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Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми 
«Детская музыкальная школа № 4»

Виды деятельности муниципального учреждения:
Образование и наука

Вид муниципального учреждения:
Организация дополнительного образования
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность 
Ежеквартально
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Коды

Форма 
по ОКУД

Дата

По сводному 
реестру

01898

По ОКВЭД 80.10.3

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Наименование
муниципальной
услуги

Категории 
потребителей 
муниципально 
й услуги

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный период

Фактическое значение за 
отчетный период

Характерис 
тика причин 
отклонений 
от
запланирова
нных
значений

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

II квартал 2016 
года

I полугодие
нарастающим
итогом

II квартал 
2016 года

I полугодие
нарастающим
итогом

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) *



Реализация
дополнительны
X

общеобразоват 
ельных 
общеразвиваю 
щих программ 
(В области 
музыкального 
искусства, 5
летнее 
обучение)

Физические
лица

Число
обучающихся

Чел. 52 52 52 52 Фактическ
ое
значение
количества
учащихся
сделано с
учетом
среднегодо
вой
численное
ти
учащихся

Локальный 
акт ОУ об 
утверждении 
контингента

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
Физические
лица

Финансовое
обеспечение
муниципальной
услуги

Руб. 1 189 548,73 1 589 077,53 1 037 615,27 1 445 413,58 Отклонени 
я в связи с 
изменение 
м
кассового
плана

Отчеты
учреждения
об
исполнении
плана
финансово
хозяйственно
й
деятельности

Показатели качества муниципальной услуги
Физические
лица

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

% 11 11 11 11 Журналы и 
ведомости 

успеваемости

Физические
лица

2. Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

% 8 8 8 8 Тетради
наград

Физические
лица

3. Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством

% 100 100 100 100 Отсутствие
жалоб



предоставляемой
образовательной
услуги

Физические
лица

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

% Справки о 
зачислении в 
учреждения

Физические
лица

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

% 100 100 100 100 Журнал учета 
учащихся 

учреждения, 
городская 
система 

электронного 
учета 

учащихся
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества

Физические
лица

Финансовое
обеспечение
муниципальной
услуги

Руб. 7 055,92 14 111,84 7 055,92 14 111,84 Отклонени 
я в связи с 
изменение 
м
кассового
плана

Отчеты
учреждения
об
исполнении
плана
финансово
хозяйственно
й
деятельности

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Реализация
дополнительны
X

общеобразовате
льных
общеразвиваю 
щих программ 
(В области 
музыкального 
искусства, 7
летнее 
обучение)

Физические
лица

Число
обучающихся

Чел. 249 249 243 243 Фактическ
ое
значение
количества
учащихся
сделано с
учетом
среднегодо
вой
численное
ти
учащихся

Локальный 
акт ОУ об 
утверждении 
контингента



Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
Физические
лица

Финансовое
обеспечение
муниципальной
услуги

Руб. 5 696 108,34 7 609 236,62 4 848 855,95 6 754 528,85 Отклонени 
я в связи с 
изменение 
м
кассового
плана

Отчеты
учреждения
об
исполнении
плана
финансово
хозяйственно
й
деятельности

Показатели качества муниципальной услуги

Физические
лица

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

% 55 55 53 53 Журналы и 
ведомости 

успеваемости

Физические
лица

2. Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

% 15 15 18,5 18,5 Тетради
наград

Физические
лица

3. Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

% 100 100 100 100 Отсутствие
жалоб

Физические
лица

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

% Справки о 
зачислении в 
учреждения



Физические
лица

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

% 96 96 96 96 Журнал учета 
учащихся 

учреждения, 
городская 
система 

электронного 
учета 

учащихся
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества

Физические
лица

Финансовое
обеспечение
муниципальной
услуги

Руб. 33 787,01 67 574,01 32 972,86 65 945,72 Отклонени 
я в связи с 
изменение 
м
кассового
плана

Отчеты
учреждения
об
исполнении
плана
финансово
хозяйственно
й
деятельности

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Реализация
дополнительны
X
общеобразовате
льных
предпрофессио 
нальных 
программ (В 
области 
музыкального 
искусства 5
летнее 
обучение)

