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1.Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении

Наименование показателя Значение показателя

Полное наименование учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Орловсакая детская школа искусств имени Д. Б. Кабалевского"
Сокращенное наименование учреждения МБУДО "ОДШИ им. Д. Б. Кабалевского"
Место нахождения учреждения 302040, г.Орел, ул. Полярная, д. 11
Почтовый адрес учреждения 302040, г.Орел, ул. Полярная, д.11
Перечень видов деятельности учреждения, 
соответствующий его учредительным 
документам:
в том числе:

основные виды деятельности

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств
- реализация дополнительных общеразвивающих программ в области 
искусств

иные виды деятельности -обучение по платным дополнительным образовательным программам (за 
рамками основных образовательных программ) для детей в возрасте от 3 
до 18 лет;
-обучение по платным дополнительным образовательным программам для 
граждан старше 18 лет;
-изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по
данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
-создание различных студий, групп, факультативов по обучению и
приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки
(включая обучение игре на музыкальных инструментах), театра,
хореографии, живопись и графика, компьютерная графика и музыка,
иностранных языков;
-создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни 
(подготовительные группы, дошкольные группы);
-преподавание специальных курсов и дисциплин;
-репетиторство, с обучением учащихся других образовательных 
учреждений;
-занятия с учащимися углубленным изучением предметов;
-производство и реализация творческой продукции помимо 
образовательных услуг;
-доход от выставочной деятельности и ярмарок Учреждения;
-звуко- и видеозапись;
-организация и проведение на базе Учреждения международных и 
региональных конкурсов и фестивалей, учебно-методических мероприятий, 
семинаров, конференций, репетиций;
-доход от концертной деятельности;
-настройка и ремонт музыкальных инструментов, прокат музыкальных 
инструментов, сценических костюмов и обуви;
-организация и проведение детских праздников;
-доходы от реализации продуктов интелектуального и творческого труда 
преподавателей и концертмейстеров Учреждения;
-создание групп по занятиям ритмикой, аэробикой, общей хореограией; 
-предоставление услуг по пользованию вычислительной и оргтехникой; 
-предоставление услуг по пользованию нотной, учебной и методической 
литературой, аудио и видео записями, фильмотекой;
-предоставление услуг дистанционного обучения, оказания услуг по 
использованию Интернета;



-оказание консультативных и информационных услуг;
-выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих 
программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет 
средств от приносящей доход деятельности;
-осуществление издательско-полиграфической деятельности, реализация 
учебно-методической литературы, изданной за счет средств от 
деятельности, приносящей доход, в том числе содержащей рекламную 
информацию;
-сдача в аренду в установленном законом порядке зданий, сооружений и 
иного имущества на праве оперативного управления;
-оказание транспортных услуг.

Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

Наименование
услуг Потребители услуг

Обучение по платным 
дополнительным 
образовательным 
программам (за рамками 
основных 
образовательных 
программ) для детей в 
возрасте от 3 до 18 лет.

Дети в возрасте от 3 до 18 лет

Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Наименование, 
срок действия номер дата

Лицензия,
бессрочно

Серия
57Л01 №0000234 30.11.2015г.

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
учреждения, 
бессрочно 102570826975 23.10.2002Г

Устав, бессрочно 2155749228480 08.06.2017г

Информация о численности и заработной плате работников учреждения

Наименование показателя
численность на 

начало года, всего
квалификация на 

начало года
численность на 

конец года, всего
квалификация на конец 

года
Установленная (штатная) численность, ед. 166,4 X 163,10 X
в том числе: X X
административный персонал 6 X 6 X
основной персонал 130,9 X 130,1 X
обслуживающий персонал 16,5 X 16,0 X
учебно-вспомогательный персонал 13 X 11 X
технический персонал X X
Фактическая численность, ед. 97 96
в том числе:
административный персонал 6 6

основной персонал 68

высшая категория- 
38 чел., первая 
категория-21 чел., 
категория 
отсутствует -9чел 68

высшая категория-40 
чел., первая категория- 
14 чел., категория 
отсутствует -14чел

обслуживающий персонал 13 13
учебно-вспомогательный персонал 10 9
технический персонал
Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения за отчетный период - всего, руб. 32560,71
в том числе:
средняя заработная плата руководителя, руб 83012,98
средняя заработная плата заместителей 
руководителя, руб 48801,27
средняя заработная плата специалистов 
(основного персонала), руб 33572,59



2. Результат деятельности бюджетного учреждения

№п/п Наименование показателя деятельности
Единица

измерения

Фактически f. 
значение п<

достигнутое
указателя

Изменение по 
отношению к 
предыдущему 

году, %
за предыдущий 

2020 год
за отчетный 

2021 год
1 2 3 4 5 6

1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов отностительно предыдущего отчетного года

1.1. Балансовая(остаточная) стоимость 
нефинансовых активов

тыс. руб. 54910,50
(37093,40)

55184,16
(36869,47)

100,89
(98,83)

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

2.1.

Общая сумма выставленных требований в 
возмещение учерба по недостачам и хищениям - 
всего

тыс. руб. - -
X

2.1.1. материальных ценностей тыс. руб. - - X
2.1.2. от порчи материальных ценностей тыс. руб. - - X
2.1.3. денежных средств тыс.руб. - - X

3. Изменение дебиторской задолженности учреждения

3.1.
Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет средств городского бюджета

тыс. руб. 39465,29 115289,14 в 2,9 раза

3.2.

Дебиторская задолженность по выданным 
авансам, полученным за счет средств городского 
бюджета, всего:

тыс.руб. - - -

в том числе:

3.2.1. по выданным авансам на услуги связи тыс.руб. - - -

3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги тыс.руб. - - -

3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги тыс.руб. - - -

3.2.4.
по выданным авансам на арендную плату за 
пользование имуществом

тыс.руб. - - -

3.2.5.
по выданным авансам на работы, услуги по 
содержанию имущества тыс.руб. - - -

3.2.6. по выданным авансам на прочие работы, услуги тыс.руб. - - -

3.2.7.
по выданным авансам на приобретение основных 
средств

тыс.руб. - - -

3.2.8.
по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов

тыс.руб. - - -

3.2.9.
по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов тыс.руб. - - -

3.2.10.
по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов тыс.руб. - - -

3.2.11. по выданным авансам на прочие расходы тыс.руб. - - -

3.3.

