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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва» г. Перми
Виды деятельности муниципального учреждения
Образование в области спорта и отдыха
Деятельность в области спорта прочая

4L v

^

Коды
Форма по ОКУД
Дата
Код
по
сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

24.05.2018г.
57308575
85.41.1
93.19

Ч асть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация дополнительных предпрофесснональных программ в области физической культуры и спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области
физической культуры и спорта

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

42.Д42.0

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.
3 . 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

единица измерения
наименование показателя

1
8010120.99.0.ББ54ААООООО

8010120.99.0.ББ54АА08000

8010120.99.0. ББ54АВ56000

8010120.99.0.ББ54АВ64000

8010120.99.0.ББ54АГ52000

8010120.99.0.ББ54АГ60000

8010120.99.0.ББ54АГ52000

8010120.99.0.ББ54ЛГ60000

наименование
показателя

2
обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

3
игровые виды спорта:
бадмшггон

обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

игровые виды спорта:
бадминтон

наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя

4
этап начальной
подготовки

тренировочный
этап

обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

спортивные единоборства: этап начальной
дзюдо, этап начальной
подготовки
подготовки

обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

спортивные единоборства: тренировочный
дзюдо
этап

обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

циклические, скоростносиловые виды спорта и
многоборья: легкая
атлетика

этап начальной
подготовки

обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

циклические, скоростно
силовые виды спорта и
многоборья: легкая
атлетика

тренировочный
этап

обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-шюалидов

циклические, скоростно
силовые виды спорта и
многоборья: тяжелая
атлетика

этап начальной
подготовки

обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и

циклические, скоростносиловые виды спорта и
многоборья: тяжелая

тренировочный
этап

5
очная

очная

очная

очная

очная

очная

очная

очная

6

наименование показателя

очередной
финансовый
год (2018
год)

первый год
планового
периода
(20 1 9 год)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги, в
пределах которых
муниципальное задание
считается выполненным

второй год
планового в
периода
процентах
(2020 год)

нанмснова
нис

код по
ОКЕИ

7
доля детей, осваивающих дополнительные
образовательные программы в образовательном
учреждении

8
процент

9
744

10
75

11
75

12
75

13
20

доля родителей (законных представ1ггелей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой образовательной услуги

процент

744

70

70

70

20

доля детей, осваивающих дополтггельные
образовательные программы в образовательном
учреждении

процент

744

75

75

75

20

доля детей, ставник победителями и призерами
краевых, всероссийских и международных

процент

744

5

5

5

20

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

процент

744

70

70

70

20

доля детей, осваивающих дополнительные
образовательные программы в образовательном
учреждении

процент

744

75

75

75

20

доля родителей (законных представителей),
удовлетворс1П1ЫХ условиями и качеством
предоставляемой образовательной услуги

процент

744

70

70

70

20

доля детей, осваивающих дополнительные
образовательные программы в образовательном
учреждении

процент

744

75

75

75

20

доля детей, ставших побед!ггелями и призерами
краевых, всероссийских и международных
мероприятий

процеггг

744

5

5

5

20

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

процигг

744

70

70

70

20

доля детей, осваивающих дополнительные
образовательные программы в образовательном
учреждении

процент

744

75

75

75

20

доля род(ггелей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой образовательной услуги

процент

744

70

70

70

20

доля детей, осваивающих дополнительные
образовательные программы в образовательном
учреждетш

процеггг

744

75

75

75

20

доля детей, ставших победителями и призерами
краевых, всероссийских и международных
мероприятий

процент

744

5

5

5

20

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

процент

744

70

70

70

20

доля детей, осваивающих дополнительные
образовательные программы в образовательном
учреждении

npoueirr

744

75

75

75

20

доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
1грсдоставляемой образовательной услуги

процеггг

744

70

70

70

20

доля детей, осваивающих дополнительные
образовательные программы в образовательном
учреждении

процент

744

75

75

75

20

в абсолютных
показателях

14

детей-и!гаалидов

8010120.99.0.ББ54ЛВ56000

8010120.99.0.ББ54АВ64000

атлетика

обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

спортивные единоборства: этап начальной
кикбоксинг
подготовки

обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

спортивные единоборства: тренировочный
кикбоксинг
этап

очная

очная

доля детей, ставших победителями и призерами
краевых, всероссийских и международных
мероприятий

процент

744

5

5

5

20

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

ПрОЦС1ГГ

744

70

70

70

20

доля детей, осваивающих дополнительные
образовательные программы в образовательном
учреждении

процеш-

744

75

75

75

20

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

процент

744

70

70

70

20

доля детей, осваивающих дополнительные
образовательные программы в образовательном
учреждешш

процент

744

75

75

75

20

доля детей, ставших победителями и призерами
краевых, всероссийских и международных
мероприятий

процент

744

5

5

5

20

доля родителей (законных представ1ггелей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой образовательной услуги

процент

744

70

70

70

20

3 .2 . Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя
наименование

I

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

наименование

Значение показателя объема муниципальной услуги

единица измерения

очередной финансовый
год (2018 год)

первый год планового
периода (2019 год)

второй год планового
периода (2020 год)

