
УТВЕРЖДЕН 
№ 24 от 31.01.2017г. 

(номер и дата протокола заседания 
наблюдательного совета муниципального 

автономного учреждения 
города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств № 15» 
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города Перми 
«Детская школа искусств № 15»

Сокращенное наименование МАУ ДО «Детская школа искусств № 15»
Юридический адрес 614067, Россия, Пермский край, г.Пермь, 

ул.Ветлужская, д.44
Фактический адрес 614067, Россия, Пермский край, г.Пермь, 

ул.Ветлужская, д.44
Телефон/факс/электронная почта (342)215-16-40, (342)215-16-42, 

koncertinol5@mail.ru, 
olgakylosova@gmail.com

Ф.И.О. руководителя, телефон Кылосова Ольга Николаевна, (342)215-16-40 
8902 80 64 251

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

Серия 59 № 004903556 от 29.10.2015г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0002313 от 12.10.2015г. 
Бессрочная

Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

Не подлежит

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

N Фамилия, имя, 
отчество

Должность Правовой акт о назначении 
членов наблюдательного 
совета (вид, дата, N, 
наименование)

Срок
полно
мочий

1 2 3 4 5
1 Крысина 

Елена Яковлевна
Заместитель начальника 
департамента - начальник 
управления по реализации 
культурной и молодёжной 
политики департамента 
культуры и молодежной 
политики администрации 
города Перми.

Приказ начальника 
департамента культуры и 
молодёжной политики 
администрации города 
Перми от 22.04.2014 года № 
СЭД-09-01-06-43 «О 
внесении изменений в состав 
наблюдательного совета

утратил
силу

mailto:koncertinol5@mail.ru
mailto:olgakylosova@gmail.com


МАОУ ДОД «ДШИ № 15», 
утвержденный приказом 
председателя комитета по 
культуре от28.12.2011 № 
СЭД-09-01-18-160» (утратил 
силу).
Приказ начальника 
департамента культуры и 
молодёжной политики 
администрации города 
Перми от 10.02.2015 года № 
СЭД-09-01-06-13 «О 
создании наблюдательного 
совета МАОУ ДОД «ДШИ 
№ 15»
Приказ начальника 
департамента культуры и 
молодёжной политики 
администрации города 
Перми от 11.12.2015 года № 
СЭД-09-01-06-112 «О 
внесении изменений в приказ 
начальника департамента 
культуры и молодежной 
политики администрации 
города Перми от 10.02.2015 
№ СЭД-09-01-06-13 «О 
создании наблюдательного 
совета МАОУ ДОД «ДШИ 
№ 15»

3 года

2 Соболева Ирина 
Валерьевна

Главный специалист 
департамента
имущественных отношений 
администрации города 
Перми

Приказ начальника 
департамента культуры и 
молодёжной политики 
администрации города 
Перми от 22.04.2014 года № 
СЭД-09-01-06-43 «О 
внесении изменений в состав 
наблюдательного совета 
МАОУ ДОД «ДШИ № 15», 
утвержденный приказом 
председателя комитета по 
культуре от28.12.2011 № 
СЭД-09-01-18-160» (утратил 
силу).
Приказ начальника 
департамента культуры и 
молодёжной политики 
администрации города 
Перми от 10.02.2015 года № 
СЭД-09-01-06-13 «О 
создании наблюдательного 
совета МАОУ ДОД «ДШИ 
№ 15»

утратил
силу

3 года

3 Мухамедова
Светлана
Александровна

Преподаватель МАУ ДО 
«Детская школа искусств 
№15» г.Перми

Приказ начальника 
департамента культуры и 
молодёжной политики

утратил
силу



администрации города 
Перми от 22.04.2014 года № 
СЭД-09-01-06-43 «О 
внесении изменений в состав 
наблюдательного совета 
МАОУ ДОД «ДШИ № 15», 
утвержденный приказом 
председателя комитета по 
культуре от28.12.2011 № 
СЭД-09-01-18-160» (утратил 
силу).
Приказ начальника 
департамента культуры и 
молодёжной политики 
администрации города 
Перми от 10.02.2015 года № 
СЭД-09-01-06-13 «О 
создании наблюдательного 
совета МАОУ ДОД «ДШИ 
№ 15»