Дебиторская задолженность по выданным 
авансам за счет доходов, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

тыс.руб. 203,65 211,17 103,69

в том числе:
3.3.1. по выданным авансам на услуги связи тыс.руб. 0,50 0,87 174,00

3.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги тыс.руб. - - -

3.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги тыс.руб. - - -

3.3.4.
по выданным авансам на арендную плату за 
пользование имуществом

тыс.руб. - - -

3.3.5.
по выданным авансам на работы, услуги по 
содержанию имущества

тыс.руб. - - -

3.3.6. по выданным авансам на прочие работы, услуги тыс.руб. 202,90 210,30 103,65

3.3.7.
по выданным авансам на приобретение основных 
средств тыс.руб. - - -

3.3.8.
по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов тыс.руб. - - -

3.3.9.
по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов тыс.руб. - - -

3.3.10.
по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов тыс.руб. 0,25 0,00 0,00



№п/п Наименование показателя деятельности Единица
измерения

Фактически j 
значение п

цостигнутое 
оказателя

Изменение по 
отношению к

за предыдущий 
2020 год

за отчетный 
2021 год

предыдущему 
году, %

1 2 3 4 5 6
3.3.11. по выданным авансам на прочие расходы тыс.руб. - - -

4. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию и причины ее образована1 Я

4.1.
Дебиторская задолженность, нереальная к 
взысканию

тыс.руб. - - -

4.2.
Причины образования дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

5. Изменение кредиторской задолженности учреждения

5.1.

Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств 
городского бюджета, всего:

тыс.руб. 9210,05 7346,14 79,76

в том числе:
5.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда тыс.руб. 8484,78 6411,30 75,56
5.1.2. по оплате услуг связи тыс.руб. - - -

5.1.3. по оплате транспортных услуг тыс.руб. - - -

5.1.4. по оплате коммунальных услуг тыс.руб. 430,37 137,38 31,92

5.1.5.
по оплате арендной платы за пользование 
имуществом тыс.руб. - -

-

5.1.6. по оплате работ, услуг по содержанию имущества тыс.руб. - -
-

5.1.7. по оплате прочих работ, услуг тыс.руб. - -

5.1.8. по приобретению основных средств тыс.руб. - - -

5.1.9. по приобретению нематериальных активов тыс.руб. - - -

5.1,10. по приобретению непроизведенных активов тыс.руб. - - -

5.1.11. по приобретению материальных запасов тыс.руб. - - -

5.1.12. по оплате прочих расходов тыс.руб. - 356,53 -

5.1.13. по платежам в бюджет тыс.руб. 294,90 434,93 147,48

5.1.14. по прочим расчетам с кредиторами тыс.руб. - 6,00 -

5.2.

Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

тыс.руб. 8,86 38,37 в 4,3 раза

в том числе:
5.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда тыс.руб. - - -

5.2.2. по оплате услуг связи тыс.руб. 1,14 0,92 80,70
5.2.3. по оплате транспортных услуг тыс.руб. - - -

5.2.4. по оплате коммунальных услуг тыс.руб. 7,33 12,60 171,90

5.2.5.
по оплате арендной платы за пользование 
имуществом тыс.руб. .

5.2.6. по оплате работ, услуг по содержанию имущества тыс.руб. 6,51
5.2.7. по оплате прочих работ, услуг тыс.руб. _ 14,38 _

5.2.8. по приобретению основных средств тыс.руб. _ _ _

5.2.9. по приобретению нематериальных активов тыс.руб. _ - _

5.2.10. по приобретению непроизведенных активов тыс.руб. - - -

5.2.11. по приобретению материальных запасов тыс.руб. _ 3,58 _

5.2.12. по оплате прочих расходов тыс.руб. 0,39 0,38 97,44
5.2.13. по платежам в бюджет тыс.руб. _ _ _

5.2.14. по прочим расчетам с кредиторами тыс.руб. _ _ _

долженность и причины ее об6. Просроченная кредиторская за<! разования

6.1. Просроченная кредиторская задолженность тыс.руб. 8165,16 6123,56 75,00

6.2. i
Причины образования просроченной 
кредиторской задолженности отсутствие бюджетного финансирования

7. Объем доходов от оказания платных услуг (выполнения) работ

7. J
I
Цоходы, полученные учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ) тыс.руб. 1619,19 2284,3 141,08



№п/п Наименование показателя деятельности Единица
измерения

Фактически j. 
значение п

достигнутое 
оказателя

Изменение по 
отношению к 
предыдущему 

году, %
за предыдущий 

2020 год
за отчетный 

2021 год
1 2 3 4 5 6

8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

8.1.
Количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения - всего чел. 848 888 X
в том числе по видам услуг (работ):

8.1.1.

Организация предоставления дополнительного 
образования в образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей (школы 
искусств)

чел.

600 616 X

8.1.2.

Обучение по платным дополнительным 
образовательным программам (за рамками 
основных образовательных программ) для детей 
в возрасте от 3 до 18 лет.

чел.

248 272 X

8.2.
Количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными для потребителей услугами 
(работами) -всего

чел.
600 616 X

в том числе по видам услуг (работ):

8.2.1.

Организация предоставления дополнительного 
образования в образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей (школы 
искусств)

чел.

600 616 X

8.3.
Количество потребителей, воспользовавшихся 
частично платными для потребителей услугами 
(работами) -всего

чел.
X

8.4.
Количество потребителей, воспользовавшихся 
полностью платными для потребителей услугами 
(работами) -всего

чел.
248 272 X

в том числе по видам услуг (работ):

8.4.1.