наименование
на

иаименова
нне

код по
ОКЕИ

7
количество человеко-часов

8
человеко
час

9
539

10
47 859

11
47 859

12
47 880

13
47 880

14
47 880

15
4 7 880

среднсгодово
отчетную
е
дату

среднегодов
отчетную
ое
дату

среднегодовое отчетную
дату

второй
год
очередной
первый год
плановог в
финансовый
планового
год (2018 периода (2019
периода ах
год)
год)
(2020

в
абсолют
показатс
лях

год)

2
обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

3
игровые виды спорта:
бадминтон

4
этап начальной
подготовки

5
очная

обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

игровые виды спорта:
бадмшггон

тренировочный
этап

очная

количество человеко-часов

человеко
час

539

33 768

33 768

33 768

33 768

33 768

33 768

1 688

8 0 10120.99.0.ББ 54А А 08000

обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

спортивные единоборства: этан начальной
дзюдо, этап начальной
подготовки
подготовки

очная

количество человеко-часов

человеко-

539

81 277

81 277

81396

81 396

81 396

81 396

4 064

8010120.99.0.Б Б 54А В 56000

обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

спортивные единоборства: тренировочный
дзюдо
этап

очная

количество человеко-часов

человекочае

539

58 189

58 189

58 212

58 212

58 212

58 212

2 909

80 1 0 1 20.99.0.ББ 54А В 64000

обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

циклические, скоростно
силовые виды спорта и
многоборья: легкая
атлетика

этан начальной
подготовки

очная

количество человеко-часов

человеко
час

539

77 035

77 035

77 112

77 112

77 112

77 112

3 852

8 0 1 0 1 2 0 .9 9 .0 . ББ54АГ52000

обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

циклические, скоростно
силовые виды спорта и
многоборья: легкая
атлетика

тренировочный
этап

очная

количество человеко-часов

человеко
час

539

124 221

124 221

124 236

124 236

124 236

124 236

62 1 1

8 0 1 0 1 2 0 .9 9 .0 . ББ54 АГ60000

обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

циклические, скоростно
силовые виды спорта и
многоборья: тяжблая
атлетика

этап начальной
подготовки

очная

количество человеко-часов

человеко
час

539

5 040

5 040

5 040

5 040

5 040

5 040

252

8010120.99.0.ББ 54А Г 52000

обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

циклические, скоростно
силовые виды спорта и
многоборья: тяжелая
атлетика

тренировочный
этап

очная

количество человеко-часов

человеко
час

539

5 040

5 040

5 040

5 040

5 040

5 040

252

80 1 0 1 20.99.0.ББ54АГ60000

обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

спортивные единоборства: этап начальной
кикбоксинг
подготовки

очная

количество человеко-часов

человеко
час

539

26615

26 615

26 880

26 880

26 880

26 880

1331

8010120.99.0.ББ 54А В 56000

обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

спортивные единоборства: тренировочный
кикбоксинг
этап

очная

количество человеко-часов

человеко
час

539

27 171

2 7 171

27216

27 216

27216

27 216

1 359

80 1 0 1 20.99.0.ББ 54А В 64000

8 0 1 0 1 20.99.0.ББ 54 ААООООО

6

на

-----допустимые----(возможные)
отклонения от
установленных

Объем доходов от платной
деятельности

16

17

18

19

20
2 393

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях).
3.3.1. Очередной фипасовый год (2018)

Уникальный номер реестровой записи

1
8010120.99.0.ББ54АА00000
8010120.99.0.ББ54АА08000
8010120.99.0.ББ54АВ56000
8010120.99.0.ББ54АВ64000
8010120.99.0.ББ54АГ52000
8010120.99.0.ББ54АГ60000
8010120.99.0.ББ54АГ52000
8010120.99.0.ББ54АГ60000
8010120.99.0.ББ54АВ56000
8010120.99.0.ББ54АВ64000

Нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги на 1 потребителя
муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги

ед. изм.

сумма, руб.

ед. изм.

значение показателей

2
руб.

3

4
человеко-час
человеко-час
человеко-час
человеко-час
человеко-час
человеко-час
человеко-час
человеко-час
человеко-час
человеко-час

5
47 859
33 768
81 277
58 189
77 035
124 221
5 040
5 040
26 615
27 171

i l l ® !■}•'■

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

43,06
66,32
43,06
66,32
43,06
66,32
43,06
66,32
43,06
66,32

шш

итого

Финансовое обеспечение
муниципальной услуги, руб.
бюджет города
Перми
6
2 060 808,54
2 239 493,76
3 499 787,62
3 859 094,48
3 317 127,10
8 238 336,72
217 022,40
334 252,80
1 146 041,90
1 801 980,72
26 713 946,04

межбюджетные
трансферты
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Затраты на уплату
налогов, руб

Норматиные затраты на
содержание
муниципального
имущества, руб.

8

9

3 883 915,39

272 937,55

Справочно:
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за отчетный год (руб.) 0,00.
3.3.2. Первый год планового периода (2019)

Уникальный номер реестровой записи

1
80Ю12О.99.0.ББ54АА00000
8010120.99.0.ББ54АА08000
8010120.99.0.ББ54АВ56000
8010120.99.0.ББ54АВ64000
8010120.99.0.ББ54АГ52000
8010120.99.0.ББ54АГ60000
8010120.99.0.ББ54АГ52000
8010120.99.0.ББ54АГ60000
8010120.99.0.ББ54АВ56000
8010120.99.0.ББ54АВ64000

Нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги на 1 потребителя
муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги

ед. изм.

