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Раздел 1 <Общие сведения об учреждении>>

l.Виды деятельности:

1. l.Основные: образовательная

1.2. Итме: методиtIеская, культурно-просветительская, творческzlя.

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

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор МБУДО к,Щетская

кола J\b 2 <Камертон>
Слободешок

образования

Нашuенование усJryг фабот) потребители данной услчги
предыдущий

финансовый год
отчетный

финансовый год

l. Обlчение в группах раннего эстетиЕIеского рztзвития Население дошкольного
возраста от 4 до 7 лет

Население дошкольного
возраста от 4 до 7 лет

2. Предоставление Iшатных услуг, связанных
с 1"rебно-воспитательным процессом:

а) Индивидуzlльное обl"rение на инструп{ентах:

фортепиано, баян, аккордеон, гитара, синтезатор
б) Индлвидуzlльное обучение на инструментах:
скрипка, виолон!Iель, ду(овые инструменты, домра,
балалайка, BoKart

население школьного
возраста от 7 до 18 лет

население школьного
возраста от 7 до 18 лет

3. Предоставление платных услуг, связанных с
обуrением художественно-эстетичес кой
направленности у взрослого населения (для лиц старше
l8 лет):

а) Индивидуzшьное обучение на инструментах:

фортепиано, баян, аккордеон, гитара, синтезатор;

б) Инлшилу.lльное об1"lение на инструментах:
скрипка, виолончель, духовые инструменты, домра,
балалайка, BoKart

Население старше l8-ти
лет

4. Организация лекций - концертов, массовых
музыкzlльных праздников :

4. l. Посещение лекции-концерта

4.2. Посещение музыкaльного прtlздника

население школьного
возраста от 7 до 18 лет

население школьного
возраста от 7 до 18 лет

5. Прокат инструI\{ента
население школьного
возраста от 7 до 18 лет

население школьного
возраста от 7 до 18 лет
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3. Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет
свою деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия)

Лицензия на право окz}зывать образовательные усJryги по речrлизации образовательных
программ по видам образования, регистрационный Jф 4455, выдана 14 октября 20l5 года Государственной
инспекцией по надзору и KoHTpoJпo в сфере образования Пермского края, бессрочно.

4. Штатrше единиIsI сотрудников }лIреждениrI

Причиrrы, цриведшие к изменению штатных единиц учрежденшI (в сlryчае изменения r,oc количества):

уrl{еньшилось коли.Iество штатных единиц преподавателей и концертмейцстеров на основании тарификации .

5.Сведения о средней заработной гшате

Наименование должностей

Квалификачия сотрудников
(образование, стаж работы, иные

квалификационные группы)

Кол-во штатных единиц

на цачало
отчетного
пеDиода

на конец
отчетного
пеDиода

,Щиректор Образоваrпае высшее, стаж работы в
должности lЗ лет 4 мес.

l 1

Зам. директора по УВР Образование высшее, стаж работы в
должности l3 лет 4 мес.

l 1

Зам. директора по ОПР Образование среднее специальное,
стаж работы в должности 8 лет

0,5 0,5

Зам. директора по АХЧ Образование среднее, стаж работы в
должностиЗгода9мес.

l

Библиотекарь Образование среднее, стаж работы в
должности2год4мес.

0,5 0,5

Преподаватели и концертмейстеры Образование - не ниже среднего спе-
циtulьного, стаж работы - 1 год и более

5з 48

Секретарь руководителя Образование среднее, стаж работы в
должности3года9мес.

0,5 0,5

Вахтёр Образование среднее, стаж работы в
должности более 5 лет

2 2

Гарлеробщик Образование среднее, стаж работы в
должности более l года

2 2

Уборщик сrryжебrшх помещений Образование среднее, стаж работы в

должности б мес.

