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

1. Наименование муниципальной услуга: Реализация дополшгтельных нредпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
-  -  Код по общероссийскому

.  v  я  Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области базовому пепечню или
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физической культуры и спорта оазовому перечню или
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуга. региональному перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуга.

42.Д42.0

Уникальны й номер реестровой 
записи

П оказатель, характеризую т! й содержание муниципаль юй услуги

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(форм ы ) оказания 
м униципальной услуга

П оказатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуга

Д опустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуга, в пределах которых 
муш пщ палы ю с задание 
считается выполненным

наименование показателя наименование наименование наименование
показателя

наименование
наименование показателя

единица измерения очередной
финансовый

первы й год 
планового

второй год 
планового в в абсолютных

1

наименова
ние

код по 
О КЕИ

год (2018 
год)

периода 
(2019 год)

периода 
(2020 год)

процентах показателях

42Д42000300100101005100 обучающиеся за исключением 
обучающихся с  ограниченными 

возможностями здоровья (OD3) и 
детей-инвапидов

игровые виды спорта: 
бадминтон

этап начальной 
подготовки

очная очная доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении

процент 744
10
75

11
75

12
75

13
20

14

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

процент 744 70 70 70 20

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвапидов

игровые виды спорта: 
бадминтон

тренировочный очная очная доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении

процент 744 75 75 75 20

доля детей, ставших 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

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвапидов

спортивные единоборства: 
дзюдо, этап начальной 

подготовки

этап начальной 
подготовки

очная очная доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении

процент 744 75 75 75 20

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

процент 744 70 70 70 20

42Д 42000301800201008100 обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалндов

спортивные единоборства: 
дзюдо

тренировочный очная очная доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении

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 представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги

процент 744 70 70 70 20

обучающиеся за исключением 
обучающихся с  ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
дстей-инвалидов

циклические, скоростно- 
силовые виды спорта и 

многоборья: легкая 
атлетика

этап начальной 
подготовки

очная очная доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении

процент 744 75 75 75 20

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

процент 744 70 70 70 20

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

циклические, скоростно
силовые виды спорта и 

многоборья: легкая

тренировочный
этап

очная очная доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении

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 представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги

процент 744 70 70 70 20

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

циклические, скоростно- 
силовые виды спорта и 

многоборья: тяжблая

этап начальной 
подготовки

очная очная доля детей, осваиваюнщх дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении

процент 744 75 75 75 20

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

процент 744 70 70 70 20



42  Д42000302100201002[00 обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) н 
детей-инвалидов

циклические, скорое тно- 
снлояыс виды спорта и 
многоборья: тяжелая

тренировочны
этан

1 очная очная доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении

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 представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги

процент 744 70 70 70 20

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

спортивные единоборства 
кикбоксинг

этан начально 
подготовки

очная очная доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении

процент 744 75 75 75 20

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

процент 744 70 70 70 20

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

спортивные единоборства 
кикбоксинг

тренировочный очная доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении

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 представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги

процент 744 70 70 70 20

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

стрелковые виды спорта: 
пейнтбол

этап начальной 
подготовки

очная очная доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении

процент 744 75 75 75 20

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

процент 744 70 70 70 20

3.2 . П оказатели, характеризующие объем м униципальной услуги (в  натуральны х показателях):

П оказатель, характеризую щ и содержание муниципалы ой услуга

П ока'1
характсризук

(формы)
муниципал

атель,
зщ ий условия 
оказания 
ы ю й услуга

П оказатель объема муниципальной услуга Значение показателя объема муниципальной услуга О бъем доходов от  платной 
деятельности

дипуиш мы е 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

У никальны й номер реестровой 
записи

наим енование показателя наименование
показателя

наименование

наименование
показателя

наименование
наименование показателя

единица и м ерения очередной финансовый 
год (2018 год)

первы й год  планового 
периода (2019 год)

второй год планового 
периода (2020 год) очередной

финансовы!
первый год 
планового

второй
год

плановог в
в
абсолют

1 2 3

наименова код по 
О КЕИ

среднсгодово
е

на отчетную 
дату

среднегодов
ОС

на
отчетную
Дату

среднегодовое
на
отчетную
дату

год  (2018 
год)

периода (2019 
год) периода

(2020
год)