сумма, руб.

ед. изм.

значение показателей

2
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

3

4
человеко-час
человеко-час
человеко-час
человеко-час
человеко-час
человеко-час
человеко-час
человеко-час
человеко-час
человеко-час

5
47 880
33 768
81 396
58 212
77 112
124 236
5 040
5 040
26 880
27 216

43,06
66,32
43,06
66,32
43,06
66,32
43,06
66,32
43,06
66,32

итого

Уникальный номер реестровой записи

1

Нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги на 1 потребителя
муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги

ед. изм.

сумма, руб.

ед. изм.

значение показателей

2

3

4

5

Финансовое обеспечение
муниципальной услуги, руб.
бюджет города
Перми
6
2 061 712,80
2 239 493,76
3 504 911,76
3 860 619,84
3 320 442,72
8 239 331,52
217 022,40
334 252,80
1 157 452,80
1 804 965,12
26 740 205,52

межбюджетные
трансферты
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Финансовое обеспечение
муниципальной услуги, руб.
бюджет города
Перми
6

межбюджетные
трансферты
7

Затраты на уплату
налогов, руб

Норматиные затраты на
содержание
муниципального
имущества, руб.

8

9

3 883 915,39

272 937,55

Затраты на уплату
налогов, руб

Норматиные затраты на
содержание
муниципального
имущества, руб.

8

9

8010120.99.0.ББ54АА00000
8010120.99.0.ББ54АА08000
8010120.99.0.ББ54АВ56000
8010120.99.0.ББ54АВ64000
8010120.99.0.ББ54АГ52000
8010120.99.0.ББ5 4АГ60000
8010120.99.0.ББ54АГ52000
8010120.99.0.ББ54АГ60000
8010120.99.0.ББ54АВ56000
8010120.99.0.ББ54АВ64000

руб.
руб.

____ _
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

43,06
66,32
43,06
66,32
43,06
66,32
43,06
66,32
43,06
66,32

человеко-час
человеко-час
человеко-час
человеко-час
человеко-час
человеко-час
человеко-час
человеко-час
человеко-час
человеко-час

47 880
33 768
81 396
58 212
77 112
124 236
5 040
5 040
26 880
27 216

2 061 712,80
2 239 493,76
3 504 911,76
3 860 619,84
3 320 442,72
8 239 331,52
217 022,40
334 252,80
1 157 452,80
1 804 965,12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 883 915,39

272 937,55

итого
26 740 205,52
0,00
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление администрации города Перми от 30.11.2007 г. № 502 "О порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)"
Постановление администрации города Перми от 13.11.2017 г. № 1031 "Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, значений отраслевых корректирующих коэффициентов, размера нормативных затрат на содержание
муниципального имущества, уплату налогов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и значений натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание
муниципальной услуги "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"
Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 г. № 891 "Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта", нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов"
Постановление Администрации г. Перми от 23.12.2009 N 1009 (ред. от 26.03.2018) "Об утверждении Порядка предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое
обеспечение выполнения ими муниципального задания из бюджета города Перми, Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на
иные цели из бюджета города Перми"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги:
Способ информирования
1. Сеть Интернет на официальном
сайте государственных
(муниципальных) учреждений www.
bus.gov.ru

Состав размещаемой информации
Требования к порядку формирования структурированной информации о
государственном (муниципальном) учреждении, информации, указанная в абзаце
пункта 15.1 Порядка предоставления информации государственным (муниципальным)
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения
указанного сайта, утвержденного приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 21.07.2011 № 86н

Частота обновления информации
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011№ 86н "Об
утверждении порядка предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети
Интернет и ведения указанного сайта"

5. Размер платы (цены, тарифа) за оказание муниципальной услуги (услуг) в случаях, если федеральным законом предусмотрено взимание платы в рамках установленного муниципального задания.

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены,тарифа)
5.3. Значения размера платы (цен,тарифов):
Уникальный номер реестровой записи

Размер платы (цены, тарифа), руб.

5.4. Объем муниципальной услуги, оказываемой потребителю за взимание платы:
Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Уникальный номер реестровой записи

показатели
объема

финансовое
финансовое
обеспеченение
обеспеченение
показатели объема
муниципальной услуги,
муниципальной услуги,
тыс.руб
тыс.руб

показатели
объема

финансовое
обеспеченение
муниципальной
услуги, тыс.руб

6. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением ) муниципального задания.
6.1. Корректировка объема муниципальной услуги очередного финансового года за квартал (в натуральных и стоимостных показателях):

Нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги на 1 потребителя
муниципальной услуги, руб.

Показатели объема муниципальной услуги (в натуральных
показателях), (+; -)

Объем финансового обеспечения
Финансовое обеспечение на
на оказание муниципальной
оказание муниципальной
услуги, подлежащий
услуги с учетом корректировки
корректировке (+; -), руб.
муниципального задания, руб.