Обучение по платным дополнительным 
образовательным программам (за рамками 
основных образовательных программ) для детей 
в возрасте от 3 до 18 лет.

чел.

248 272 X
8.5. Количество жалоб потребителей ед. X

8.6.
Принятые меры по результатам рассмотрения 
жалоб потребителей



Фактически достигнутое значение показателя

№ п/п Единица
изменения

за предыдущий 2020 год за отчетный 2021 год

Наименование показателя
на начало 

года на конец года на начало 
года

на конец 
года

1 2 3 4 5 6 7
9. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

9.1.

Цены (тарифы) на 
платные услуги (работы), 
оказываемые 
потребителям (по видам 
услуг (работ))

X X X X

Обучение по платным
дополнительным
образовательным
программам (за рамками
основных
образовательных
программ)
Хор (1 занятие в неделю) 800 850 850 -
Хор (2 занятия в неделю) 1500 1550 1550 -
"Домисолька" (хор (1 
занятие в неделю)) - - - 950

"Домисолька" (хор (2 
занятие в неделю)) - - - 1650

Азбука театра 800 850 850 -
"Гримасики" (театр (1 
занятие в неделю)) - - - 950

ИЗО (1 час в неделю) 800 850 850 -
ИЗО (2 часа в неделю) 1450 1500 1500 -
"Веселые картинки" (ИЗО 
(1 занятие в неделю)) - - - 950

"Веселые картинки" (ИЗО 
(1 занятие в неделю))

- - - 1600

Хореография (3 часа в 
неделю) 1200 1250 1250 -
Хореография (4 часа в 
неделю) 1500 1550 1550 -

"Азбука танца" 
(хореография (3 занятия в 
неделю))

-
*

- 1350

"Азбука танца" 
(хореография (4 занятия в 
неделю))

- - - 1650

Английский язык 1050 1100 1100 -

"Полиглот" (английский 
язык (1 занятие в неделю))

- - - 1100

Подготовка к школе 
(мелкогрупповые занятия)

1050 1100 1100 -

"Обучение с
увлечением"(подготовка к 
школе (мелкогрупповые 
занятия)(1 занятие в 
неделю))

- - - 1100

Музыкальный инструмент 
(по выбору) возраст 4-6 
лет (1 час в неделю)

1700 1750 1750 -

Музыкальный инструмент 
(по выбору) возраст 4-6 
лет (1,5 час в неделю)

2500 2550 2550 -

Музыкальный инструмент 
(по выбору) возраст 4-6 
лет (2 час в неделю)

3200 3250 3250 -

"Школа начинающих 
музыкантов"(музыкальный 
инструмент (по выбору) (1 
занятие в неделю)

- - - 1800

"Школа начинающих 
муз ы ка нтов"( муз ы ка л ь н ы й 
инструмент (по выбору) 
(1,5 занятия в неделю)

- - - 2600



9.1.1.

"Школа начинающих 
музыкантов"(музыкальный 
инструмент (по выбору) (2 
занятие в неделю)

- - - 3300

Основы хореографии 1750 1800 1800 1950
Основы музыкального 
исполнительства 
(фортепиано, духовые и 
ударные инструменты, 
народные инструменты) (2 
часа в неделю)

1950 2000 2000 2100

Основы музыкального 
исполнительства 
(фортепиано, духовые и 
ударные инструменты, 
народные инструменты) (3 
часа в неделю)

3550 3600 3600 3700

Основы изобразительного 
искусства

1300 1350 1350 1450

Основы хорового пения 
(академическое)

2350 2400 2400 2500

Основы хорового пения 
(православное)

1450 1500 1500 1600

Основы театрального 
искусства

1300 1350 1350 1450

Основы дизайна 1300 1350 1350 1450
Основы декоративно
прикладного искусства 1300 1350 1350 1450

Основы фото-, 
видеотворчества руб.

1300 1350 1350 1450

Музыкальный инструмент 
(индивидуальные 
занятия)(1 занятие в 
неделю)

1800 1850 1850 1950

Музыкальный инструмент 
(индивидуальные 
занятия)(2 занятия в 
неделю)

3550 3600 3600 3700

Сольное пение 
(индивидуальные 
занятия)(1 час в неделю)

1800 1850 1850 -

Сольное пение 
(индивидуальные 
занятия)( 2 часа в неделю)

3550 3600 3600 -

"Ты солист"(сольное 
пение(индивидуальные 
занятия)(1 занятие в 
неделю))

- - - 1950

"Ты солист"(сольное 
пение(индивидуальные 
занятия) (2 занятия в 
неделю))

- - - 3700

"Ноты - наши добрые 
друзья" (Сольфеджио 
(мелкогрупповые 
занятия)(1 час в неделю))

- - - 500

Сольфеджио 
(мелкогрупповые 
занятия)(1 час в неделю)

450 470 470 -

Инструментальный 
ансамбль 
(мелкогрупповые 
занятия)(1час в неделю)

650 670 670 700

Мастерская художника 
(групповые занятия)(2 
часа в неделю)

1200 1250 1250 -

Мастерская художника 
(мелкогрупповые 
занятия)(2 часа в неделю)

- - - 1350

Красота движения 
(индивидуальные 
занятия)(1 занятие)

500 550 550 550



Репетиторство 
(индивидуальные 
занятия)(1 занятие)

500 550 550 550

Репетиторство 
(мелкогрупповые 
занятия)(1 занятие)

220 250 250 250

Занятие с
концертмейстером (1 
занятие)

370 400 400 400

Репетиторство 
(мелкогрупповые занятия с 
концертмейстером)
(1 занятие)

300 350 350 350

Основы аранжировки при 
работе с компьютерными 
музыкальными 
программами
(индивидуальные занятия) 
(1 занятие в неделю)

1800 1850 1850 0

Основы аранжировки при 
работе с компьютерными 
музыкальными 
программами
(индивидуальные занятия) 
(2 занятия в неделю)