3 года

4 Пирогов
Дмитрий
Владимирович

Представитель 
общественности (по 
согласованию)

Приказ начальника 
департамента культуры и 
молодёжной политики 
администрации города 
Перми от 22.04.2014 года № 
СЭД-09-01-06-43 «О 
внесении изменений в состав 
наблюдательного совета 
МАОУ ДОД «ДШИ № 15», 
утвержденный приказом 
председателя комитета по 
культуре от28.12.2011 № 
СЭД-09-01-18-160» (утратил 
силу).
Приказ начальника 
департамента культуры и 
молодёжной политики 
администрации города 
Перми от 10.02.2015 года № 
СЭД-09-01-06-13 «О 
создании наблюдательного 
совета МАОУ ДОД «ДШИ 
№ 15»

утратил
силу

3 года

5 Шихова Г алина 
Николаевна

Преподаватель МАУ ДО 
«Детская школа искусств 
№15» г.Перми

Приказ начальника 
департамента культуры и 
молодёжной политики 
администрации города 
Перми от 22.04.2014 года № 
СЭД-09-01-06-43 «О 
внесении изменений в состав 
наблюдательного совета 
МАОУ ДОД «ДШИ № 15», 
утвержденный приказом 
председателя комитета по 
культуре от28.12.2011 № 
СЭД-09-01-18-160» (утратил

утратил
силу



силу).
Приказ начальника 
департамента культуры и 
молодёжной политики 
администрации города 
Перми от 10.02.2015 года № 
СЭД-09-01-06-13 «О 
создании наблюдательного 
совета МАОУ ДОД «ДШИ 
№ 15»

3 года

6 Волегова
Людмила
Александровна

Представитель 
общественности (по 
согласованию)

Приказ начальника 
департамента культуры и 
молодёжной политики 
администрации города 
Перми от 22.04.2014 года № 
СЭД-09-01-06-43 «О 
внесении изменений в состав 
наблюдательного совета 
МАОУ ДОД «ДШИ № 15», 
утвержденный приказом 
председателя комитета по 
культуре от28.12.2011 № 
СЭД-09-01-18-160» (утратил 
силу).
Приказ начальника 
департамента культуры и 
молодёжной политики 
администрации города 
Перми от 10.02.2015 года № 
СЭД-09-01-06-13 «О 
создании наблюдательного 
совета МАОУ ДОД «ДШИ 
№ 15»

утратил
силу

3 года



1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных 
документов, на основании которых 
учреждение осуществляет 

деятельность, с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия)

2015 2016
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности

1.1 Дополнительное образование в сфере искусства и 
культуры: образовательная, методическая, 
творческая, культурно-просветительская 
деятельность.
Основные виды деятельности:

реализация образовательных программ 
дополнительного предпрофессионального 
образования детей в области искусств согласно 
ФГТ;

реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей по 
программам повышенного уровня.

реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ;
- образовательные программы дополнительного 
образования детей художественно-эстетической 
направленности.

Устав от 
05.08.2015 
№ СЭД-09-01-05- 
3

Устав от 
05.08.2015 
№СЭД-09-01-05-3

2 Виды деятельности, не являющиеся основными

2.1 Обучение детей по обще-развивающим 
программам:
- обучение детей дошкольного возраста в группах 
раннего эстетического развития;
- обучение в подготовительных группах для 
подготовки к учебному процессу;
- обучение сольному пению;
- обучение театральному искусству;
- обучение детей в классе аккомпанирующей 
гитары, синтезатора, эстрадного вокала;
- изучение специальных дисциплин сверх часов и 
сверх программы;
- предоставление дополнительных занятий по 
видам творчества;
- репетиторство;
- создание видео, аудио продукции;
- настройка, ремонт, прокат музыкальных 
инструментов и костюмов;

