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I------------------ 1Наименование муниципального учреждения 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного

Форма 

по ОКУД

Коды

образования города Перми «Детская музыкальная школа Ь■ 1» Дата 30.06.2020|

Виды деятельности муниципального учреждения по

сводному
Образование и наука реестру

По ОКВЭД 85.41.2 |
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения организация дополнительного

образования
(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)
Периодичность ежеквартально 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 
запланированных 

значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

8042000.99.0.
ББ52АЕ76000

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающ 
их программ 
(художественной

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Физические
лица

Количество человеко-часов Челов
еко-
час

29 646 29 646 нет

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

Руб. 2 719 548,00 2 567 796,56 Срок зарплаты 
начало 
следующего 
месяца

Ф.0503737

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении

% 17 17 нет

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

% 100 100 нет

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

% 0 0 нет

Доля получателей услуги на конец % 100 100 нет



учебного года от количества 
получателей услуги на начало 
учебного года

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества и затраты на уплату налогов (тыс. руб.)

Руб. 0 0 нет

8021120.99.0.
ББ55АА48000

Реализация
дополнительных

общеобразовател
ьных
предпрофессион 
альных программ 
в области 
искусств 
(Фортепиано)

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Физические лица,
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
творческие
способности и
физические
данные

Количество человеко-часов Челов
еко-
час

71 004 71 004 нет

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

Руб. 8 086 207,00 7 381 160,00 Срок зарплаты 
начало 
следующего 
месяца

Ф.0503737

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении

% 41 41 нет

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных

% 100 100 нет



условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

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

% 100 100 нет

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества и затраты на уплату налогов (тыс. руб.)

Руб. 98 243,00 
36 900,00

98 243,00 
36 900,00

нет

8021120.99.0.
ББ55АБ04000

Реализация
дополнительных
общеобразовател
ьных
предпрофессион 
альных программ 
в области 
искусств 
(Струнные 
инструменты)

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Физические лица,
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
творческие
способности и
физические
данные

Количество человеко-часов Челов
еко-
час

27 084 27 084 Нет

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

Руб. 3 012 509,00 2 407 005,00 Срок зарплаты 
начало 
следующего 
месяца

Ф.0503737

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

Доля детей, осваивающих % 16 16 нет



дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

% 100 100 нет

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

% 100 100 нет

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества и затраты на уплату налогов (тыс. руб.)

Руб. 0,00 0,00 нет

8021120.99.0.
ББ55АБ60000

Реализация
дополнительных
общеобразовател
ьных
предпрофессион 
альных программ 
в области 
искусств 
(Духовые и 
ударные 
инструменты)

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Физические лица,
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
творческие
способности и
физические
данные

Количество человеко-часов Челов
еко-
час

8 052 8 052 нет

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

Руб. 951 318,00 641 868,00 Срок зарплаты 
начало

Ф.0503737



следующего
месяца

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении

% 5 5 Нет

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

% 100 100 Нет

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

% 100 100 нет

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества и затраты на уплату налогов (тыс. руб.)

Руб. 0,00 0,00 нет

8021120.99.0.
ББ55АВ16000

Реализация
дополнительных
общеобразовател
ьных
предпрофессион 
альных программ 
в области 
искусств 
(Народные 
инструменты)

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Физические лица,
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
творческие
способности и
физические

Количество человеко-часов Челов
еко-
час

23 790 23 790 нет



данные

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

Руб. 2 536 850,00 2 086 071,00 Срок зарплаты 
начало 
следующего 
месяца

Ф.0503737

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении

% 14 14 Нет

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

% 100 100 Нет

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

% 100 100 Нет

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества и затраты на уплату налогов (тыс. руб.)

Руб. 0,00 0,00 нет

8021120.99.0.
ББ55АВ72000

Реализация
дополнительных

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

общеобразовател
ьных
предпрофессион 
альных программ

Физические лица, 
имеющие 
необходимые для 
освоения 
соответствующей

Количество человеко-часов Челов
еко-
час

12 444 12 444 нет



в области
искусств
(Инструменты
эстрадного
оркестра)

образовательной
программы
творческие
способности и
физические
данные

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

Руб. 1 268 425,00 962 802,00 Срок зарплаты 
начало 
следующего 
месяца

Ф.0503737

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении

% 7 7 Нет

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

% 100 100 Нет

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

% 100 100 Нет

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества и затраты на уплату налогов (тыс. руб.)

Руб. 0,00 0,00 нет


