобразовательных общеразвивающих
программ в области музьlкально|о
искусства, 7-летнее обучение

Реализация дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных программ
в области музьlкального искусства/
5-летнее обучение

Реализация дополнительных
обще обра зова т ель ных
предпрофессиональньlх программ
в области музыкального искусства/
8-летнее обучение

Средняя стоимость получения платных
услуг для потребителей, в том числе
по видам услуг (работ) :

Общее музьlкальное развитие

Общее фортепиано

Обучение на музыкальных
инструментах

Слушание музыки

?_зз

268

210 2зл

fс)tr

26ц

1014 12.2.С)

во0 бзз

60i)

1125

руб. з00 з00 з00



2.3. Информация о суммах доходов, полученных учрех{дением от оказания платных услуг (выполнения РабОТ)

2.4, Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителлм (в динамике в течсl]ие отчетного года)

лобах потребителей

N наименование показателей Ел.
изм.

Год 2015 Год 201 6

план факт план факт

1 2 з 4 5 6 1

l Сумма доходов/ полученных от
оказания платных
услуг (вьтполнения работ)

тыс.
руб.

1rдa R) 729в , а] 117с. с0 1177,00

в том числе:

1.1 частично платных/ из них по видам
услуг (работ) :

ть]с.
руб. 190,82 1 4I, 62 1_0,00 69з,40

|.2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ) :

тыс.
руб. 450,00 ar_a, .' ,]50,00 48з,60

N наиме-
нование
вида
услуги
(работы)

Ед.
изм

Цены (тарифы) на платные услуги (работы) / оказываемы-о потребителям

Год 20iб

план г факт
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о
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1 2 з 4 5 6 1 в 9 10 11 1

2

1з 1 1

5

lб I1 l8 L9 2-а 21 22 з 2ц 25 2 2
1

общее
музы-
кальное
развитие

о
fu

оо оо
ф

оо оо оо оо оо сс оо о оо оо оо (]о
ф

со ао оо

общее
форте-
пиано

ю оо оо оо оо оо оо
ю

оо оо сс(
оо оо оо оо оо о

9

оо оо оо

Обучение
на музы-
каль ных
инстру-
ме нт ах оо
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оо
ю

оо
ю

оо
Ф

оо
ю

оо
ю

оо
ю

оо
lo

оо
ю

оо
ю

оо
ю

оо
(Q
J

ос
lo
i

оа оо
9

оо
ю

оо

Слушань е

музыки

оо оо оо оо оо
m

оо оо оо оо ао оо оо оо оо оо оо оо оо

яожа теле

N
Виды зарегистрированных жалоб

количество жалоб Принятьiе меры

по результатам
рассr,lотрения

хtалоб
ilстребителей

Год 2015 Гсд 2ll i 6

] 2 з ц ц

1

Жалобьт потребителей/ flоступившие в

учреждение



2

Жалобьт потребителей, поступившие
учредителю

з
Жалобы потребителейr,поступившие
Главе администрации города Перми

4

Жалобы потребителей, поступившие
Главе города Перми - председателю
Пермской городскоЙ,Щумы

5

Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

6

Жалобьт потребителей, поступизшjI/iе в

прокуратуру города Перми

прибьtли

требова н и й

н алогоо б

2.8. общая ущерба

z,6

N наименование показателей Lл.
изм

Гоп _01! l-од 2 016

п-пан фак r п ]]a1-1 факт

1 2 з 4 5 6 1

1 Общая сумма прибьтли муниципального
автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде/ всего

руб.
цa 8],2 40 з0,4

в том числе:

1.1 сумма прибьтли после налогообложения/
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальньLlл aBToHoMHbIM учреждением
частично платных услуг (работ)

тыс
руб

,2|,) 2a, 6 L0 a,I

L.2 сумма прибыли после налоIооблоя{енияl

образовавшаяся в связи a оt]азани-д}4
муниципальньrм автономньш,1 учреждением
платных услуг (работ)

т:-] a

руб
бл l_] atr -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N наименование
показателей

Ед. изм. Год 2015 Год 2016 71зменение стоимости
нефин-ачсовых
активов, ?