Устав от 
05.08.2015 
№ СЭД-09-01-05- 
3

Устав от 
05.08.2015 
№ СЭД-09-01-05-3



организация и проведение фестивалей, 
конкурсов, концертов, спектаклей, выставок, 
методических семинаров, циклов бесед с 
родителями;
-запись фонограмм, разработка сценария и 
ведения мероприятий;
- предоставление помещений в аренду;
- подготовка и распространение методической и 

_____ нотной литературы___________________________

<*> п-1 - год, предыдущий отчетному году,
<**> п - отчетный год.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

N Наименование функций Количество 
единиц, шт.

штатных Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся 
на осуществление 
функций, %

2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 36,68 36,68 100% 100%
2 Непрофильные функции - - - -

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм. 2015 2016

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных 

единиц <*>
штук 35,5 36,68 36,68 36,68

2 Количественный состав человек 33 35 35 34
3 Квалификация 

сотрудников <**>

3.1 Высшая категория человек 10 13 13 13

Первая категория человек 9 5 5 6

Соответствие 
занимаемой должности

человек 7 7 7 5

3.2 Уровень
профессионального
образования
Высшее человек 20 21 21 19

Среднее
профессиональное

человек 14 14 14 15

3.3 Стаж работы

До 5 лет человек 3 1 1 4



От 6 до 10 лет человек 1 2 2 2

От 11 до 20 лет человек 9 4 4 3

Больше 20 лет человек 21 28 28 25

<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников 
учреждения

N Наименование показателей Ед. изм.
2015 2016

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников 

учреждения
человек 35 34

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> 
специалисты

человек 25 24

Административно-управленческий персонал человек 5 5
Младший обслуживающий персонал человек 5 5

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 28017,14 23545,53
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> основной 
персонал

руб.

25671,65 23575,83
Руководитель, зам. руководителя, гл. бухгалтер Руб. 54405,49 50768,63
Административно-управленческий персонал Руб. 23543,93 21442,68
Вспомогательный персонал Руб. 11149,78 15098,87

<*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о 
системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением 
администрации города Перми.

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг 
(работ), ед. изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6

- - - - - -

"1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального 
автономного учреждения в рамках муниципальных программ, ведомственных
целевых программ, утвержденных в установленном по рядке
N Наименование муниципальных программ, 

ведомственных целевых программ с указанием 
нормативного правового акта об 

их утверждении (в разрезе каждой 
программы) <*>

Объем финансового обеспечения, тыс. 
руб.

2015 2016



1 2 3 4
1 Субсидии на реализацию отдельных 

мероприятий муниципальных программ, 
ведомственных целевых программ, в том числе 
в разрезе наименований мероприятий (на 
основании муниципальной программы 
«Культура города Перми», утвержденной 
Постановлением администрации города Перми 
от 17.10.2014 № 747»')

488,8

Субсидии на реализацию отдельных 
мероприятий муниципальных программ, в том 
числе в разрезе наименований мероприятий 
На основании муниципальной программы 
«Культура города Перми», утвержденной 
постановлением администрации города Перми 
от 16.10.2015 № 794

651,9

1.2 Организация и проведение конкурсов, 
фестивалей, художечтвенных вытавок, 
пленэров, иных мероприятий городского 
уровня (п.1.5.1.3.1 прилож. №6 к муниц. 
Программе Плана-графика программы 1.5 
«Одаренные дети г.Перми мун. программы 
«Культура г.Перми 2015г., утвержденной 
Постановлением администрации города Перми 
от 17.10.2014 № 747»)
Поддержка одаренных детей города Перми, 
создание условий для профессионального 
совершенствования педагогических кадров и 
поддержки учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры( п. 1.4.1.1.19 
Плана-графика продпрограммы 1.4 
«Одаренные дети города Перми» 
муниципальной программы «Культуры города 
Перми» на 2016год) утвержденной 
постановлением администрации города Перми 
от 16.10.2015 № 794