Средняя заработная шлата по категориям (группам)

сотрудников

Сумма в руб. за:

предыдущий
финансовый год

отчетный
финансовый год

Административно-управленческий персон€ц 4,7564 52905

Педагогический персонал з2992 28305

Обслужлвающий персонал 728,| 9255
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Раздел 2 <Результат деятельности учреrlценияD

N
г/п

нашчrенование показатеJuI
Ед.
изм.

значение покa}зателя

предыдущий

финансовый
год

отчетrшй

финансовый год

l
Изменение (увеличение, )rменьIцение) балансовой
(остаточной) стош,rости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного периода

тыс,

руб.

224,7
(-248,9)

lз5,0
(-l48)

%
l,з,7

(-1,9)
0,8l

(-1,15)

2.

Общая суп[ма выставлеIlных требований в возмещение

ущерба по недостачам и хищениям матери€lльных

ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей

тыс.

руб.

J-

Изменения (увеличение, )r'меньшение) дебиторской
задолженности учреждеЕия относительно предыдущего

тыс.

руб. 26,4 -6,7,2

отчетного периода
уо 22оh -55,9уо

Причиrш образования дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию

22j Tblc. рублей - цредоплата за мебель, Задолженность с

ИП Евсеевой будет взыскиваться через судебrшх
приставов Ns69023/l ll0'7l59 от l5.11.201 lг, В настоящее
время работа ведется с судебrшми приставами по
ОПРеДеЛеНИЮ ее МеСТОПОЛОЖеНI]UI.

4.

Изменения (увеличение, уменьшение) крелиторской
задолженности }лrреждениJI относительно предыдущего

тыс.

руб.

_33,0 65,1

отчетного периода
% -56уо 7l3%

Причиlш образования цросроченной крелиторской
задолженности

5.
Суплмы доходов, поJцленных )чреждением от окz}заниrl

платных усlryг (выполItения работ)

тыс.
руб.

|з4,,7 бз,4

6.
Общее колиtIество потребителей, воспользовавшихся

усJryгами (работами) )чрежденI4rI (в разрезе видов усJryг,
с выделением усJryг, платных дtя потребителей), всего

чел. 268 2,70

в том числе:

б.1 гlо бесгшатной дlя потребитеJuI усJryге (работе) JllЪ 1 чел. 240 2з8

6.2. по бесгшатной дrrя потребитеJuI усJrуге (работе) JФ 2 чел.

6.з по гurатной дlя потребитеJuI услуге (работе) JФ l чел. 18 20

6.4. по гшатной щtя потребитеJш услуге (работе) N 2 чел. 10 12
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7. Щены (тарифы) на платные усJryги (работы), оказываемые потребителям

8.Количество жаrrоб потребителей:

в предыдущем финансовом году _нет_
в отчетном финансовом году нет--
ГIринятые меры цо результатам paccмoтpeншI жалоб:

Ns

пJп

Нашrценование услуги

(работы)

Цена (тариф) изменение цены
(тарифа) в отчетном

году по отношению к
предыдущему

финансовомч гопч. Уо

Предыдущий

финансовый
год, руб.

отчетtшй
финансовый

год, руб.

Обуrение в группах раннего эстетического
р.ввитиrI (месяц)

400-00 400-00 0

2.
Предоставление платных услуг, связанных
с 1"tебно-воспитательным процессом :

2.1
а) Индивидуllльное об1^lение на
инструI!{ентах: фортепиано, баян,
аккордеон, гитара, синтезатор (l час)

200-00 200-00 0

))
б) Индивидуальное об)"{ение на
инструментах: сцрипка, виолонtIель,

духовые инструменты, домра, балалайка,
вокал (l час)

300-00 з00-00 0

J.