1 2 з 4 5

1 Балансовая стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

_LoIJo/ о т;l 942,з -r,0в

2 остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб. 8745,5 8460,5 1 ,26

.о, выставленных треОований в возмещение ачам и хищениr]м

N наименование показателеи Ед. изI,]t. Год 2015 Iод ]016

l 2 з 4 f,

1t Общая сумма выставленных
требованиЙ в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям

тыс.
руб.

в том числе:

L.1 материальных ценностеи тыс.
p7U.

т.2 денежных средств тЁ,тс .

р-\,б .

l "з от порчи материальньiх ценностеи
руб.



2.9. ИзмененИе дебиторскоЙ и кредиторскОй задолженнОсти в разрезе поступленrtЙ (выплат), прсдусмотреннь]х планом финансово-
оихозяиственн

N наиме но в ани е
показателей

Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016

Изменен]{е
суммы

з адолже ннос Tl]
оТllоС]]4Т"Лtl !lO
предыдуl]lс гa]

отчетногa
года/ i

llричины
образования

I1росроченной
iiPa ii:1,|opC коЙ

з:]_lil]Jl;liе нн сс т11 /

лaбllаорскоЙ
задолженности /

ljap|]a.ilbHor"i
к R]зысканию

1 2 з 4 5 6 1

l Сумма
дебиторскоЙ
з адолже ннос ти

тыс.
руб, 59, в 11з,0 Е? ,

в том числе;

L.1 в разрезе
поступлений
1з0

руб.

L.2 в разрезе
выплат
22I
22з
226

0,5
1a э

41

0,1
61,1
51, в

0,4
-48, Е

-4, 8

2- Нереальная к
в зыс канию
дебиторская
задолженность

тыс .

руб.

з Сумма
кредиторской
задолхtенности

тыс .

руб. 1n 1 6,9 ?l ,1

в том числе:

в разрезе
выпла т

1з0
iB0

руб.

21 ,в
2,5

4,5
2,4

2з, з
0, ].

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

2.10. ИнФормация о суммах кассовых и плановыХ поступлений (с учетом возвратоs) и аьlплат (с учетом восстаtlовлеl]F]ых

иственнои ия

N наименование показателеи Ед. ],Iзм. Год 2015 Год 2016

1 2 з 4 5

1 Суммьт плановых поступлений (с учетоN4 возвретов) тыс . гllб .]159з 19в9а, з

в том числе:

в разрезе поступлении,
1з0 доходьт от оказания услуг
1В0 прочие доходы

1240,8
2аз52. ,2

L9O96,2
8с2, l

2 CyMrш кассовьlх поступлений (с учетом возвратов) тыс. руо. 2L62i ,,] 19905, з

в том числе:

в разрезе поступлении
1З0 доходьт от оказания i/слуг
1В0 прочие доходы

l 2i]C, Il

\]з':,?,,2
1910з,2
8a2, I

з Суммы плановьтх вь]плат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)

тыс . рi"б. 2i5уЗ ]_99]9, з

в том числе:

в разрезе выплат
211 заработная плата 1,424в , 4 1з761, в



212 прочие выплаты

21З начисления на выплаты по оплате труда 412а ,1

22I услути связи 4,1 |2

222,rранспортньте расходы )t ),4, j

22З коммунальные услуги /'-)(! ! 5l0,6

225 работы/ услуги по содерх{анию имущества t 6{jl_], 6 бвб, 4

226 прочие работы, услуIи ,1!|j з29,з

262 пасобия по соuиальной помоши населению 24,6 2L,,|

290 прочие расходы 1/] ? д)а ),

З10 увеличение стоимости основных средств ] r1, l 6, в

З40 увеличение стоимости материальных запасов |,,I 1а,6

ц Суллллы кассовых выплат' (с учетом восстановленных
кассовых вьiплат)

