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А'Лйодпись, ФИО руководителя 
f’yjfiмуниципального учрежпания) 

tfk'MjJtU 20id г.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

МАУ ДО «Детская школа искусств № 15»

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

от " 30 " сентября 2018 г.

Наименование муниципального учреждения

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

Виды деятельности муниципального учреждения 

Образование и наука___________________________________

Форма

по ОКУД 
Дата

по

сводному 
реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения

Организация дополнительного образования_______
(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Коды

30.09.2018

85.41.2

Периодичность ежеквартальная___________ _____ __________  1------------
(указывается в соответствии с периодичностью представления
отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Уникальный

номер
реестровой

записи

Наименование
муниципальной

услуги

Категории
потребителей

муниципальной
услуги

Наименование
показателя

ЕД-
изм.

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 

отчетный 
период

Характеристика 
причин 

отклонений от 
запланированн 

ых значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

III
квартал

9
месяце

в

III
кварта

л

9
месяц

ев

11Г420028003 Реализация Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
00401000100 дополнительных

общеразвивающих
программ

(художественной

Физические лица Количество человеко
часов

Чело
веко
-час

21594 21594 20862 20862 Уменьшение
контингента
театрального
отделения

Приказы по 
учащимся

направленности)
Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)

Физические лица Финансовое 
обеспечение 
муниципальной услуги

Руб. 755,7 2267,1 755,7 2267,1 Уменьшение
контингента
театрального
отделения

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

Физические лица 1. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы
в образовательном
учреждении

% 23 23 22 22 Уменьшение
контингента
театрального
отделения

Приказы по 
учащимся

2. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворённых

% 100 100 100 100 Отклонений нет Портал «Оценка 
качества 
муниципальных 
услуг в Пермском



•

условиями качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

крае», отсутствие
письменных
жалоб

3. Доля выпускников, 
продолживших 
обучение по 
специальности, от 
общего количества 
выпускников

% 3 3 6 6 2 из 32 
выпускников 
продолжили 
обучение в СУЗе

Справки о 
поступлении в 
СУЗ

4. Доля получателей 
услуги на конец 
учебного года от 
количества
получателей услуги на 
начало учебного года

% 100 100 97 97 Уменьшение
контингента
театрального
отделения

Приказы по 
учащимся

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)

Физические лица Финансовое 
обеспечение 
муниципальной услуги

руб 120,7 362,1 120,7 362,1 »

11Д44000100 Реализация Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
200301001100 дополнительных 

предпрофессиональ 
ных программ 
в области искусств

Количество человеко
часов

Чело
веко
-час

18300 18300 18300 18300 Отклонений нет Приказы по 
учащимся

Фортепиано Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной услуги

руб 456,0 1862,7 456,0 1862,7 Отклонений нет

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

Физические лица, 
имеющие

1. Доля детей, 
осваивающих

% 20 20 20 20 Отклонений нет Приказы 
по учащимся



необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы

дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении

творческие 
способности и 
физические 
данные

2. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворённых
условиями качеством
предоставляемой
образовательной услуги

% 100 100 100 100 Отклонений нет Портал «Оценка
качества
муниципальных
услуг в Пермском
крае», отсутствие
письменных
жалоб

3. Доля получателей 
услуги на конец 
учебного года от 
количества
получателей услуги на 
начало учебного года

% 100 100 100 100 Отклонений нет Приказы по 
учащимся

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)'

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной услуги

руб " “ “

11Д44000200 Реализация Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
200301000100 дополнительных 

предпрофессиональ 
ных программ 
в области искусств

Количество человеко
часов

Чело
веко
-час

4758 4758 5124 5124 Увеличение
контингента
учащихся

Приказы по 
учащимся

Струнные Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)

инструменты Финансовое 
обеспечение 
муниципальной услуги

руб 127,6 521,6 127,7 521,6 Увеличение
контингента
учащихся

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги



•

Физические лица,
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы

1. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

% 5 5 5 5 Отклонений нет Приказы по 
учащимся

творческие 
способности и 
физические 
данные

2 Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворённых
условиями качеством
предоставляемой
образовательной услуги

% 100 100 100 100 Отклонений нет Портал «Оценка
качества
муниципальных
услуг в Пермском
крае», отсутствие
письменных
жалоб

3. Доля получателей 
услуги на конец 
учебного года от 
количества
получателей услуги на 
начало учебного года

% 100 100 108 108 Увеличение
контингента
учащихся

9

Приказы по 
учащимся

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной услуги

руб “ “ “ -

11Д44000300
200301009100

Реализация Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Д О П О Л Н И Т6 Л ьн ы х

предпрофессиональ 
ных программ 
в области искусств

Количество человеко
часов

Чело
веко
-час

3294 3294 3294 3294 Отклонений нет Приказы по 
учащимся

Духовые и ударные Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)