12,00

22,0

1.3 Обеспечения работников муниципальных 
учреждений города Перми путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление 
в соответствии с:
С муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения города Перми», 
утвержденной постановление администрации 
г.Перми от 20.10.2015г. № 844 
- законом Пермского края от 01.04.2015 № 
461-ПК «Об обеспечении работников 
государственных и муниципальных 
учреждений Пермского края путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление»

8,7
11,7

постановлением адм-ии г.Перми от 
05.10.2015 № 718 «Об утверждении порядка 
обеспечения работников муниципальных 
учреждений города Перми путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление 
и Порядка взаимодействия участников

13,00
8,7



системы обеспечения работников 
муниципальных учреждений города Перми 
путевками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление»
-п. 1.1.2.3.1 плана-графика подпрограммы 1.1, 
«Поддержка социально незащищенных 
категорий населения города Перми» 
муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения города Перми» 
утвержденной постановлением адм. Г.Перми 
от 17.10.2014.Г. №745

1.4 Обеспечение мер социальной поддержки 
педагогическим работникам муниципальных 
учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры (детских школ искусств), 
(п. 1.5.1.2.2 приложение № 6 к муниципальной 
программе -  Плана -  графика подпрограммы 
1.5 «Одаренные дети города Перми» 
муниципальной программы «Культура города 
Перми» на 2015 год, утвержденной 
Постановлением администрации города Перми 
от 17.10.2014 № 747»)

385,1

579,7

Мероприятие 2
Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам муниципальных 
учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства (детские 
музыкальные школы, школы искусства), 
(п. 1.4.2.1.1. Плана-графика подпрограммы 1.4 
«Одаренные дети города Перми» 
муниципальной программы «Культура города 
Перми» на 2016год») утвержденной 
постановлением администрации города Перми 
от 16.10.2015 № 794

1.5 Субсидии на выполнение муниципального 
задания, в том числе в разрезе наименований 
муниципальных услуг (работ) в рамках 
муниципальной программы «Культура города 
Перми», утвержденной постановлением 
администрации города Перми от 17 октября 
2014 №747.

10122,2

10151,1

6382,2

3768,9

Субсидии на выполнение муниципального 
задания в соответствии с муниципальной 
программы «Культура города Перми», 
утвержденной постановлением администрации 
города Перми от 16 октября 2015 № 794, в том 
числе в разрезе наименований муниципальных 
услуг(работ)
Муниципальная услуга 1:
Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ
Муниципальная услуга 2:
Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 
программ.



1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (работы) 2015 2016 Категория
потребителей

1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые 

потребителям в соответствии с 
муниципальным заданием

255 255 дети

1.1 Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области музыкального 
искусства и хорового пения и нормативных затрат на 
содержания муниципального имущества.
Услуга 1
Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 
Услуга 2
Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ

152 152

101

51

Дети
возраст 6,5-18

1.2 Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области театральное 
искусство и нормативных затрат на содержания 
муниципального имущества.
Услуга 1
Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 
Услуга 2
Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ

41 41

31

10

Дети
возраст 11-18

1.3 Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
изобразительное искусство и нормативных затрат на 
содержания муниципального имущества.
Услуга 1
Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 
Услуга 2
Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ

62 62

25

37

дети
возраст 11-18

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям 
за плату

204 213 дети

2.1 Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области музыкального 
искусства и хорового пения.
(2 года обучения, возраст 5-10 лет)

65 63 Дети
возраст 5-10 
лет

2.2 Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области театральное 
искусство.
(3 года обучения, возраст 7-10 лет)

17 19 Дети
возраст 7-10 
лет

2.3 Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
изобразительное искусство.
(3 года обучения, возраст 7-10 лет)