процента ных
показате
лях

4 2Д 42000300100101005100

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

игровые виды спорта: 
бадминтон

этап начальной 
подготовки

очная количество человеко-часов чсловско- 539 4 6  839
11

46  839
12 

47 880
13 

47 880
14

47 880
15 

47 880
16 17 18 19 20 

2 342

4 2 Д 42000300100201004100
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

бадминтон
тренировочный

этап
очная очная количество человеко-часов человско- 539 33 564 33 564 33 768 33 768 33 768 33 768 1 678

42Д 42000301800101009100 обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

дзюдо
этап начальной 

подготовки
очная очная количество человеко-часов человеко- 539 83 814 83 814 81 396 81 396 81 396 81 396 4 191

42Д 42000301800201008100 обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

ДЗЮДО
тренировочный

этап
очная количество человеко-часов чсловско- 539 66 637 6 6  637 5 8 2 1 2 5 8 2 1 2 58 212 58 212 3 332

42Д 42000302100101003100
обучающихся с  ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-и н вали дов

силовые виды спорта и 
многоборья: легкая 

атлетика

этап начальной 
подготовки

очная очная количество человеко-часов чсловско- 539 77 443 77 443 77 112 77  N 2 77 112 77 112 3 872

4 2Д 42000302100201002100 обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

силовые виды спорта и 
многоборья: легкая 

атлетика

тренировочный очная очная количество человеко-часов человеко-
час

539 121 365 121 365 124 236 124 236 124 236 124 236 6  068

42Д 42000302I00101003100 обучающихся с  ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

силовые виды спорта и 
многоборья: тяжелая 

атлетика

этап начальной 
подготовки

очная количество человеко-часов человеко
час

539 9 120 9  120 5 040 5 040 5 040 5 040 456

4 2Д 42000302100201002100
обучающихся с  ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

силовые виды спорта и 
многоборья: тяжелая 

атлетика

тренировочный очная количество человеко-часов человеко
час

539 9 324 9  324 5  040 5  040 5 040 5 040 466

42Д 42000301800101009100
обучающихся с  ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-и и вал идов

кикбоксинг
этап начальной 

подготовки
очная количество человеко-часов человеко

час
539 25 667 25 667 26 880 26 880 26 880 26 880 1 283

42Д 42000301800201008100
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

кикбоксинг
грснировочный

этап
очная очная количество человеко-часов человско- 539 27 885 27 885 27 216 27 216 27 216 27 216 1 394

4 2Д 42000302000101005100 обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

пэйнтбол
тап начальной 
подготовки

количество человеко-часов человско- 539 4 590 4 590 0 0 0 0 230



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

Уникальный номер реестровой записи

Нормативны
муниципальной

муници

затраты на оказание 
услуги на 1 потребителя 
пальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб. Затраты на 

уплату налогов,

Норматиные затраты на 
содержание

ед. изм. сумма, руб. ед. изм. значение показателей бюджет города 
Перми

межбюджетные
трансферты

руб муниципального 
имущества, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
42Д42000300100101005100 руб. 43,06 человеко-час 46 839 2 016 887,34 0 00
42Д42000300100201004100 -:--- . 66,32 человеко-час 33 564 2 225 964,48 0,00
42Д42000301800101009100 руб 43,06 человеко-час 83 814 3 609 030,84 0 00
42Д42000301800201008100 руб. 66,32 человеко-час 66 637 4 419 365,84 0 00
42Д42000302100101003100 руб. 43,06 человеко-час 77 443 3 334 695,58 0 00
42Д42000302100201002100 .. .. 66,32 человеко-час 121 365 8 048 926,80 0 00
42Д42000302100101003100 IT,О 43,06 человеко-час 9 120 392 707,20 0 00 3 883 915,39 601 678,70
42Д42000302100201002100 - _ 66,32 человеко-час 9 324 618 367,68 0 00
42Д42000301800101009100 Р У Ч__ 43,06 человеко-час 25 667 1 105 221,02 0 00
42Д42000301800201008100 руб. 66,32 человеко-час 27 885 1 849 333,20 0 00
42Д42000302000101005100 руб. 43,06 человеко-час 4 590 197 645,40 0 00итого 27 818 145,38 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
Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение 

муниципальной услуги, руб. Затраты на 
уплату налогов, 

руб

Норматиные затраты на 
содержание 

муниципального 
имущества, руб.ед. изм. сумма, руб. ед. изм. значение показателей бюджет города 