Предоставление платных услуг, связанных с
обl"rением художественно-эстетической
направленности у взрослого населения (дlя
лицстарше l8лет):

зl
а) Индивидуальное обуtение на
инструментах: фортепиано, баян,
аккордеон, гитара, синтезатор

200_00

з,2

б) Индшидуальное обl^rение на
инструI\{ентах: сцрипка, виолончель,
духовые инстр)aменты, домра, балалайка,
вокаJI

з00-00

4
Организация лекций - концертов, массовых
музыкalльных tlрaвдников

125_00 l30_00 4

4.1 Посещение лекции-концерта (l бшет) 40_00 50_00

4.2.
Посещение l\,D/зыкzl,льного праздника
(lбилет) l00-00 l00_00

5. Прокат инстрр{ента (месяц) 125_00 lз0-00 25 о/о



Справочно: остаток средств на 01.01.20lбг. 350 850,15

J,,l! п/п

Наrд,Iенование покzIзателя

Значение показателя, руб.

Год, предыдущий
отчетному году

отчетrшй год

Iшановые кассовые Ilлановые кассовые

9 Суплмы посryrшений (с y^reToM возвратов),
всего l 0928303,74 l 0870б54,1 б 1 1 1 98590,00 1 05б2875,97

в том числе:

9.1 Субсидии на выполнение муниципtlльного
задания l 0008400,00 l 0008390,47 1 03 03 500,00 969з8,7,7,35

9.z. Щелевые субсидии 5 0000,00 ,7029,90
2 l бб90,00 l 93205,30

93. Бюджетrъtе инвестиции

9,4. Посryшlения от окfr!аЕия )чреждением
усrryг (выполнения работ),
предоставJuIемых на гшатной основе, всего 1 7076б,00 1б843б,05 бб000,00 б3409,02

в том числе:

9.4.1 услуга Nч l (прокат шrструuентов) 10з66,00 1 03б6,00 l 5500,00 l45 l7,00

9.4.2. усJryга Nэ 2 (rшатные усrryги) l60400,00 l58070,05 50500,00 48892,02

9.4.з. усrryга Nч 3

9.5. Посryгшения от иной приносящей доход
деятельности, всего 699137 ,7 4 686797,7 4 6 12400,00 612384,30

в том числе:

9.5.1 постуIIлениrI от ре€rлизации ценrтых бумаг

9.5.2. безвозмездrше постуIIлениJI 699lз6,14 686796,14 5 99900,00 5998 84,з 0

9.5.з. иные постуIIлениJI от иной приносящей
доход деятельности 1,60 1,60 l 2500,00 l 2500,00

l0. Сршы выплат (с учетом восстановленных
кассовых выrшат), всего l 1082l07,51 l 070бOб2,3 1 1 1397663,31 l0702l52,34

в том числе:

l0.1 оплата т?уда и начисленлш на выIшаты по
оплате 1руда 9097 525,7 89847l4,47 9491 513,50 90l7 649,66

в том числе:

заработная плата 698,1з59,22 6 8803 з б,78 7249000,00 6944468,11



прочие выIшаты 528l3,50 з 8495,1 0

начисления на выIшаты по
оIшате труда 2 l 10 l66,48 2l04з77,69 2 l 89700,00 20з4686,45

|0.2. Огшата работ, усJryг, всего 1254502,20 l0б2709,35 1 138490,52 l017l30,6l

в том числе:

усJryги связи 400l4,99 ззбзз,69 3 869 l,96 з5,758,76

транспортные усJryги 55230,10 з6469,50 з9,725 з 875 0,00

коммунальные усJryги 22950з,00 20190з,4з 2 5607 8,34 25440з,95

арондная Iшата за пользование имуществом

работы, усJryги по содержанию имущества 490965,96 4з5794,|6 445845, l l 4з2з l8,зб

прочие работы, услуги 4з8788,15 3 54908,5 7 358l50,1 l 255899,54

l0.з. Приобретение основных средств l5473 5,00 l 5473 5,00 2405 66,00 218066,00

l0.4. Приобретение нематериЕrльных активов

10.5. Приобретение материаJIьных запасов 219669,з7 l7145 1 ,05 l72681,79 l 125,7 6,95

l0.6. Прочие расходы з556,7 5,24 зз2452,44 3544l1,50 зз6729,l2

ll Показатели кассового исполЕенIбI
бюджетной сметы учреждениrI

l2 Показатели доведенных учреждению
лимитов бюджетных обязательств

l3. Прибыль (убыток) 1 802 309б

14. Доходы учреж,щения от )ластиrI в уставном
фонде других юридшIеских лиц (в рiврезе
юридическю< лиц)

l 5. КоличесТвенные показателИ и показатеЛи качества муниципальных усJryг (работ).