3550 3600 3600 0

"Музыкальная волна" 
(Основы аранжировки при 
работе с компьютерными 
музыкальными 
программами
(индивидуальные занятия) 
(1 занятие в неделю))

- - - 1950

"Музыкальная волна" 
(Основы аранжировки при 
работе с компьютерными 
музыкальными 
программами
(индивидуальные занятия) 
(2 занятия в неделю))

- - - 3700

Фольклорное пение 
(мелкогрупповые занятия) 1300 1350 1350 -

"Любава" (Фольклорное 
пение (мелкогрупповые 
занятия) (2 занятия в 
неделю))

- - - 1450

Народный танец 
(мелкогрупповые занятия)

1900 1950 1950 2100

Йога (мелкогрупповые 
занятия) (1 занятие в 
неделю)

- - - 1200

Йога (мелкогрупповые 
занятия) (2 занятия в 
неделю)

- - - 1800

9.2.

Цены (тарифы) на 
частично платные услуги 
(работы), оказываемые 
потребителям (по видам 
услуг (работ))

X X X X



Дополнительная информация

№п/п Наименование показателя 
деятельности Код ОСГУ Единица

измерения

Фактически достигнутое значение показателя

за отчетный 2021 год за предыдущий 2020 год

плановое
значение

кассовое
исполнение

Исполнение
по

отношению 
к плану, %

плановое
значение

кассовое
исполнение

Исполнени 
е по 

отношению 
к плану, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной

деятельности
10.1. Поступления - всего тыс.руб. 57 277,93 49 898,02 87,12 37 019,66 36 104,97 97,53

в том числе:

10.1.1. Субсидии на выполнение 
муниципального задания тыс.руб. 41 782,28 34 442,14 82,43 33 458,50 32 552,66 97,29

10.1.2. Целевые субсидии тыс.руб. 11 113,54 11 113,54 100,00 226,23 226,23 100,00
10.1.3. Бюджетные инвестиции тыс.руб. - - - - - -

10.1.4.

Поступления от оказания 
муниципальным 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, всего

тыс.руб. 2 298,68 2 284,30 99,37 1 619,58 1 619,19 99,98

в том числе: тыс.руб.

10.1.4.1.

Обучение по платным 
дополнительным 
образовательным 
программам (за рамками 
основных 
образовательных 
программ) для детей в 
возрасте от 3 до 18 лет.

тыс.руб. 2 298,68 2 284,30 99,37 1 619,58 1 619,19 99,98

10.1.5.
Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего

тыс.руб. 2 083,43 2 058,04 98,78 1 715,35 1 706,89 99,51

10.1.6. Поступления от 
реализации ценных бумаг тыс.руб. - - - - - -

11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности

11.1. Выплаты - всего тыс.руб. 56 807,42 49 421,51 87,00 36 836,58 35 921,88 97,52
в том числе:
Заработная плата 211 тыс.руб. 33 521,50 33 521,50 100,00 30 031,16 30 031,16 100,00
Прочие несоциальные 
выплаты персоналу в 
денежной форме

212 тыс.руб. 55,87 55,87 100,00 19,98 19,98 100,00

Начисления на выплаты по 
оплате труда 213 тыс.руб. 18 583,13 12 171,82 65,50 4 189,00 4 008,43 95,69

Услуги связи 221 тыс.руб. 45,65 44,74 98,01 45,08 43,94 97,47
Транспортные услуги 222 тыс.руб. - - - - - -
Коммунальные услуги 223 тыс.руб. 1 017,27 865,89 85,12 530,39 92,70 17,48
Работы, услуги по 
содержанию имущества 225 тыс.руб. 306,91 300,40 97,88 469,00 469,00 100,00

Прочие работы, услуги 226 тыс.руб. 586,40 572,02 97,55 509,95 509,95 100,00
страхование 227 тыс.руб. 5,78 5,78 100,00 5,89 5,89 100,00
Пособия по социальной 
помощи населению в 
натуральной форме

263 тыс.руб. 35,90 35,90 100,00 - - -

Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме

266 тыс.руб. 130,78 130,78 100,00 148,99 148,99 100,00

Социальные компенсации 
персоналу в натуральной 
форме

267 тыс.руб. 6,00 0,00 0,00 - - -

Налоги, пошлины сборы 291 тыс.руб. 881,87 446,95 50,68 446,15 151,24 33,90
штрафы за нарушение 
законодательства 
о налогах и сборах, 
законодательства 
о страховых взносах

292 тыс.руб. 794,31 446,35 56,19 40,91 40,91 100,00

штрафы за нарушение 
законодательства 
о закупках и нарушение 
условий контрактов 
(договоров)

293 тыс.руб. 13,19 6,56 49,73 3,64 3,25 89,29



№п/п Наименование показателя 
деятельности Код ОСГУ Единица

измерения

Фактически достигнутое значение показателя

за отчетный 2021 год за предыдущий 2020 год

плановое
значение

кассовое
исполнение

Исполнение
по

отношению 
к плану, %

плановое
значение

кассовое
исполнение

Исполнени 
е по 

отношению 
к плану, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Социальные компенсации 
персоналу в натуральной 
форме

267 тыс.руб. 6,00 0,00 0,00 - - -

Иные выплаты текущего 
характера физическим 
лицам 296 тыс.руб. - - - 44,90 44,90 100,00

Увеличение стоимости 
основных средств 310 тыс.руб. - - - 60,00 60,00 100,00

Увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов) 346 тыс.руб. 1,50 1,50 100,00 - - -

11.1.3.
Выплаты за счет 
бюджетных инвестиций - 
всего

тыс.руб.

11.1.4.