71 74 дети
возраст 7-10 
лет



2.4 Услуга дополнительного образования по программе 
общего эстетического развития.
(3 года обучения, возраст 3-6 лет)

51 57 дети 
3-6 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги 

(работы)
Объем услуг (работ), ед.изм. Объем финансового 

обеспечения,тыс. руб.
план факт план факт

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Муниципальное
задание

255 255 255 255 10122,2 10151,1 10122,2 10151,1

1.1 Услуга
дополнительного 
образования по 
образовательным 
программам в области 
музыкального 
искусства и хорового 
пения и нормативных 
затрат на содержание 
муниципального 
имущества.
Услуга 1
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
Услуга 2
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональны
х программ

152 152

101

51

152 152

101

51

7468,3 6067,1

4105,7

1961,4

7468,3 6067,1

4105,7

1961,4

1.2 Услуга
дополнительного 
образования по 
образовательным 
программам в области 
изобразительного 
искусства и 
нормативных затрат на 
содержание 
муниципального 
имущества.
Услуга 1 
Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных

62 62

25

62 62

25

1028,7 2439.2

1016.3

1028,7 2439.2

1016.3



общеразвивающих
программ
Услуга 2
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональны
х программ

37 37 1422,9 1422,9

1.3 Услуга
дополнительного 
образования по 
образовательным 
программам в области 
театрального искусства 
Услуга 1 

Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ 
Услуга 2 
Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональны 
х программ

41 41

31

10

41 41

31

10

1625,2 1644,8

1260,2

384,6

1625,2 1644,8

1260,2

384,6

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

N
Наименование показателей Ед.

изм. 2015 2016
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, 

Воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

ед. 451 451 468 468

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг 

(работ):
ед. 1 1 2 2

1.2 частично платными, из них по видам услуг 
(работ):
1. Услуга дополнительного образования по 

образовательным программам в области 
музыкального искусства и хорового пения и 
нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества.
Услуга 1
Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ 
Услуга 2
Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных программ

2. Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области

ед. 254

152

254

152

253

152

101

51

253

152

101

51



изобразительного искусства и нормативных 
затрат на содержание муниципального 
имущества.
Услуга 1
Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ 
Услуга 2
Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных программ 

3. Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
театрального искусства.
Услуга 1
Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ 
Услуга 2
Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных программ

62

41

62

41

62

25

37

41

31

10

62

25

37

41

31

10

1.3 полностью платными, из них по видам услуг 
(работ):
1. Услуга дополнительного образования по 

образовательным программам в области 
музыкального искусства и хорового пения.
(2 года обучения, возраст 5-10 лет)

2. Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
театральное искусство.
(3 года обучения, возраст 7-10 лет)

3. Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
изобразительное искусство.
(3 года обучения, возраст 7-10 лет)

4. Услуга дополнительного образования по 
программе общего эстетического развития. 
(3 года обучения, возраст 3-6 лет)

ед. 204

65

17

71

51

204

65

17

71

51

213

63

19

74

57

213

63

19

74

57

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

руб. 218 218 218 218

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

руб. 1500 1500 1500 1700



2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

N Наименование
показателей

Ед.
изм. 2015 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, 
полученных от оказания 
платных услуг 
(выполнения работ)

тыс.
руб.

1992,0 2200,00 2402,3 2455,2

в том числе:
1.1 частично платных, из них

по видам услуг(работ):
1. Услуга 

дополнительного 
образования по 
образовательным 
программам в области 
музыкального 
искусства и хорового 
пения и нормативных 
затрат на содержания 
муниципального 
имущества.

2. Услуга 
дополнительного 
образования по 
образовательным 
программам в области 
театральное искусство и 
нормативных затрат на 
содержания 
муниципального 
имущества.

3. Услуга 
дополнительного 
образования по 
образовательным 
программам в области 
изобразительное 
искусство и 
нормативных затрат на 
содержания 
муниципального 
имущества.

тыс.
руб.