инструменты Финансовое 
обеспечение 
муниципальной услуги

руб 82,1 335,3 82,1 335,3 Отклонений нет



Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

•

Физические лица,
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы

1. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

% 4 4 4 4 Отклонений нет Приказы по 
учащимся

творческие 
способности и 
физические 
данные

2 Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворённых
условиями качеством
предоставляемой
образовательной услуги

% 100 100 100 100 Отклонений нет Портал «Оценка
качества
муниципальных
услуг в Пермском
крае», отсутствие
письменных
жалоб

3. Доля получателей 
услуги на конец 
учебного года от 
количества
получателей услуги на 
начало учебного года

% 100 100 100 100 Отклонений нет Приказы по 
учащимся

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной услуги

руб “ “ “

11Д44000400
200301008100

Реализация Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
дополнительных 
предпрофессиональ 
ных программ 
в области искусств

Количество человеко
часов

Чело
веко
-час

12078 12078 11712 11712 Уменьшение
контингента
учащихся

Приказы по 
учащимся

Народные
инструменты

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)

Финансовое руб 291,8 1192,1 291,8 1192,1 Уменьшение



обеспечение 
муниципальной услуги

контингента
учащихся

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

Физические лица,
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы

1. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

% 13 13 12 12 Уменьшение
контингента
учащихся

Приказы по 
учащимся

'

творческие 
способности и 
физические 
данные

2 Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворённых
условиями качеством
предоставляемой
образовательной услуги

% 100 100 100 100 Отклонений нет Портал «Оценка
качества
муниципальных
услуг в Пермском
крае», отсутствие
письменных
жалоб

3. Доля получателей 
услуги на конец 
учебного года от 
количества
получателей услуги на 
начало учебного года

% 100 100 97 97 Уменьшение
контингента
учащихся

Приказы по 
учащимся

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной услуги

руб “ - " “

11Д44000800
200301004100

Реализация Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Д О П О Л Н И Т6 Л ьн ы х 

предпрофессиональ 
ных программ 
в области искусств

Количество человеко
часов

Чело
веко
-час

22692 22692 23058 23058 Увеличение
контингента
учащихся

Приказы по 
учащимся



Живопись
Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной услуги

руб 574,5 2347,0 574,5 2347,0 Увеличение
контингента
учащихся

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

Физические лица,
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы

1. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

% 24 24 25 25 Увеличение
контингента
учащихся

Приказы по 
учащимся

творческие 
способности и 
физические 
данные

2. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворённых 
условиями качеством 
п ре до ста вл я е мо й 
образовательной услуги

% 100 100 100 100 Отклонений нет

»

Портал «Оценка
качества
муниципальных
услуг в Пермском
крае», отсутствие
письменных
жалоб

3. Доля получателей 
услуги на конец 
учебного года от 
количества
получателей услуги на 
начало учебного года

% 100 100 102 102 Увеличение
контингента
учащихся

Приказы по 
учащимся

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной услуги

руб “ ” “ “

11Д44001300
200301007100

Реализация Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
дополнительных

Количество человеко- Чело 10614 10614 10980 10980 Увеличение Приказы по



предпрофессиональ 
ных программ 
в области искусств

Искусство театра

часов веко
-час

контингента
учащихся

учащимся

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной услуги

руб 273,6 1117,6 273,6 1117,6 Увеличение
контингента
учащихся

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

Физические лица,
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы

1. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

% 11 11 12 12 Увеличение
контингента
учащихся

Приказы по 
учащимся

творческие 
способности и 
физические 
данные

2 Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворённых
условиями качеством
предоставляемой
образовательной услуги

% 100 100 100 100 Отклонений нет Портал «Оценка
качества
муниципальных
услуг в Пермском
крае», отсутствие
письменных
жалоб

3. Доля получателей 
услуги на конец 
учебного года от 
количества
получателей услуги на 
начало уч. года

% 100 100 103 103 Увеличение
контингента
учащихся

Приказы по 
учащимся

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной услуги

руб “ “ ~ -



Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах

Уникальный
номер

реестровой
записи

Наименование
муниципальной

работы

Категории
потребителей

муниципальной
работы

Результат, 
запланированный 
в муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовый год

Значение, 
утвержденное 

в муниципальном 
задании на 

отчетный период

Фактическое 
значение за 

отчетный 
период

Характеристика 
причин 

отклонений от 
запланированн 

ых значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

(Указывается 
работа 1)

Объем муниципальной работы (в натуральных показателях)

Объем муниципальной работы (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)

Показатели качества выполняемой муниципальной работы

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)

(Указывается 
работа 2)

Объем муниципальной работы (в натуральных показателях)

Объем муниципальной работы (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)

Показатели качества выполняемой муниципальной работы

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)