Перми
межбюджетные

трансферты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

42Д42000300100101005100 . J r ’’ 43,06 человеко-час 47 880 2 061 712,80 0 00
42Д42000300100201004100 L — . -  - 66,32 человеко-час 33 768 2 239 493,76 0 00
42Д42000301800101009100 . Р>'6- 43,06 человеко-час 81 396 3 504 911,76 0,00
42Д42000301800201008100 руб. 66,32 человеко-час 58 212 3 860 619,84 0 00
42Д42000302100101003100 руб 43,06 человеко-час 77 112 3 320 442,72 0 00
42Д42000302100201002100 руб. 66,32 человеко-час 124 236 8 239 331,52 0 00 3 883 915,39 272 937,5542Д42000302100101003100 руб 43,06 человеко-час 5 040 217 022,40 0,00
42Д42000302100201002100 руб. 66,32 человеко-час 5 040 334 252,80 0 00
42Д42000301800101009100 J t  ~ 43,06 человеко-час 26 880 1 157 452,80 0 00
42Д42000301800201008100 .........h 66,32 человеко-час 27 216 1 804 965,12 0 00итого 26 740 205,52 0,00



Уникальный номер реестровой записи

Нормативны;
муниципальной

муници

затраты на оказание 
услуги на 1 потребителя 
пальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб. Затраты на 

уплату налогов,

Норматиные затраты на 
содержание

1

ед. изм. 

2

сумма, руб. 

3

ед. изм. 

4

значение показателей 

5

бюджет города 
Перми 

6

межбюджетные
трансферты

7

руб

8

муниципального 
имущества, руб.

42Д42000300100101005100 
42Д42000300100201004100

_ руб.
___ pvfi

43,06
66,32

человеко-час
человеко-час

47 880 
33 768

2 061 712,80 
2 239 493,76

0,00 
0 00

42Д42000301800101009100 руб. 43,06 человеко-час 81 396 3 504 911,76 0 00
42Д42000301800201008100 руб. 66,32 человеко-час 58212 3 860 619,84 0 00
42Д42000302100101003100 РУО. 43,06 человеко-час 77 112 3 320 442,72 0 00
42Д42000302100201002100 руб. 66,32 человеко-час 124 236 8 239 331,52 0,00 3 883 915,39 272 937,5542Д42000302100101003100 руб 43,06 человеко-час 5 040 217 022,40 0 00
42Д42000302100201002100 руб. 66,32 человеко-час 5 040 334 252,80 0 00
42Д42000301800101009100 руб. 43,06 человеко-час 26 880 1 157 452,80 0 00
42Д42000301800201008100 руб. 66,32 человеко-час 27 216 1 804 965,12 0 00

итого 26 740 205,52 0,00

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)" в

— Г Г е ™ ° ? Г0р0да Перми Ln,'g г- № 1031 06  УтвеРжДен™ размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Реализация дополнительных предпрофессиональных 
р р м в области физическои 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 
муниципальном 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 "Об утверждении Порядка предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение 

б ^ ™ о Яр№ П ерНми'ИПаЛЬНОГ° 3аДаНИЯ И3 бЮДЖеТа Г0Р°ДаПеРМИ’ П°РЯДКа °ПреДеЛеНИЯ °6ъеМа И УСЛ0ВИЙ пРВД°ставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели из

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№ 8бн "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:

Уникальный номер реестровой записи

Очередно I финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода

показатели
объема

финансовое 
обеспеченение 

муниципальной услуги, 
тыс. руб

показатели объема

финансовое 
обеспеченение 

муниципальной услуги, 
тыс. руб

показатели
объема

финансовое
обеспеченение
муниципальной



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):

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные 
1 потр

атраты на оказ 
юбителя мунш.

ание муницип 
шпальной уел]

альной услуги на 
/ги, руб. Показатели объема муниципальной услуги (в натуральных показателях), (+; -)

Объем финансового 
обеспечения на оказание 
муниципальной услуги, 

подлежащий корректировке 
(+; -X руб.

Финансовое обеспечение на 
оказание муниципальной 

услуги с учетом 
корректировки 

муниципального задания, 
руб.

месяц месяц месяц месяц
ед.изм.