Уникальный номер реестровой
записи
месяц

месяц

месяц

значение
показателя

значение
показателя

значение
показателя

2
январь
43,06
январь
66,32
январь
43,06
январь
66,32
январь
43,06
январь
66,32
январь
43,06
январь
66,32
январь
43,06
январь
66,32

3
февраль
43,06
февраль
66,32
февраль
43,06
февраль
66,32
февраль
43,06
февраль
66,32
февраль
43,06
февраль
66,32
февраль
43,06
февраль
66,32

4
март
43,06
март
66,32
март
43,06
март
66,32
март
43,06
март
66,32
март
43,06
март
66,32
март
43,06
март
66,32

месяц

месяц

месяц

значение
показателя

значение
показателя

значение
показателя

6
январь
0
январь
0
январь
-24
январь
0
январь
-41
январь
0
январь
0
январь
0
январь
-85
январь
0

7
февраль
-21
февраль
0
февраль
-72
февраль
-23
февраль
-18
февраль
-15
февраль
0
февраль
0
февраль
-70
февраль
-36

8
март
0
март
0
март
-23
март
0
март
-18
март
0
март
0
март
0
март
-110
март
-9

бюджет города
Перми

межбюджетны
е трансферты

бюджет города
Перми

9
-904,26

10

11
2 060 808,54

ед.изм.

1
80Ю12О.99.0.ББ54АА00000
8010120.99.0.ББ54АА08000
8010120.99.0.ББ54АВ56000
8010120.99.0.ББ54АВ64000
8010120.99.0.ББ54АГ52000
8010120.99.0.ББ54АГ60000
8010120.99.0.ББ54АГ52000
8010120.99.0.ББ54АГ60000
8010120.99.0.ББ54АВ56000
8010120.99.0.ББ54АВ64000

6.2. Иные основания для корректировки муниципального задания:

5
чел-час
чел-час
чел-час
чел-час
чел-час
чел-час
чел-час
чел-час
чел-час
чел-час

0,00

2 239 493,76

-5 124,14

3 499 787,62

-1 525,36

3 859 094,48

-3 315,62

3 317 127,10

-994,80

8 238 336,72

0,00

217 022,40

0,00

334 252,80

-11 410,90

1 146 041,90

-2 984,40

1 801 980,72

межбюджетн
ые
трансферты

12

Раздел 2.
1. Н аименование муниципальной услуги:

Спортивная подготовка по неолнмпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

55.002.0

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.
3 .1 . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

единица измерения
наименование показателя

1
9 3 19000.99.0.БВ28АБ32000

2
кикбоксинг

9319000.99.0. БВ28АБЗ 3000

кикбоксинг

наименование
показателя

3

наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя

4

5
этап
совсршенствова
иия
спортивного
мастерства

6

этап высшего
спортивного
мастерства

наименование показателя

очередной
финансовый
год (2018 год)

первый год
планового
периода
(2019 год)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги, в
пределах которых
муниципальное задание
считается выполненным

второй год
планового в
периода
процентах
(2020 год)

наимсиова
ннс

код по
ОКЕИ

7
доля лиц прошедших спортивную подготовку на
этапе совершенствования спортивного мастерства
и зачисленных па этап высшего спортивного
мастерства

8
процент

9
744

10
5

11
5

12
5

доля лиц, проходящих спортивную подготовку,
выполшшших требования федерального стандарта
спортивной подготовки по соответствующему виду
спорта, по результатам реализации программ
спортивной подготовки на этапе высшего
спортивного мастерства

процент

744

100

100

100

13

в абсолютных
показателях

14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи
наименование показателя

1
9 3 19000.99.0.БВ28АБ32000

2
кикбоксинг

9 3 1900О.99.0.БВ28ЛБ33000

кикбоксинг

наименование
показателя

3

наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя

4

5
этап
совершенствова
иия
спортивного
мастерства
этап высшего
спортивного
мастерства

6

единица измерения

очередной финансовый год
(2018 год)

наименова
ннс

код по
ОКЕИ

на
среднегодовое отчетную
дату

7
число лиц, прошедших спортивную подготовку на
этапах спортивной подготовки

8
человек

9
792

10
11

И

12

11

11

13
11

14
И

15
11

число лиц, прошедших спортивную подготовку на
этапах спортивной подготовки

человек

792

4

4

4

4

4

4

первый год планового
периода (20 1 9 год)

второй год планового
периода (2020 год)

наименование показателя
среднегодов
ОС

на
отчетную
дату

— дииуишмыс----(возможные)
отклонения от
установленных

Объем доходов о т платной
деятельности, руб.

Значение показателя объема муниципальной услуги

на
среднегодовое отчетную
дату

очередной
финансовый
год (2018
год)

16

второй
год
первый год
плановог в
планового
о
процент
периода (2019
периода ах
год)
(2020
год)
17

18

19

в
абсолют
ных
показате
лях

20

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях).
3.3.1. Очередной финасовый год (2018)

Уникальный номер реестровой записи

Нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги на 1 потребителя
муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги

ед. изм.

сумма, руб.

ед. изм.

значение показателей

2
руб.
руб.

3

4
человек
человек

5
11
4

1
9319000.99.0.БВ28АБ32000
931900С).99.0.БВ28АБ33000

75 791,71
108 397,34

итого

Финансовое обеспечение
муниципальной услуги, руб.
бюджет города
Перми
6
833 708,81
433 589,36
1 267 298,17

межбюджетные
трансферты
7
0,00
0,00
0,00

Затраты на уплату
налогов, руб

Норматиные затраты на
содержание
муниципального
имущества, руб.

8

9

0,00

0,00

Справочно:
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за отчетный год (руб.) 0,00.
3.3.2. Первый год планового периода (2019)

Уникальный номер реестровой записи

Нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги на 1 потребителя
муниципальной услуги

1
9319000.99.0.БВ28АБ32000
9319000.99.0.БВ28АБ33000

Показатели объема муниципальной услуги

ед. изм.