Физические
лица

Число
обучающихся

Чел. 42 42 42 42 Локальный 
акт ОУ об 
утверждении 
контингента

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
Физические
лица

Финансовое
обеспечение
муниципальной
услуги

Руб. 738 405,50 1 269 060,04 710 674,90 1 221 341,10 Отчеты
учреждения
об
исполнении
плана
финансово
хозяйственно
й
деятельности



Показатели качества муниципальной услуги

Физические
лица

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

% 9 9 9 9 Журналы и 
ведомости 

успеваемости

2. Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

% 0 0 5 5 Тетради
наград

3. Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

% 100 100 100 100 Отсутствие
жалоб

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

% 0 0 0 0 Справки о 
зачислении в 
учреждения

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

% 100 100 100 100 Журнал учета 
учащихся 

учреждения, 
городская 
система 

электронного 
учета 

учащихся



Нормативные затраты на содержание муниципального имущества

Физические
лица

Финансовое
обеспечение
муниципальной
услуги

Руб. 5 699,01 11 398,03 5 699,01 11 398,03 Отчеты
учреждения
об
исполнении
плана
финансово
хозяйственно
й
деятельности

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Реализация
дополнительных
общеобразовате
льных
предпрофессион 
альных 
программ (В 
области 
музыкального 
искусства 8
летнее 
обучение)

Физические
лица

Число
обучающихся

Чел. 91 91 96 96 Фактическ
ое
значение
количества
учащихся
сделано с
учетом
среднегодо
вой
численное
ти
учащихся

Локальный 
акт ОУ об 
утверждении 
контингента

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
Физические 
лица '

Финансовое
обеспечение
муниципальной
услуги

Руб. 1 599 878,59 2 749 630,08 1 624 399,77 2 791 636,81 Отчеты
учреждения
об
исполнении
плана
финансово
хозяйственно
й
деятельности

Показатели качества муниципальной услуги
Физические
лица

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

% 20 20 21 21 . Журналы и 
ведомости 

успеваемости



2. Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

% 0 0 2 2 Тетради
наград

3. Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

% 100 100 100 100 Отсутствие
жалоб

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

% 0 0 0 0 Справки о 
зачислении в 
учреждения

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

% 111 111 111 111 Журнал учета 
учащихся 

учреждения, 
городская 
система 

электронного 
учета 

учащихся
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества

Физические
лица

Финансовое
обеспечение
муниципальной
услуги

Руб. 12 347,86 24 695,72 13 026,32 26 052,63 Отчеты
учреждения
об
исполнении
плана
финансово
хозяйственно
й
деятельности



Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Реализация
дополнительных
общеобразовател
ьных
предпрофессиона 
льных программ 
(В области 
музыкального 
искусства 
(хоровое пение)
8-летнее 
обучение)

Физические
лица

Число
обучающихся

Чел. 22 22 23 23 Фактическ
ое
значение
количества
учащихся
сделано с
учетом
среднегодо
вой
численное
ти
учащихся

Локальный 
акт ОУ об 
утверждении 
контингента

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
Физические
лица

Финансовое
обеспечение
муниципальной
услуги

Руб. 386 783,84 664 745,73 389 179,11 668 829,66 Отчеты 
учреждения об 
исполнении 
плана 
финансово
хозяйственной 
деятельности

Показатели качества муниципальной услуги
Физические
лица

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

% 5 5 5 5 Журналы и 
ведомости 

успеваемости

2. Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

% 0 0 0 0 Тетради наград

3. Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и

% 100 100 100 100 Отсутствие
жалоб



качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
4. Доля 
выпускников, 
продолживших 
обучение по 
специальности, 
от общего 
количества 
выпускников

% 0 0 0 0 Справки о 
зачислении в 
учреждения

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

% 100 100 100 100 Журнал учета 
учащихся 

учреждения, 
городская 
система 

электронного 
учета учащихся

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества

Физические
лица

Финансовое
обеспечение
муниципальной
услуги

Руб. 2 985,20 5 970,40 3 120,89 6 241,78 Отчеты
учреждения об 
исполнении 
плана 
финансово
хозяйственной 
деятельности