495.0

278.0

85.0

132.0

495.0

278.0

85.0

132.0

495.0

278.0

85.0

132.0

464.0 

297,6

66.0 

100,4

1.2 полностью платных, из них 
по видам услуг (работ):
1. Услуга

дополнительного 
образования по 
образовательным 
программам в области 
музыкального 
искусства и хорового

тыс.
руб.

1705.0

550.0

1705.0

550.0

1907,3

620,0

1991,2

633,0



пения.
(2 года обучения, 
возраст 5-10 лет)

2. Услуга 
дополнительного 
образования по 
образовательным 
программам в области 
театральное искусство. 
(3 года обучения, 
возраст 7-10 лет)

3. Услуга 
дополнительного 
образования по 
образовательным 
программам в области 
изобразительное 
искусство.
(3 года обучения, 
возраст 7-10 лет)

4. Услуга 
дополнительного 
образования по 
программе общего 
эстетического развития. 
(3 года обучения, 
возраст 3-6 лет)

200,0 200,0 223,0 253,0

675,0 675,0 690,0 722,2

280,0 280,0 374,3 383,0



2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

N Наиме
нован
ие
услуги
(работ
ы)

Ед.
изм

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2016

план факт
янв
арь

фев
рал
ь

мар
т

апр
ель

май ИЮ

нь
ИЮ

ль
авгу
ст

сентя
брь

окт
ябр
ь

ноя
брь

дека
брь

янва
рь

февр
аль

мар
т

апр
ель

май и
ю
нь

ИЮ

ль
авгу
ст

сентя
брь

октя
брь

ноябр
ь

дека
брь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Форт-

но
руб 220

0
220
0

220
0

220
0

220
0

- - - 2200 220
0

220
0

2200 2200 2200 220
0

220
0

220
0

- - - 2200 2200 2200 2200

2 Гитар
а

руб 170
0

170
0

170
0

170
0

170
0

- - - 1700 170
0

170
0

1700 1700 1700 170
0

170
0

170
0

- - - 1700 1700 1700 1700

3 Вокал руб 110
0

110
0

110
0

110
0

110
0

- - - 1100 110
0

110
0

1100 1100 1100 110
0

110
0

110
0

- - - 1100 1100 1100 1100

4 Театр руб 150
0

150
0

150
0

150
0

150
0

- - - 1500 150
0

150
0

1500 1500 1500 150
0

150
0

150
0

- - - 1700 1700 1700 1700

5 ИЗО/Д
ПИ

руб 150
0

150
0

150
0

150
0

150
0

- - - 1500 150
0

150
0

1500 1500 1500 150
0

150
0

150
0

- - - 1700 1700 1700 1700

6 ОЭР руб 240
0

240
0

240
0

240
0

240
0

- - - 2400 240
0

240
0

2400 2400 2400 240
0

240
0

240
0

- - - 2600 2600 2600 2600

7 Общ.
Ф-но

руб 350 350 350 350 350 - - - 350 350 350 350 350 350 350 350 350 - - - 350 350 350 350

8 Общ.г
итара,
общ.
вокал

руб. 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450



2.5. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 
результатам 

рассмотрения жалоб2015 2016
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие 

в учреждение
- -

2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю

- - -

3 Жалобы потребителей, поступившие 
главе администрации города Перми

- -

4 Жалобы потребителей, поступившие 
Г лаве города Перми - председателю 
Пермской городской Думы

5 Жалобы потребителей, поступившие 
губернатору Пермского края

" -

6 Жалобы потребителей, поступившие 
в прокуратуру города Перми

- - -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде

N Наименование показателей Ед.
изм. 2015 2016

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального 

автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, всего

тыс.
руб.

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 
муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ)

тыс.
руб.

1.2 сумма прибыли после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием 
муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ)

тыс.
руб.

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N Наименование
показателей

Ед. изм. 2015 2016 Изменение стоимости 
нефинансовых 
активов,%

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
тыс.
руб.