сумма, руб.

ед. изм.

значение показателей

2
руб.
руб.

3

4
человек
человек

5
11
4

75 791,71
108 397,34

итого

Финансовое обеспечение
муниципальной услуги, руб.
бюджет города
Перми
6
833 708,81
433 589,36
1 267 298,17

межбюджетные
трансферты
7
0,00
0,00
0,00

Затраты на уплату
налогов, руб

Норматиные затраты на
содержание
муниципального
имущества, руб.

8

9

0,00

0,00

Затраты на уплату
налогов, руб

Норматиные затраты на
содержание
муниципального
имущества, руб.

8

9

0,00

0,00

3.3.3. Второй год планового периода (2020)

Уникальный номер реестровой записи

1
9319000.99.0.БВ28АБ32000
931900О.99.0.БВ28АБ33000
итого

Нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги на 1 потребителя
муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги

ед. изм.

сумма, руб.

ед. изм.

значение показателей

2
руб.
руб.

3

4
человек
человек

5
11
4

75 791,71
108 397,34

Финансовое обеспечение
муниципальной услуги, руб.
бюджет города
Перми
6
833 708,81
433 589,36
1 267 298,17

межбюджетные
трансферты
7
0,00
0,00
0,00

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление администрации города Перми от 30.11.2007 г. № 502 "О порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)"
Постановление администрации города Перми от 25.10.2017 г. № 949 "Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта", "Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, значений отраслевых корректирующих коэффициентов и значений натуральных норм,
используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта", "Спортивная подготовка по неолимпийским видам
спорта"

Постановление администрации города Перми от 07.11.2016 г. № 987 "Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг "Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта", "Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта" (в редакции от 10.10.2017 № 814)
Постановление Администрации г. Перми от 23.12.2009 N 1009 (ред. от 26.03.2018) "Об утверждении Порядка предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое
обеспечение выполнения ими муниципального задания из бюджета города Перми, Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на
иные цели из бюджета города Перми"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги:
Способ информирования
1. Сеть Интернет на официальном
сайте государственных
(муниципальных) учреждений www.
bus.gov.ru

Состав размещаемой информации
Требования к порядку формирования структурированной информации о
государственном (муниципальном) учреждении, информации, указанная в абзаце
пункта 15.1 Порядка предоставления информации государственным (муниципальным)
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения
указанного сайта, утвержденного приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 21.07.2011 № 86н

Частота обновления информации
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011№ 86н "Об
утверждении порядка предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети
Интернет и ведения указанного сайта"

5. Размер платы (цены, тарифа) за оказание муниципальной услуги (услуг) в случаях, если федеральным законом предусмотрено взимание платы в рамках установленного муниципального задания.

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены,тарифа)
5.3. Значения размера платы (цен,тарифов):
Уникальный номер реестровой записи

Размер платы (цены, тарифа), руб.

5.4. Объем муниципальной услуги, оказываемой потребителю за взимание платы:
Очередной финансовый год
Уникальный номер реестровой записи

показатели
объема

Первый год планового периода

финансовое
финансовое
обеспеченение
обеспеченение
показатели объема
муниципальной услуги,
муниципальной услуги,
тыс.руб
тыс.руб

Второй год планового периода
показатели
объема

финансовое
обеспеченение
муниципальной
услуги, тыс.руб

6. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением ) муниципального задания.
6.1. Корректировка объема муниципальной услуги очередного финансового года за квартал (в натуральных и стоимостных показателях):

Нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги на 1 потребителя
муниципальной услуги, руб.

Показатели объема муниципальной услуги (в натуральных
показателях), (+; -)

Объем финансового обеспечения
Финансовое обеспечение на
на оказание муниципальной
оказание муниципальной
услуги, подлежащий
услуги с учетом корректировки
корректировке (+; -), руб.
муниципального задания, руб.

Уникальный номер реестровой
записи
месяц

месяц

месяц

значение
показателя

значение
показателя

значение
показателя

2

3

4

месяц

месяц

месяц

значение
показателя

значение
показателя

значение
показателя

6

7

8

бюджет города
Перми

межбюджетны
е трансферты

бюджет города
Перми

межбюджетн
ые
трансферты

9

10

11

12

ед.изм.

1

6.2. Иные основания для корректировки муниципального задания:

5

Раздел 3.
1. Наименование муниципальной услуги:

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Физические лица

базовому перечню или
региональному перечню

55.002.0

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

единица измерения
наименование показателя

наименование
показателя

4

наименование
показателя

5
этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

наименование
показателя

6

наименование показателя

очередной
финансовый
год (2017
год)

первый год
планового
периода
(2018 год)

второй год
планового
в процентах
периода
(2019 год)

иаименова
ннс

код по
ОКЕИ

7
доля лиц прошедших спортивную подготовку на
этапе совершенствования спортивного мастерства
н зачисленных на этап высшего спортивного
мастерства

8
процент

9
744

10
5

11
5

12
5

1
9 3 190Ю.99.0.БВ27АА08006

2
бадминтон

9 3 19000.99.0.БВ27АЛ09006

бадмшггон

этап высшего
спортивного
мастерства

доля лиц, проходящих спортивную подготовку,
выполнивших требования федерального стандарта
спортивной подготовки по соответствующему виду
спорта, по результатам реализации программ
спортивной подготовки на этапе высшего
спортивного мастерства