Tbic. руб. L9996,9

в том числе:

в разрезе выплат:
211 заработная плата s24в , I 1з759,9

2I2 прочие вьlfiлаты

2IЗ начисления на выплаты по оплате тр:/да i .), '.] 1i,,a , 2

221- услули связи !!i,l 1,,,:

222 транспортные расходь] 16,9 1д q

22З коммунальные услуги n)a 510,6

225 рабоrьt, услуги по содержанию имущества i66a,6 бв6,4

226 прачие работьт, услуги 244 з29,з

262 пасобия по социальной помощи населению 2,i, (,

4 4i , 
,з

104, 5

2L ,l

290 прочие расходь] 429,з

З10 увеличение стоимости основньтх средств 6,8

З40 увеличение стоимости материальных запасов lз,.l 1а,6

Раздел З. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономньlм учре)кдением

З,J,. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного дви)кllмого и иl]ого двип(имого имуull]стt]?] N4уi]tjциllаль1,1ого аВтОНОМНОГО

учреждения
N наименование

показателей изм.
i'од 2 О 15 Гс;л 2 01 6

на начало
отчет}]ого
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
oTTJеTHOi]o
пер]lсдaL

на конец
отчетного
периода

1 2 з ц 1

1 Общая балансовая стоимость
имущества муниципаль ного
автономного учреждения

руб.
1В04'с l в046 LaLr4 с, l19ц2,з

в том числе:
1.1 Приобретенного муницигlаль ным

автономньп\ll учреждением за счет
средств, выделенных учредителем

тьlс ,

руб.
405,1

в том числе:
1.1.1 недвихимого имущества тыс.

руб.
51,7

1 .2. Приобретенного муниципаль HьIM

автономным учреждением
за счет доходов, полученных от
платных услуr и инои приь-ссцей
доход деятеJ,ьJости

rlчб.



в том числе:
7.2.! недвижимого имущества тыс.

руб.
2 Общая балансовая стоимость

имущества, закрепленно|о за
муниципаль ным автономньш4

учреждением на лраве
оперативноrrо управления

т,ыс.
руб.

I]]з1,6 1в046) iзо46 1,1 912 , з

в том числе;
2.1 недвижимого имущества, BCeIro 1,ыс.

руб.
1зз69,6 1ЗЗr59,6 1 . ?,,| , , 1зз69,6

из Herro:
2.1"\ переданного в аренду тыс.

руб.
)1) переданного в оезвозмездное

поль зование
тыс.
руб.

2.2 движимого имущества, всего т,ыс.
]эуб.

4збt ц6] 6, 4 461 6, 4 ','1 2,э

?..з особо ценного двихимого
имущества. всеIо

тыс.
i]уб.

зц4,1 , 9 з7]6,5 з695, в

из не|о:
2 .з.I переданнотrо в аренду тыс.

рYо.
2,з.2 переданного в безвозмездное

поль зование
т,ыс.
руб.

)А иното движимого имущества,
всеIrо

тыс.
]]уб.

92а,I в99.9 399, !r 876,9

из него:
,д1 переданного в аренду тьтс.

руб.
2.4.2 переданноIо в безвозмездное

поль зование
т,ыс.

руб.
з общая остаточная стоимость

имущества муниципаль ногс
автономного учрехдения

тыс.
руб.

в том числе:
з.1 приобретенного муниципаль HbT1,4

автономным учрехдением
за счет средств, выделенных
учредителем

т,ыс.
руб.

в том числе:
эli недвижимого имущества тыс.

руб,
J.L приобретенноr,о муниципальньI},4

автономным учрехдением
за счет доходов, полученньтх от
платньтх услуг и инай приносящей
доход деятельности

тыс.
руб.

в том числе:
з.2 -L недвижимого имущества тьтс .

руб.
ц общая остаточная стоимость

имущества, закрепленноIо за
муниципаль ньIм автоноr{ньIм
учреждением на праве
оперативноIrо управления

тьтс.
Е/!.