3178,5 3268,6 1,0%

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс.
р'Л- .....

1210,9 1214,9 1,0%



2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хищениям

тыс. руб. - -

в том числе: - -
1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2015 2016 Изменение
суммы
задолженности
относитель
но
предыдущего 
отчетного 
года, %

Причины 
образования 
просроченной 
кредиторской 
задолженности, 
дебиторской 
задолженности, 
нереальной 

к взысканию
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма дебиторской 
задолженности

тыс.
руб.

1,6 6,7 0,2% X

в том числе:
1.1 В разрезе поступлений - - - X

1.2 в разрезе выплат 1,6 6,7 0,2% X

2 Нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность

тыс.
руб.

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.
г ° -

- - - X

в том числе: - - -
в разрезе выплат - - - X

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с 
учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед.
изм. 2015 2016

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений 

(с учетом возвратов)
тыс.
руб.

12603,0 13205,3

в том числе:
в разрезе поступлений



Муниципальное задание 10122,2 10151,1
Субсидии на иные цели 488,8 651,9
Родительская плата 495,0 495,0
Платные услуги 1497,0 1907,3

2 Суммы кассовых поступлений 
(с учетом возвратов)

тыс.
руб.

12810,7 13258,2

в том числе:
в разрезе поступлений
Муниципальное задание КОСГУ 180 4 10122,2 10151,1
Субсидии на иные цели КОСГУ 180 5 488,8 651,9
Родительская плата КОСГУ 130 2 498,5 464,0
Платные услуги КОСГУ 130 2 1701,2 1991,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс.
руб.

12765,8 13417,7

в том числе:
в разрезе выплат
Заработная плата КОСГУ 211 8596,5 8893,9
Начисление на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 2575,2 2702,1
Иные выплаты персоналу, за искл.фонда оплаты труда КОСГУ 212 - 150,0
Услуги связи КОСГУ 221 48,8 41,3
Транспортные услуги КОСГУ 222 11,2 29,4
Коммунальные услуги КОСГУ 223 288,2 268,9
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 303,2 437,0
Прочие работы, услуги КОСГУ 226 229,6 278,8
Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262 21,7 20,2
Прочие расходы КОСГУ 290 500,7 463,7
Расходы по приобретению ОС КОСГУ 310 142,6 89,0
Расходы по приобретению М3 КОСГУ 340 48,10 43,4

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс.
руб.

12761,0 13415,6

в том числе:
в разрезе выплат
Заработная плата КОСГУ 211 8596,5 8893,9
Начисление на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 2575,2 2702,1
Иные выплаты персоналу, за искл.фонда оплаты труда КОСГУ 212 - 150,0
Услуги связи КОСГУ 221 44,9 41,3
Транспортные услуги КОСГУ 222 10,7 29,4
Коммунальные услуги КОСГУ 223 287,8 268,9
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 303,3 437,0
Прочие работы, услуги КОСГУ 226 229,6 276,7
Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262 21,7 20,2
Прочие расходы КОСГУ 290 500,7 463,7
Расходы по приобретению ОС КОСГУ 310 142,6 89,0
Расходы по приобретению М3 КОСГУ 340 48,1 43,4



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого 
имущества муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм. 2015 2016

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая 

стоимость имущества 
муниципального 
автономного учреждения

тыс.
руб.

2628,8 2628,8 2628,8 2628,8

в том числе:
1.1 приобретенного 

муниципальным 
автономным учреждением 
за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.
руб.

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

1.2 приобретенного 
муниципальным 
автономным учреждением 
за счет доходов, 
полученных от платных 
услуг и иной 
приносящей доход 
деятельности

тыс.
руб.

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

2 Общая балансовая 
стоимость имущества, 
закрепленного за 
муниципальным 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

2628,8 2628,8 2628,8 2628,8

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, 

всего
тыс.
р >о .