ПрОЦС!ГГ

744

100

100

100

9 3 19000.99.0.БВ27АЛ88006

дзюдо

этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

доля лиц прошедших спортивную подготовку на
этапе совершенствования спортивного мастерства
и зачисленных на этап высшего спортивного
мастерства

процент

744

5

5

5

9319000.99.0.БВ27АА89006

ДЗЮДО

этап высшего
спортивного
мастерства

доля лиц, проходящих спортивную подготовку,
выполнивших требования федерального стандарта
спортивной подготовки по соответствующему виду
спорта, по результатам реалнзащт программ
спортивной подготовки на этапе высшего
спортивного мастерства

процагг

744

100

100

100

доля лиц прошедших спортивную подготовку на
этапе совершенствования спортивного мастерства
и зачисленных на этап высшего спортивного
мастерства

процент

744

5

5

5

9319000.99.0.Б В 27А Б 08006

3

наименование
показателя

легкая атлетика
совершенствован
ия спортивного
мастерства

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги, в
пределах которых
муниципальное задание
считается выполненным

13

в абсолютных
показателях

14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

единица измерения
наименование показателя

1
9319000.99.0.БВ27 АЛ08006

2
бадминтон

9319000.99.0.БВ27АЛ09006

бадминтон

наименование
показателя

3

наименование
показателя

4

наименование
показателя

5
этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства
этап высшего
спортивного
мастерства

наименование
показателя

6

Объем доходов от платной
деятельности, руб.

Значение показателя объема муниципальной услуги

очередной финансовый
год (2017 год)

первый год планового
периода(2018 год)

второй год планового
периода(2019 год)

наименование показателя
на
среднегодово
отчетную
е
дату

на
среднегодовое отчетную
дату

наимснова
ннс

код по
ОКЕИ

7
число лиц, прошедших спортивную подготовку на
этапах спортавной подготовки

8
человек

9
792

10
3

11
3

12
3

13
3

14
3

15
3

число лиц, прошедших спортивную подготовку па
этапах спортивной подготовки

человек

792

2

2

2

2

2

2

среднегодов на отчетную
ос
дату

первый
очередной
год
финансовы
планового
и год (2018
периода
год)
(2019 год)

16

17

второй год
планового
периода
(2020 год)

18

динуешмые
(возможные)
отклонения от
установленных

в
в
абсолют
процент ных
ах
показате
лях

19

20

9 3 19000.99.0.БВ27ЛА88006

ДЗЮДО

этап
с оверш енствован
ня спортивного
мастерства

число л и ц , прош едш их спортивную п одготовку на
этап ах спорти вн ой подготовки

человек

792

6

6

6

6

6

6

9 3 19000.99.0.БВ27ЛЛ89006

ДЗЮДО

эта п вы сш его
спортивного
мастерства

число ли ц , п рош ед ш и х спорти вн ую п одготовку на
этап ах спорти вн ой подготовки

человек

792

3

3

3

3

3

3

9 3 19000.99.0.БВ27ЛБ08006

легк ая атлетика

этап
соверш енствован
ия спортивного
мастерства

чи сло ли ц , п рош ед ш и х спорти вн ую п одготовку на
этап ах спорти вн ой подготовки

человек

792

5

5

5

5

5

5

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях).
3.3.1. Очередной финасовый год (2018)

Уникальный номер реестровой записи

Нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги на 1 потребителя
муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги

ед. изм.

сумма, руб.

ед. изм.

значение показателей

2
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

3

4
человек
человек
человек
человек
человек

5
3
2
6
3
5

1
9319000.99.0.БВ27АА08006
9319000.99.0.БВ27АА09006
9319000.99.0.БВ27АА88006
9319000.99.0.БВ27АА89006
9319000.99.0.БВ27АБ08006

71 038,01
100 679,49
77 169,75
110 368,20
60 078,83

итого

Финансовое обеспечение
муниципальной услуги, руб.
бюджет города
Перми
6
213 114,03
201 358,98
463 018,50
331 104,60
300 394,15
1 508 990,26

межбюджетные
трансферты
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Затраты на уплату
налогов, руб

Норматиные затраты на
содержание
муниципального
имущества, руб.

8

9

0,00

0,00

Справочно:
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за отчетный год (руб.) 0,00.
3.3.2. Первый год планового периода (2019)

Уникальный номер реестровой записи

Нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги на 1 потребителя
муниципальной услуги

1
9319000.99.0.БВ27АА08006
9319000.99.0.БВ27АА09006
9319000.99.0.БВ27АА88006
9319000.99.0.БВ27АА89006
9319000.99.0. БВ27АБ08006

Показатели объема муниципальной услуги

ед. изм.

сумма, руб.

ед. изм.

значение показателей

2
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

3

4
человек
человек
человек
человек
человек

5
3
2
6
3
5

71
100
77
110
60

038,01
679,49
169,75
368,20
078,83

итого

Финансовое обеспечение
муниципальной услуги, руб.
бюджет города
Перми
6
213 114,03
201 358,98
463 018,50
331 104,60
300 394,15
1 508 990,26

межбюджетные
трансферты
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Затраты на уплату
налогов, руб

Норматиные затраты на
содержание
муниципального
имущества, руб.