месяц месяц месяц месяц бюджет города 
Перми

межбюджет
ные

трансферты

бюджет города 
Перми

межбюдже
тные

трансферты

1

значение
показателя

2

значение
показателя

3

значение
показателя

4

значение
показателя

значение
показателя

значение
показателя

значение
показателя

значение
показателя

42Д42000300100101005100
сентябрь

43,06
октябрь

43,06
ноябрь
43,06

декабрь 
43 06

сентябрь октябрь
9

ноябрь
10

декабрь
И

-43 921,20
12 13

2 016 887,34
14

42 Д42000300100201004100
сентябрь

66,32
октябрь

66,32
ноябрь
66,32

декабрь 
66 32

сентябрь октябрь ноябрь
-240

декабрь -13 529,28 2 225 964,48

42 Д42000301800101009100
сентябрь

43,06
октябрь

43,06
ноябрь
43,06

декабрь 
43 06

сентябрь октябрь ноябрь
-48

декабрь 111 267,04 3 609 030,84

42 Д42000301800201008100
сентябрь

66,32
октябрь

66,32
ноябрь
66,32

декабрь 
66 32

сентябрь октябрь ноябрь
608

декабрь 561 465,12 4 149 365,84

42Д42000302100101003100
сентябрь

43,06
октябрь

43,06
ноябрь
43,06

декабрь 
43 06

сентябрь октябрь ноябрь
1992

декабрь 17 568,48 3 334 695,58

42 Д42000302100201002100
сентябрь

66,32
октябрь

66,32
ноябрь
66,32

декабрь 
66 32

сентябрь октябрь ноябрь декабрь -189 409,92 8 048 926,80

42 Д42000302100101003100
сентябрь

43,06
октябрь

43,06
ноябрь
43,06

декабрь 
43 06

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 175 684,80 392 707,20

42 Д42000302100201002100
сентябрь

66,32
октябрь

66,32
ноябрь
66,32

декабрь 
66 32

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 284 114,88 618 367,68

42 Д42000301800101009100
сентябрь

43,06
октябрь

43,06
ноябрь
43,06

декабрь 
43 06

сентябрь октябрь ноябрь декабрь -33 672,92 1 105 221,02

42Д42000301800201008100
сентябрь

66,32
октябрь

66,32
ноябрь
66,32

декабрь 
66 32

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 47 352,48 1 849 333,20

42 Д42000302000101005100
сентябрь

43,06
октябрь
43,06

ноябрь
43,06

декабрь
43,06 чел-час

сентябрь
1080

октябрь
1080

ноябрь
1350

168
декабрь

1080
197 645,40 197 645,40

6.2. Иные основания для корректировки муниципального задания:



Раздел 2.

Н аименование муниципальной услугн: Спортивная подготовка по неолимпийскнм видам спорта Код по общероссийскому

К атегории потребителей муниципальной услуги: i
Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной yt
1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
региональному перечню

Показатели, характеризующие объем н качество муниципальной услуги. 55.002.0

У никальны й номер реестровой 
записи

Показатель, характеризую щш содержание муниципаль гой услугн

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услугн

Показатель качества муниципальной услугн Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги, в 

пределах которых 
муниципальное задание 
считается выполненным

наименование показателя наименование
показателя

наименование наименование наименование
показателя наименование показателя

единица измерения
очередной 

финансовый 
год (2018 год)

первый год 
планового

второй год 
планового в в абсолютных

нанмснова
нис

код по 
ОКЕИ

периода 
(2019 год)

периода 
(2 0 2 0  год)

процентах показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
кикбоксинг

совершенствова
пня

спортивного
мастерства

этап
совершенствова

ПИЯ
спортивного
мастерства

доля лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапе совершенствования спортивного мастерства 

и зачисленных на этан высшего спортивного 
мастерства

процент 744 5 5 5

кикбоксинг этап высшего 
спортивного 
мастерства

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

процент 744 100 100 100

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

У никальны й номер реестровой 
записи

1

Показатель, характеризуют!! содержание муниципаль ю н услуги

Пока-1
характеризуй

(формы)
муниципал

атель,
эщнй условия 
оказания 
ьной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услугн Объем доходов от платной 
деятельности, руб.

дин} и н и ш е 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

наименование показателя 

2

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя наименование показателя

единица измерения очередной финансовый год 
(2018 год)

первый год планового 
периода (2019 год)

второй год планового 
периода (2020 год) очередной 

финансовый 
год (2018 

год)

первый год 
планового 

периода (2019 
год)

второй
год

плановог
о

периода
(2020
год)

в
процент
ах

в
абсолют
ных
показате
лях

нанмснова
ние

код по 
ОКЕИ среднегодовое

на
отчетную
дату

среднегодов
ос

на
отчетную
дату

среднегодовое отчетную
дату

55002002700000003004100 кикбоксинг этап
совершенствова

иия
спортивного
мастерства

этап
совершенствова

ния
спортивного
мастерства

число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

человек 792 12 13 11
13
11

14
11

15
11

16 17 18 19 20

этап высшего 
спортивного 
мастерства

этап высшего 
спортивного 
мастерства

число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

человек 792 5 6 4 4 4 4



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

Уникальный номер реестровой записи

Нормативные
муниципальной

муници

затраты на оказание 
услуги на 1 потребителя 
пальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб. Затраты на уплату 