Выплаты за счет 
поступлений от оказания 
муниципальным 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе - всего

тыс.руб. 2 151,97 2 137,59 99,33 1 915,93 1 915,54 99,98

из них (по статьям 
КОСГУ):
Заработная плата 211 тыс.руб. 1 609,34 1 609,34 100,00 1 415,67 1 415,67 100,00
Начисления на выплаты 
по оплате труда 213 тыс.руб. 486,30 486,30 100,00 427,53 427,53 100,00

Коммунальные услуги 223 тыс.руб. 14,00 0,00 0,00 - - -
Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме

266 тыс.руб. 12,17 12,17 100,00 10,88 10,88 100,00

Налоги, пошлины сборы 291 тыс.руб. 7,07 7,07 100,00 3,30 3,30 100,00
Штрафы за нарушение 
законодательства 
о налогах и сборах, 
законодательства 
о страховых взносах

292 тыс.руб. 1,05 1,05 100,00 40,91 40,91 100,00

Штрафы за нарушение 
законодательства 
о закупках и нарушение 
условий контрактов 
(договоров)

293 тыс.руб. 6,94 6,56 94,52 3,64 3,25 89,29

Иные выплаты текущего 
характера физическим 
лицам

296 тыс.руб. 4,00 4,00 100,00 10,00 10,00 100,00

Иные выплаты текущего 
характера организациям 297 тыс.руб. 11,10 11,10 100,00 4,00 4,00 100,00

11.1.5.

Выплаты за счет 
поступлений от иной 
приносящей доход 
деятельности - всего

тыс.руб. 1 759,62 1 734,24 98,56 1 235,92 1 227,45 99,31

из них (по статьям 
КОСГУ):
Прочие несоциальные 
выплаты персоналу в 
денежной форме

212 тыс.руб. - - - 3,60 3,60 100,00

Услуги связи 221 тыс.руб. 42,35 41,44 97,85 45,08 43,94 97,47
Транспортные услуги 222 тыс.руб. - - - - - -
Коммунальные услуги 223 тыс.руб. 14,25 14,25 100,00 24,86 17,53 70,51
Работы, услуги по 
содержанию имущества 225 тыс.руб. 306,91 300,40 97,88 369,00 369,00 100,00

Прочие работы, услуги 226 тыс.руб. 586,40 572,02 97,55 509,95 509,95 100,00
страхование 227 тыс.руб. 5,78 5,78 100,00 5,89 5,89 100,00
Увеличение стоимости 
основных средств 310 тыс.руб. 386,03 386,03 100,00 30,90 30,90 100,00

Увеличение стоимости
горюче-смазочных
материалов 343 тыс.руб. 64,21 64,21 100,00 26,00 26,00 100,00



Дополнительная информация

№п/п Наименование показателя 
деятельности Код ОС ГУ Единица

измерения

Фактически достигнутое значение показателя

за отчетный 2021 год за предыдущий 2020 год

плановое
значение

кассовое
исполнение

Исполнение
по

отношению 
к плану, %

плановое
значение

кассовое
исполнение

Исполнени 
е по 

отношению 
к плану, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
иные выплаты текущего 
характера физическим 
лицам

296 тыс.руб. 4,00 4,00 100,00 54,90 54,90 100,00

Иные выплаты текущего 
характера организациям 297 тыс.руб. 13,43 11,10 82,65 4,00 4,00 100,00

Увеличение стоимости 
основных средств 310 тыс.руб. 386,03 386,03 100,00 90,90 90,90 100,00

Увеличение стоимости
горюче-смазочных
материалов 343 тыс.руб. 64,21 64,21 100,00 26,00 26,00 100,00

Увеличение стоимости 
строительных материалов 344 тыс.руб. 38,35 38,35 100,00 70,81 70,81 100,00

Увеличение стоимости 
мягкого инвентаря 345 тыс.руб. 16,66 13,08 78,51 4,46 4,46 100,00

Увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов)

346 тыс.руб. 292,89 292,89 100,00 145,37 145,37 100,00

Увеличение стоимости 
прочих материальных 
запасов однократного 
применения

349 тыс.руб. 7,29 7,29 100,00 - - -

из них:

11.1.1.

Выплаты за счет субсидии 
на выполнение 
муниципального задания - 
всего

тыс.руб. 41 782,29 34 442,14 82,43 33 458,50 32 552,66 97,29

из них (по статьям КОСГУ):

Заработная плата 211 тыс.руб. 29 843,66 29 843,66 100,00 28 615,49 28 615,49 100,00
Начисления на выплаты по 
оплате труда 213 тыс.руб. 9 151,06 2 739,75 29,94 3 756,52 3 575,95 95,19

Услуги связи 221 тыс.руб. 3,30 3,30 100,00 - - -

Коммунальные услуги 223 тыс.руб. 989,02 851,64 86,11 505,53 75,17 14,87
Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме

266 тыс.руб. 118,61 118,61 100,00 138,11 138,11 100,00

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

291 тыс.руб. 874,80 439,88 50,28 442,85 147,94 33,41

Штрафы за нарушение 
законодательства 
о налогах и сборах, 
законодательства 
о страховых взносах

292 тыс.руб. 793,26 445,30 56,14 - - -

Штрафы за нарушение 
законодательства 
о закупках и нарушение 
условий контрактов 
(договоров)

293 тыс.руб. 6,25 0,00 0,00 - - -

Иные выплаты текущего 
характера организациям 297 тыс.руб. 2,33 0,00 0,00 - - -

11.1.2.
Выплаты за счет 
использования целевых 
субсидий -всего

тыс.руб. 11 113,54 11 107,54 99,95 226,23 226,23 100,00

из них (по статьям КОСГУ):

Заработная плата 211 тыс.руб. 2 068,50 2 068,50 100,00 - - -

Прочие несоциальные 
выплаты персоналу в 
денежной форме

212 тыс.руб. 55,87 55,87 100,00 16,38 16,38 100,00

Начисления на выплаты по 
оплате труда 213 тыс.руб. 8 945,77 8 945,77 100,00 4,95 4,95 100,00

Работы, услуги по 225 тыс.руб. - - - 100,00 100,00 100,00
Пособия по социальной 
помощи населению в 
натуральной форме