1261,0 1261,0 1261,0 1261,0

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -



2.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

2.2 движимого имущества, 
всего

тыс.
руб.

1367,7 1367,7 1367,7 1367,7

2.3 особо ценного 
движимого имущества, 
всего

тыс.
руб.

711,5 711,5 711,5 711,5

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

Р>Г,

- - - -

2.3.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

2.4 иного движимого 
имущества, всего

тыс.
гус

656,2 656,2 656,2 656,2

из него: - - - -

2.4.1 переданного в аренду тые.
руб.

- - - -

2.4.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

3 Общая остаточная 
стоимость имущества 
муниципального 
автономного учреждения

тыс.
руб.

1095,7 1004,9 1004,9 923,3

в том числе:
3.1 приобретенного 

муниципальным 
автономным учреждением 
за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.
руб.

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

3.2 приобретенного 
муниципальным 
автономным учреждением 
за счет доходов, 
полученных от платных 
услуг и иной 
приносящей доход 
деятельности

тыс.
руб.

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

РУО.

- - - -

4 Общая остаточная 
стоимость имущества, 
закрепленного за 
муниципальным 
автономным учреждением 
на праве оперативного

тыс.
руб.

1095,7 1004,9 1004,9 923,3



управления

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, 

всего
тыс.
P V ’

784,6 737,3 737,3 690,0

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

4.2 движимого имущества, 
всего

тыс.
руб.

311,1 267,6 267,6 233,3

4.3 особо ценного 
движимого имущества, 
всего

тыс.
руб.

257,4 230,1 230,1 207,8

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

Р>о .

- - - -

4.3.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

4.4 иного движимого 
имущества, всего

тыс.
руб.

53,6 37,5 37,5 25,5

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - "

4.4.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2015 2016

на начало на конец на начало на конец
отчетного отчетного отчетного отчетного
периода периода периода периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов 

Недвижимого имущества, 
закрепленного 
за муниципальным 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления

ед. 5 5 5 5

из них:



1.1 зданий,строений, 
сооружений

ед. 1 1 1 1

1.2 иных объектов 
(замощений, заборов и 
других)

ед. 4 4 4 4

в том числе:
1.3 количество 

неиспользованных 
объектов недвижимого 
имущества

ед.

из них:

1.3.1 зданий,строений, 
сооружений

ед.

1.3.2 иных объектов 
(замощений, заборов и 
других)

ед.

2 Количество объектов 
особо ценного 
движимого имущества, 
закрепленного за 
муниципальным 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления

ед. 42 42 42 42

в том числе:
количество 
неиспользованных 
объектов особо ценного 
движимого имущества

ед.

3 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за 
муниципальным 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления

кв.
м

927,06 927,06 927,06 927,06

из них:

3.1 зданий,строений, 
сооружений

кв.
м

575,5 575,5 575,5 575,5

в том числе:

3.1.1 переданного в аренду
<*>

кв.
м

- " “

3.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование <*>

кв.
м



3.2 иных объектов кв. 250,4 250,4 250,4 250,4
(замощений, заборов и 
других)

м
п.м. 101,16 101,16 101,16 101,16

4 Общая площадь 
неиспользуемого 
недвижимого имущества, 
закрепленного за 
муниципальным 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления

кв.
м

в том числе:

4.1 переданного в аренду
<*>

кв.
м

- - - “

4.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование <*>

кв.
м

5 Объем средств, 
полученных от сдачи в 
аренду в установленном 
порядке имущества, 
закрепленного за 
муниципальным 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, 
переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение 
отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального 
автономйог^^чреждения

(подпись) (рас 1ка подписи)

ципального 
;ения 

подпись)

цо, ответственно^ 
отчета)

Л /. Л/,

СОГЛАСОВАН

(подпись) (расшифровка по,

Реестр муниципального 
.Перми

си)

имущества 
, з / . с / .  &о/г 51Г

(начальник департамента имущественных 
отношений администрации города Перми)