15.1. ВыполНение показаТелей пО объемУ муниципальных усJryг (работ)

Ns
ilп

Наrдценование усJryг (работ) Единица
измерениrI

Фактический объем
усJryг

за предыдущий
пеDиол

ГIлановый
объем услуг на

отчетный период

Фактический
объем услуг
за отчетtшй

пеDиод
l Реаrrизация дополш{тельньж

общеобразовательных
общеразвIвающих IIDогDамм

Чел. 240 240 2з8
человеко-час 48485 48l57,5
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l 5.2.Выполнение покfi}ателей по качестъу муншIшIаJьшD( услуг (работ)

л!
г/п

наr.шrценование
покЕIзатеJIя

Едишrца
измерениrI

Факгическое
значение

покz}затеJIя за
предылущIй

период

Значеrпrе покfftатеJlя,

утвержденное в
муниципtrльЕом

задании на
отчетrшй
период

Факгическое
значение

пoкztЗaTeJUI

за отчетный
период

l Щоля детей, осваивzlющих дополнительные
тельные образовательные црограммы в

пбпялппятр пLнarм чqпеж пении
процент l00 l00 l00

2. Доля детей, ставших победителями и

призерами всероссийских и международных
мепоприятий

процент 0,5 0,5

3. Дол" родrrел"й (законных представителей),

удовлетворенных условиями и качеством

предоставляемой образовательной услуги
(расчет - по меmоduке Мuнкульmурьt

Пермскоzо края)

% 100 90 l00

4. Сохранность контингента о/о отсева за
гоД

2,9 не более l0 0,8

5 Качественная организациr{ и про ведение

городских мероприятий:
/ орzанuзацuя учасmuя odapeHHbtx dеmей -
воспumаннuков [МШ в краевом конкурсе
(февраль)
/ Юбuлейньrе меропрllяmwt, посвяu4енные

50-леmuю,ЩМШ Nb 2 "Камерmон" (марm)
/ Учасmuе dелееацuu zороdа в

в pclMКax
съ,лей - 59

zороdов
пеомскоzо крм"

кол-во
меропрлUIт

llй

2 3

6 Vpo"eH" удовлетворённости жителей МО
качеством предоставлениJI муниципzlльных

услуг в сфере кульryры, не менее (по

методике Минкультуры Пермского црqц)

% l00 78

,7 Увеличение численности )^tастников
культурIrо-досуговых мероприrIтий (по
спяRнениIо с ппепыпчшим годоМ)

%
(чел.)

50,зуо
2600

(+830 человек)

,7 ,l,0

27З2чел.
(+132 чел.)

8. Увеличение доли детей, привлекаемых к

)частию в творческих меропршшиlIх, в

общем числе детей

% (чел.) б1,6О/о

243з
(+928 человек)

6 6,0
2498 чел.
(+65 чел.)

9. Число цроектов, ставших победителями
конкурсов соци€цьно-культурных проектов,

полччивших гDанты

цроект l 2 0

10 Организация оздоровлениJI детей в период

лок
человек 30 30 30

ll количество специ:шистов, IIрошедших КПК
и переподготовку с выдачей удостоверений

человек 6 5 6

12. Количество молодых специ€lлистов,
mmпеqенных пля паботы в vчDеждение

человек 0 2 l

13. Количество муниципzrльных услуг,
предоставJUIемых в элекlронном виде:

кПредоставление информачии об орга-

низации дополнительного образования в

учреждениJIх сферы культуры) 

-

усJryга l 1