263 тыс.руб. 35,90 35,90 100,00 - - -



Дополнительная информация

№п/п Наименование показателя 
деятельности Код ОСГУ Единица

измерения

Фактически достигнутое значение показателя

за отчетный 2021 год за предыдущий 2020 год

плановое
значение

кассовое
исполнение

Исполнение
по

отношению 
к плану, %

плановое
значение

кассовое
исполнение

Исполнени 
е по 

отношению 
к плану, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Увеличение стоимости 
строительных материалов 344 тыс.руб. 38,35 38,35 100,00 70,81 70,81 100,00

Увеличение стоимости 
мягкого инвентаря 345 тыс.руб. 16,66 13,08 78,51 4,46 4,46 100,00

J d c j  m - i c r m c  о  i u^llVIUL. I И

прочих оборотных запасов 
(материалов) 346 тыс.руб. 291,39 291,39 100,00 145,37 145,37 100,00

Увеличение стоимости 
прочих материальных 
запасов однократного

349 тыс.руб. 7,29 7,29 100,00 - - -

11.1.6.

Выплаты за счет 
поступлений от 
реализации ценных бумаг - 
всего

тыс.руб.



3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за бюджетным учреждением

Фактически достигнутое значение показателя

№п/п Наименование показателя Единица
измерения

за предыдущий 
2020год за отчетный 2021 год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения

1.1.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления

тыс.руб
41583,64

(46391,13)
41583,64
(34730,66)

41583,64
(34730,66)

41583,64
(34250,68)

1.2.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в аренду

тыс.руб

1.3.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.руб

1.4.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за 
счет средств, выделенных 
учредителем учреждению на 
указанные цели

тыс.руб

1.5.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за 
счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

тыс.руб

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения

2.1.
Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

тыс.руб
5637,60
(340,11)

5697,84
(216,10)

5697,84
(216,10)

6053,63
(303,57)

2.2.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, 
и переданного в аренду

тыс.руб



№п/п Наименование показателя Единица
измерения

Фактически достигнутое значение показателя

за предыдущий 
2020год за отчетный 2021 год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

2.3.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, 
и переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.руб

2.4.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного 
движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

тыс.руб
7417,89

(2322,01)
7417,89

(2085,23)
7417,89

(2085,23)
7546,89

(1853,66)
3. Информация о количестве и площади объектов недвижимого имущества, закрепленных за 

учреждением

3.1.

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

LUT.

4 4 4 4
в том числе:

3.1.1. здания ШТ. 1 1 1 1
3.1.2. стороения (сооружения) ШТ. 3 3 3 3
3.1.3. помещения ШТ.

3.2.

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

кв.м.

в том числе:
3.2.1. здания кв.м. 1454,3 1454,3 1454,3 1454,3
3.2.2. стороения(сооружения) кв.м. 20,8 20,8 20,8 20,8
3.2.3. помещения кв.м.

3.3.

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, 
и переданного в аренду

кв.м.

в том числе:
3.3.1. здания кв.м.
3.3.2. стороения(сооружения) кв.м.
3.3.3. помещения кв.м.

3.4.

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, 
и переданного в безвозмездное 
пользование

кв.м.

в том числе:
3.4.1. здания кв.м.
3.4.2. стороения кв.м.
3.4.3. помещения кв.м.



№п/п Наименование показателя Единица
измерения

Фактически достигнутое значение показателя

за предыдущий 
2020год за отчетный 2021 год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

4. Объем средств, полученных от р 
находящимся у учрежу

распоряжения в установленном порядке имуществом, 
ения на праве оперативного управления

4.1.

Объем средств, полученных от 
распоряжения в установленном 
порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления

тыс.руб

0 0 0 0

Директор

Главный бухгалтер 
муниципального бюджетного 
учреждения

Р.Е. Логвинова
(расшифровка подписи)

Е.В. Антонова
(расшифровка подписи)



8
12. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от "01" января 2022 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
А^ницшгалън^ бюджетное учреждение дополнительного образования 'Юрловская детская школа искусству имени 
Д. Б. Кабалевского _________________________________________________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование  ̂дополнительное детей и взрослых_________________________________________________________
Аренда и управление собстветтм или арендованным нежилым недвижимым имущество^м____________________
Предоставление посреднических услуг при купле- продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение 
или на договорной основе
Предоставление консультационных услуг при купле- продаже нежилого недвижимого имущества за 
вознаграждение или на договорной основе
Предоставление посреднических "услуг при аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение Тиш на 
договорной основе
Предоставление консультационных услуг при аренде нежилого недвижимого ймущёстваза вознаграждение Тиш 
на договорной основе

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг, не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ, оказание и 
выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Орловской области)

Периодичность ________________________________ Два раза в год_______________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального 

задания, установленной в муниципальном задании)

Форма по 
ОКУД 

Дата

Код по 
сводному 
реестру

По оквэд

По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД
По оквэд

Коды

0506001

01. 01.2022

543У4378

85.41

68. 20.2

68.31.12

68.31.32
68.31.22

68.31.42



Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги '  Код по общероссийскому
Реализация дополншпельных общеобразовательных предпрофессионалъных программ в области искусств базовому или
2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному перечню
Физические лица, имеющие необходимые^ для освоения соответствующей образовательной программы услуг (работ)
творческие^ способности и физтеские данные^____________________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

42.Д44.0

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
и задании на 

год

исполне
но на 
отчет

ную дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклоненияВид программы 

(наименование 
показателя)

Категория Программа

Формы 
образования и 

формы
наимено

вание код
потребителей (наименова

ние
показателя)

реализаиии (наименова
ние

показателя)
( наименование 

показателя)
образователън

ых программ 
(наименование 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- - - - - - - - - - - - - -



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Среднег
одовой
размер
платы
(цена,

тариф),
руб.