в 641, в в,4ъ,5 8,] 60,5

в том числе:
4.I недвижимоIо имущества/ всего тыс.

руб.
в280,6 BI20 , з 8l2r'l, З 7960,0

из него:
4.1.1 переданного в аренду т,ыс.

руб.
4.L2 переданного в безвозмездное

поль зование
тьlс .

рi"б.
4.2 движимого имущества,

всего
1,ыс.

руб.
з 6:_

,2 62'э ,2, 50о,5

4.з особо ценноIrо движимого
имущества, всего

ть]с.
руб.

ззз,4 606 бt) 6 4в9,8

4.з.1 переданного в аренду тыс.
руб.



переданного в безвозмездное
поль зование
иного движимого имуществсI/
всето
из него:
переданноIо в аренду

переданноIо в безвозмездное
пользовани-^

З.2, Ин об использовании имущества, закрепленного за муници lальным автоlлоллllым уч реждением
N наименование

показателей
Ед.
и lзl,.4 -

Год 2015 Год 2016

на начало
отчетного
периода

на KOi-leil,
отчетного
перLlода

Llа l{a]:.iaл(-]

oT:ieTHoj.o
перllода

на конец
отчетного
Itе]эиода

1 2 з 4 5 6 1

1 количество объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждеЕием
на праве оперативного
управления

ед. 6 6 6 6

1.,l зданий/ строений,
сооружений

ед. l

|.2 иных объектов (замощений,
заборов и других)

5 (

в том числе:
l.з количество неиспользованных

объектов недвижимого
имущества

0 0 0 0

из них:
1.з.1 здании| строении/

сооружений
ед. 0 U 0 0

т.з.2 иных объектов ( замощений,
заборов и других)

ел. t] о (] 0

) количество объектов особо
ценного движимого
имущества/ закрепленного за
муниципаль ным ав т ономньtr\l
учреждением на праве
оперативноrrо управления

ед. ,2 4I 2з5 2з5 225

в том числе:
количество
неиспользованных объектов
особо ценного
движимоIо имчщества

ед. i) с 0

3 Общая площадь объектов
недвихимого имущества,
закрепленного за
муницилаль ньп4 автономным
учрехдением на праве
оперативного управления

кв,м 262в,49 262в,49 ?^?q Аа 2628, 49

из них|
з.1 зданиfr., строений,

соорухений
Здание Сокольская, В

Здание Ушакова,11

кв .1,4 111 9,

1119, L

1119,l_

i119, ].

lili, r

l ]1Ч, ]

111 9, 1

1] 19, 1

в том числе:
з.1.1 переданноrrо в аренду <*> кв.м

з.I.2 переданного в безвозмездное
пользование <t>

кв .14

з.2 иных объектов (замощений/
заборов и других)
Ограждение 1

Ограждение 2

Замощение 1
Замощение 2

кв.м L509, з9

80,04
20з,45

i5,9
100в
21 1

1509, з9

80,04
2,аЗ , 4!э

1008
21,1

L5c9, з9

а i] , ;r,l
.]]_j,41_1

6")
l0irB
21_1.

1509, з9

80,04
2аз , ц5

6,9
100в
2Il



4 Общая площадь
неисгlользуемого недвижимого
имущества,
закреплеЕноI,о за
муниципальньlм автономньш4

учреждением на праве
оперативного управления

кв.м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду (*> кв-м
4,2 переданного в безвозI,4ездное

пользование (*)
кв.м

5 Объем средств, полученных
от сдачи в аренду в
установленном порядке
имущества, закрепленного за
муниципаль ным ав т ономньtr\4

учреждением на праве
оперативного управления

тьтс.
руб.

<*> В графах 4-7 по строкам 3,L,7, З.\,2, 4.1", 4,2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное
пользование по всем договорам, за отчетного периода.

Главньй бухгалтер
автономного чч
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