8

9

0,00

0,00

Затраты на уплату
налогов, руб

Норматиные затраты на
содержание
муниципального
имущества, руб.

8

9

0,00

0,00

3.3.3. Второй год планового периода (2020)

Уникальный номер реестровой записи

1
9319000.99.0.БВ27АА08006
9319000.99.0.БВ27АА09006
9319000.99.0.БВ27АА88006
9319000.99.0.БВ27АА89006
9319000.99.0.БВ27АБ08006

Нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги на 1 потребителя
муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги

ед. изм.

сумма, руб.

ед. изм.

значение показателей

2
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

3

4
человек
человек
человек
человек
человек

5
3
2
6
3
5

итого
4. Порядок оказания муниципальной услуги.

71 038,01
100 679,49
77 169,75
110 368,20
60 078,83

Финансовое обеспечение
муниципальной услуги, руб.
бюджет города
Перми
6
213 114,03
201 358,98
463 018,50
331 104,60
300 394,15
1 508 990,26

межбюджетные
трансферты
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление администрации города Перми от 30.11.2007 г. № 502 "О порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)"
Постановление администрации города Перми от 25.10.2017 г. № 949 "Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта", "Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, значений отраслевых корректирующих коэффициентов и значений натуральных норм,
используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта", "Спортивная подготовка по неолимпийским видам
спорта"
Постановление администрации города Перми от 07.11.2016 г. № 987 "Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг "Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта", "Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта" (в редакции от 10.10.2017 № 814)
Постановление Администрации г. Перми от 23.12.2009 N 1009 (ред. от 26.03.2018) "Об утверждении Порядка предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое
обеспечение выполнения ими муниципального задания из бюджета города Перми, Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на
иные цели из бюджета города Перми"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги:
Способ информирования
1. Сеть Интернет на официальном
сайте государственных
(муниципальных) учреждений www.
bus.gov.ru

Состав размещаемой информации
Требования к порядку формирования структурированной информации о
государственном (муниципальном) учреждении, информации, указанная в абзаце
пункта 15.1 Порядка предоставления информации государственным (муниципальным)
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения
указанного сайта, утвержденного приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 21.07.2011 № 86н

Частота обновления информации
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011№ 86н "Об
утверждении порядка предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети
Интернет и ведения указанного сайта"

5. Размер платы (цены, тарифа) за оказание муниципальной услуги (услуг) в случаях, если федеральным законом предусмотрено взимание платы в рамках установленного муниципального задания.

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены,тарифа)
5.3. Значения размера платы (цен,тарифов):
Уникальный номер реестровой записи

Размер платы (цены, тарифа), руб.

5.4. Объем муниципальной услуги, оказываемой потребителю за взимание платы:
Очередной финансовый год
Уникальный номер реестровой записи

показатели
объема

Первый год планового периода

финансовое
финансовое
обеспеченение
обеспеченение
показатели объема
муниципальной услуги,
муниципальной услуги,
тыс.руб
тыс.руб

Второй год планового периода
показатели
объема

финансовое
обеспеченение
муниципальной
услуги, тыс.руб

6. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением ) муниципального задания.
6.1. Корректировка объема муниципальной услуги очередного финансового года за квартал (в натуральных и стоимостных показателях):

Нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги на 1 потребителя
муниципальной услуги, руб.

Показатели объема муниципальной услуги (в натуральных
показателях), (+; -)

Объем финансового обеспечения
Финансовое обеспечение на
на оказание муниципальной
оказание муниципальной
услуги, подлежащий
услуги с учетом корректировки
корректировке (+; -), руб.
муниципального задания, руб.

Уникальный номер реестровой
записи
месяц

месяц

месяц

значение
показателя

значение
показателя

значение
показателя

2

3

4

месяц

месяц

месяц

значение
показателя

значение
показателя

значение
показателя

6

7

8

бюджет города
Перми

межбюджетны
е трансферты

бюджет города
Перми

межбюджетн
ые
трансферты

9

10

11

12

ед.изм.

1

6.2. Иные основания для корректировки муниципального задания:

5

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел __________________________
1. Наименование муниципальной работы.
Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

2. К атегории потребителей муниципальной работы.
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной работы:
3 .1. Показатели, характеризующ ие качество муниципальной работы

П оказатель, характеризующ ий содержание
муниципальной работы

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
муниципальной работы

наименование наименовани наименовани
показателя
е показателя е показателя

наименование
показателя

У никальный номер реестровой
записи

1

2

3

4

5

Показатель качества муниципальной работы

наименова
ние
показателя

наименование
показателя

6

7

единица измерения

Допустимые (возможные)
отклонения от
Значение показателя качества муниципальной установленных показателей
качества муниципальной
работы
работы, в пределах которых
муниципальное задание
считается выполненным

наименование

код по ОКЕИ

очередной
финансовый
год (2018 год)

8

9

10

первый год
планового
периода (2019
год)

второй год
планового
периода
(2020 год)

в процентах

11

12

13

в
абсолютны
X
показателя
14

3.2. П оказатели, характеризующие объем муниципальной работы.