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ной задании 

на год

исполне
но на 
отчет

ную дату

допуст
имое

(возмо
жное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклоне

нияВид программы 
(наименование 

показателя)

Категория Программа

Формы 
образования и 

формы
наимено

вание кодпотребителей
(наименование

показателя)

(наименова
ние

показателя)

реализации 
образователън 

ых программ 
(наименование 

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8021120.9 
9.0.ББ55А 
Д96000

Не указано Не указано

Декоратив
но-

прикладное
творчеств

о

Очная -
Количество

человеко-часов
Человеко

час 539 13 962 13962 1396 - -



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому
Реализация дополнштльных общеобразовательна предпрофессиональных программ в области искусств базовому или
2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному перечню
Физические лица, имеющие необходимые^ для освоения соответствующей образовательной программы услуг (работ)
творческие^ способности и физические данные____________________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

42.Д44.0

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
и задании на 

год

исполне
но на 
отчет

ную дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклоненияВид программы 

(наименование 
показателя)

Категория Программа

Формы 
образования и 

формы
наимено

вание код
потребителей (наименова

ние
показателя)

реализации (наименова
ние

показателя)
( наименование 

показателя)
образовательн 

ых программ 
(наименование 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

- - - - - - - - - - - - - -



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Среднег
одовой
размер
платы
(цена,

тариф),
руб.

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ной задании 

на год

исполне
но на 
отчет

ную дату

допуст
имое

(возмо
жное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклоне

нияВид программы 
(наименование 

показателя)

Категория Программа

Формы 
образования и 

формы
наимено

вание код
потребителей
(наименование

показателя)

(наименова
ние

показателя)

реализации 
образователън 

ых программ 
(наименование 

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8021120.9
9.0.ББ55Л

Б60000
Не указано Не указано

Духовые и 
ударные 

инструмен 
ты

Очная -
Количество

человеко-часов
Человеко

час 539 13 209 13563 1321 - - -



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополншпельных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые^ для освоения соответствуй образовательной программы
творческие способности и физические данные____________________________________

Код по общероссийскому 
базовому или 
региональному перечню 
услуг (работ)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

42.Д44.0

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
и задании на 

год

исполне
но на 
отчет

ную дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклоненияВид программы 

(наименование 
показателя)

Категория Программа

Формы 
образования и 

формы
наимено

вание код
потребителей (наименова

ние
показателя)

реализации (наименова
ние

показателя)
( наименование 

показателя)
образователън

ых программ 
(наименование 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- - - - - - - - - - - - - -



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Среднег
одовой
размер
платы
(цена,

тариф),
руб.

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ной задании 

на год

исполне
но на 
отчет

ную дату

допуст
имое

(возмо
жное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклоне

нияВид программы 
(наименование 

показателя)

Категория Программа

Формы 
образования и 

формы
наимено

вание код
потребителей
(наименование

показателя)

(наименова
ние

показателя)

реализации 
образователън 

ых программ 
(наименование 

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8021120.9
9.0.ББ55А
Д40000

Не указано Не указано Живопись Очная -
Количество

человеко-часов
Человеко

час 539 17 556 17676 1756 - -



Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессионалъных программ в области искусств
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические  ̂лица, имеющие необходимые^ для освоения соответствующей образовательной программы 
творческие способности и физические данные____________________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому или 
региональному перечню 
работ (услуг)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

42.Д44.0

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
и задании на 

год

исполне
но на 
отчет

ную дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклоненияВид программы 

(наименование 
показателя)

Категория Программа

Формы 
образования и 

формы
наимено

вание код
потребителей (наименова

ние
показателя)

реализации (наименова
ние

показателя)
( наименование 

показателя)
обуазователън

ых программ 
(наименование 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- - - - - - - - - - - - - -



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Среднег
одовой
размер
платы
(цена,

тариф),
руб.

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ной задании 

на год

исполне
но на 
отчет

ную дату

допуст
имое

(возмо
жное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклоне

нияВид программы 
(наименование 

показателя)

Категория Программа

Формы 
образования и 

формы
наимено

вание код
потребителей
(наименование

показателя)

(наименова
ние

показателя)

реализации 
образователън 

ых программ 
(наименование 

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8021120.9
9.0.ББ55А

320000
Не указано Не указано Искусство

театра Очная Количество
человеко-часов

Человеко
час 539 18 436 16998 1844 -



Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессионалъных программ в области искусств базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному перечню
Физические лица, имеющие  ̂необходимые^ для освоения соответствующей образовательной программы работ (услуг)
творческие^ способности и физические данные____________________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

42.Д44.0

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
и задании на 

год

исполне
но на 
отчет

ную дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклоненияВид программы 

(наименование 
показателя)

Категория Программа

Формы 
образования и 

Формы
наимено

вание код
потребителей (наименова

ние
показателя)

реализации (наименова
ние

показателя)
( наименование 

показателя)
образователън

ых программ 
(наименование 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- - - - - - - - - - - - - -



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Среднег
одовой
размер
платы
(цена,

тариф),
руб.

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ной задании 

на год

исполне
но на 
отчет

ную дату

допуст
имое

(возмо
жное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклоне

нияВид программы 
(наименование 

показателя)

Категория Программа

Формы 
образования и 

Формы
наимено

вание код
потребителей
(наименование

показателя)

(наименова
ние

показателя)

реализации 
образовательн 

ых программ 
(наименование 

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8021120.9
9.0.ББ55А

Г84000
Не указано Не указано

Музыкалън
ый

фольклор
Очная -

Количество
человеко-часов

Человеко
час 539 15 539 15813 1554 - - -



Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому
Реализация дополнительных общеобразователышх предпрофессиональных программ в области искусств базовому или
2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному перечню
Физические лица, имеющие необходимые^ для освоения соответствующей образовательной программы услуг (работ)
творческие^ способности и физические^ данные^____________________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

42.Д44.0

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
и задании на 

год

исполне
но на 
отчет

ную дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклоненияВид программы 

(наименование 
показателя)

Категория Программа

Формы 
образования и 

формы
наимено

вание код
потребителей (наименова

ние
показателя)

реализации (наименова
ние

показателя)
( наименование 

показателя)
образователън

ых программ 
(наименование 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- - - - - - - - - - - - - -



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Среднег
одовой
размер
платы
(цена,

тариф),
руб.