Показатель, характеризующ ий содержание
муниципальной работы

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
муниципальной работы

Показатель объема муниципальной работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной работы ,в
пределах которых
муниципальное задание
считается выполненным

Значение показателя объема муниципальной работы

У никальны й номер реестровой
записи
единица измерения

наименование наименовани наименовани
показателя
е показателя е показателя

1

2

3

4

наименование
показателя

5

наименова
ние
показателя

6

наименование
показателя

7

наименование

код по ОКЕИ

8

9

Затраты на
уплату
налогов, руб

Норматиные
затраты на
содержание
муниципального
имущества, руб.

8

9

3.3. П оказатели, характеризующие объем муниципальной работы (в стоимостных показателях).
3.3.1. О ч ередн ой ф и н асовы й год (2018)

У никальны й номер реестровой
записи

1

Нормативны е затраты на
выполнение муниципальной
работы

Показатели объема
муниципальной работы

ед. изм.

сумма, руб.

ед. изм.

значение
показателей

2

3

4

5

Финансовое обеспечение
муниципальной работы, руб.
бюджет
города
Перми
6

межбюджетные
трансферты
7

Описание
работы

10

очередной финансовый год
(2018 год)

первый год планового
периода (2019 год)

среднегодовое

на отчетную
дату

среднегодовое

на
отчетную
дату

11

12

13

14

второй год планового
периода (2020 год)

среднегодо
вое

на отчетную
дату

15

16

в
процентах

в абсолютных
показателях

17

18

3 .3 .2 . П е р вы й год п л анового п ериода (2019)

У никальный номер реестровой
записи

Нормативные затраты на
выполнение муниципальной
работы

Показатели объема
муниципальной работы

ед. изм.

сумма, руб.

ед. изм.

значение
показателей

2

3

4

5

1

Ф инансовое обеспечение
муниципальной работы, руб.
бюджет
города
Перми
6

межбюджетные
трансферты
7

Затраты на
уплату
налогов, руб

Норматиные
затраты на
содержание
муниципального
имущества, руб.

8

9

Затраты на

Норматиные
затраты на

3 .3 .3 . В торой год п л ан ового пери ода (2020)

Уникальны й номер реестровой
записи

1

Н ормативные затраты на
выполнение муниципальной
работы

Показатели объема
муниципальной работы

ед. изм.

сумма, руб.

ед. изм.

значение
показателей

2

3

4

5

Ф инансовое обеспечение
муниципальной работы, руб.
бюджет
города
Перми
6

межбю джетные
трансферты

налогов, руб

муниципального
имущества, руб.

7

8

9

4. И ная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания (при изм енении планируемых результатов выполнения, финансового обеспечения муниципальной работы
обязательно указываю тся основания для корректировки муниципального заадния и расчеты, обосновывающие корректировку (с указанием объема нормативных затрат на выполнение муниципальной работы):

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. О с н о в а н и я (у сл о в и я и п орядок ) д л я д осрочн ого п р е к р а щ ен и я в ы п о л н ен и я м у н и ц и п альн ого зад ан и я

Основания для досрочного прекаращения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Реш ение суда об административном приостановлении
деятельности учреждения

ст. 5.27, 6 .3 ,6.4, 14.4, 19.5, 19.20, 20.04 К одекса об административных правонарушениях
Российской Федерации

2. Л иквидация учреждения

ст. 5.27, 6.3,6.4, 14.4, 19.5, 19.20, 20.04 К одекса об административных правонарушениях
Российской Федерации. Постановление администрации города П ерми от 28.01.2011 № 24 " О
порядке создания, реорганизации, изменения ти п а и ликвидации муниципальных учреждений
города Перми, утвердения уставов мунципальных учреждений гороад Перми и внесения в них
изменений"

3. Неоднократное неисполнение муниципального задания

Приказ председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми

2. И н а я и н ф о р м ац и я , н еобходим ая д л я в ы п о л н е н и я (к о н т р о л я за вы п олнен и ем ) м у н и ц и п альн ого зад ан и я:
3. П о р я д о к к о н т р о л я за вы п ол н ен и ем м у ни ц и п ал ьн о го за д а н и я :

Ф орм ы контроля

Периодичность

Органы, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

1. О тчет о результатах оказания
м униципальных услуг (выпонения
работ)

не реже одного раза в
квартал

Комитет по физической культуре и спорту администрации
города Перми

2 Выездные, документарные
проверки

согласно плана-графика
проверок

Контрольно-счетная палата города Перми

3.Выездные, документарные
проверки

согласно плана-графика
проверок

Контрольно-ревизионное управление департамента
финансов администрации города Перми

4. Выездные, документарные
проверки

согласно плана-графика
проверок, утвержденного
приказом председателя
комитета по физической
культуре и спорту
администрации города
Перми

Комитет по физической культуре и спорту администрации
города Перми

4 . Т ребов ан и я к отчетн ости о в ы п о л н ен и и м у ни ц и п а л ьн о го зад ан и я.
4.1. Периодичность представления отчета о выполнении муниципального задания: ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
О тчет утверждается руководителем учреждения. У твержденый отчет направляется учредителю не позднее 5 рабочих дней с даты его утверждения.

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: до 10-ого числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом)
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
О тчет размещается на официальном сайте государственных (муниципальных) учреждений www.bus.gov.ru в сети И нтернет в установленном порядке.
5. И н ы е п о казател и , с в я з а н н ы е с в ы п о л н ен и ем м у н и ц и п ал ьн о го зад ан и я.