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ной задании 

на год

исполне
но на 
отчет

ную дату

допуст
имое

(возмо
жное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклоне

нияВид программы 
(наименование 

показателя)

Категория Программа

Формы 
образования и 

формы
наимено

вание
кодпотребителей

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

реализации 
образователън 

ых программ 
(наименование 

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8021120.9
9.0.ББ55А

В16000
Не указано Не указано

Народные
инструмен

ты
Очная -

Количество
человеко-часов

Человеко
час 539 19130 18946 1930 - -



Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги ' Код по общероссийскому
Реализация дополнительных общеобразовательна предпрофессионалъных программ в области искусству базовому или
2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному перечню
Физические лица, имеющие  ̂необходимые^ для освоения соответствующей образовательной программы работ (услуг)
творческие^ способности и физические данные’____________________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
и задании на 

год

исполне
но на 
отчет

ную дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклоненияВид программы 

(наименование 
показателя)

Категория Программа

Формы 
образования и 

формы
наимено

вание кодпотребителей (наименова
ние

показателя)

реализации (наименова
ние

показателя)
( наименование 

показателя)
образователън 

ых программ 
(наименование 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- - - - - - - - - - - - - -

42.Д44.0



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Среднег
одовой
размер
платы
(цена,

тариф),
руб.

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ной задании 

на год

исполне
но на 
отчет

ную дату

допуст
имое

(возмо
жное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклоне

нияВид программы 
(наименование 

показателя)

Категория Программа

Формы 
образования и 

формы
наимено

вание кодпотребителей
(наименование

показателя)

(наименова
ние

показателя)

реализации 
образователън 

ых программ 
(наименование 

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8021120.9
9.0ББ55А
Б04000

Не указано Не указано
Струнные
инструмен

ты
Очная -

Количество
человеко-часов

Человеко
час 539 10 005 9787 1001 - - -



Раздел 8

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессионалъных программ в области искусств базовому или
2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному перечню
Физические лица, имеющие  ̂необходимые^ для освоения соответствующей образовательной программы услуг (работ)
творческие^ способности и физические данные____________________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

42.Д44.0

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
и задании на 

год

исполне
но на 
отчет

ную дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклоненияВид программы 

(наименование 
показателя)

Категория Программа

Формы 
образования и 

формы
наимено

вание код
потребителей (наименова

ние
показателя)

реализации (наименова
ние

показателя)
( наименование 

показателя)
образователън 

ых программ 
(наименование 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- - - - - - - - - - - - - -



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Среднег
одовой
размер
платы
(цена,

тариф),
руб.

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ной задании 

на год

исполне
но на 
отчет

ную дату

допуст
имое

(возмо
жное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклоне

нияВид программы 
(наименование 

показателя)

Категория Программа

Формы 
образования и 

формы
наимено

вание код
потребителей
(наименование

показателя)

(наименова
ние

показателя)

реализации 
образователън 

ых программ 
(наименование 

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8021120.9
9.0.ББ55А

А48000
Не указано Не указано Фортепиан

о Очная -
Количество

человеко-часов
Человеко

час 539 14 367 14251 1437 - - -



Раздел 9

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств базовому или
2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному перечню
Физические лица, имеющие необходимые^ для освоения соответствующей образовательной программы услуг (работ)
творческие способности и физические данные____________________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

42.Д44.0

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
и задании на 

год

исполне
но на 
отчет

ную дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклоненияВид программы 

(наименование 
показателя)

Категория Программа

Формы 
образования и 

формы
наимено

вание код
потребителей (наименова

ние
показателя)

реализации (наименова
ние

показателя)
( наименование 

показателя)
образователън

ых программ 
(наименование 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- - - - - - - - - - - - - -



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Среднег
одовой
размер
платы
(цена,

тариф),
руб.

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ной задании 

на год

исполне
но на 
отчет

ную дату

допуст
имое

(возмо
жное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклоне

нияВид программы 
(наименование 

показателя)

Категория Программа

Формы 
образования и 

формы
наимено

вание код
потребителей
(наименование

показателя)

(наименова
ние

показателя)

реализации 
образователън 

ых программ 
(наименование 

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8021120.9
9.0.ББ55А
Ж08000

Не указано Не указано

Хореограф
ическое

творчеств
о

Очная - Количество
человеко-часов

Человеко
час 539 23 244 23294 2324 - - -



Раздел 10

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому
Реализация дополнительна общеобразовательных предпрофессионалъных программ в области искусств базовому или
2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному перечню
Физические лица, имеющие необходимые^ для освоения соответствуй образовательной программы____  услуг (работ)
творческие способности и физические данные_____________________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

42.Д44.0

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
и задании на 

год

исполне
но на 
отчет

ную дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклонен

ИЯ
Вид программы 
(наименование 

показателя)

Категория Программа

Формы 
образования и 

формы
наимено

вание код
потребителей (наименова

ние
показателя)

реализации (наименова
ние

показателя)
( наименование 

показателя)
образователън
ых программ 

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- - - - - - - - - - - - - -



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Сре
днег
одов
ой

разм
ер

плат
ы

(цен
а,

тари
Ф),

РУб-

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ной задании 

на год

исполне
но на 
отчет

ную дату

допуст
имое

(возмо
жное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклоне

нияВид программы 
(наименование 

показателя)

Категория Программа

Формы 
образования и 

формы
наимено

вание кодпотребителей
(наименование

показателя)

(наименова
ние

показателя)

реализации 
образователън 

ых программ 
(наименование 

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8021120.9
9.0.ББ55Л

Г28000
Не указано Не указано Хоровое

пение Очная -
Количество

человеко-часов
Человеко

час 539 23 016 22354 2302 - - -