налогов, руб

Норматиные затраты на 
содержание

ед. изм. сумма, руб. ед. изм. значение показателей бюджет города 
Перми

межбюджетные
трансферты

муниципального 
имущества, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
55002002700000003004100 руб. 75 791,71 человек 12 884 236,62 0,00
55002002700000004003100 руб. 108 397,34 человек 5 505 854,25 0,00 0,00 0,00итого 1 390 090,87 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

Нормативньк
муниципальной

муници

затраты на оказание 
услуги на 1 потребителя 
пальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб. Затраты на уплату

Норматиные затраты на 
содержание

ед. изм. сумма, руб. ед. изм. значение показателей бюджет города 
Перми

межбюджетные
трансферты

муниципального 
имущества, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
55002002700000003004100 руб. 75 791,71 человек 11 833 708,81 0,00
55002002700000004003100 руб. 108 397,34 человек 4 433 589,36 0,00 0,00 0,00итого 1 267 298,17 0,00

3.3.3. Второй год планового периода (2020)

Уникальный номер реестровой записи

Нормативные
муниципальной

муници

затраты на оказание 
услуги на 1 потребителя 
пальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб. Затраты на уплату

Норматиные затраты на 
содержание

ед. изм. сумма, руб. ед. изм. значение показателей бюджет города 
Перми

межбюджетные
трансферты

муниципального 
имущества, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
55002002700000003004100 руб. 75 791,71 человек 11 833 708,81 0,00
55002002700000004003100 руб. 108 397,34 человек 4 433 589,36 0,00 0,00 0,00итого 1 267 298,17 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



Постановление администрации города Перми от 07.11.2016 г. № 987 "Об утверждении Методики расчета нормативных затрат „а оказание муниципальных услуг "Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта , Спортивная подготовка по неолимпииским видам спорта" в учреждениях, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми"

Постановление Администрации г. Перми от 23.12.2009 N 1009 "Об утверждении Порядка предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение 

б ю д а^ет^го ^о д Г п ^ш ^™ ^ '"0™ ЗЭДаНИЯ “  ДЖеТа Г° Р°Да ПбрМИ’ П°РЯДКа опРеделения объема и Условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели из

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 уелугн (уелуг) 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:

Уникальный номер реестровой записи

Очередно л финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода

показатели
объема

финансовое 
обеспеченение 

муниципальной услуги, 
тыс.руб

показатели объема

финансовое 
обеспеченение 

муниципальной услуги, 
тыс.руб

показатели
объема

финансовое 
обеспеченение 

муниципальной 
услуги, тыс.руб



6 . И ная 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):

Уникальный номер реестровой

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на 
1 потребителя муниципальной услуги, руб. Показатели объема муниципальной услуги (в натуральных показателях), (+; -)

Объем финансового 
обеспечения на оказание 
муниципальной услуги, 

подлежащий корректировке 
(+; -), руб.

Финансовое обеспечение на 
оказание муниципальной 

услуги с учетом 
корректировки 

муниципального задания, 
руб.записи

месяц месяц месяц месяц
ед.изм.

месяц месяц месяц месяц бюджет города 
Перми

межбюджет
ные

трансферты

бюджет города 
Перми

межбюдже
тные

трансферты
значение значение значение значение значение значение значение значение

показателя показателя показателя показателя показателя показателя показателя показателя1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

55002002700000003004100
сентябрь октябрь ноябрь декабрь сентябрь октябрь ноябрь декабрь 50 527,81 884 236,626 315,98 6 315,98 6 315,98 6 315,98 чел 2 2 2 2

55002002700000004003100
сентябрь октябрь ноябрь декабрь сентябрь октябрь ноябрь декабрь 72 264,89 505 854,259 033,11 9 033,11 9 033,11 9 033,11 чел 2 2 2 2

6.2. Иные основания для корректировки муниципального задания:



Раздел 3.

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта ^ од  по общероссийскому

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица базовому пере irao или
„  региональному перечню

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

55.001.0

У никальны й номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующи < содержание муннципаль ной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги, в 

пределах которых 
муниципальное задание 
считается выполненным

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя наименование показателя

единица измерения очередной 
финансовый 

год (2018 
год)

первый год 
планового 

периода 
(2019 год)

второй год 
планового 
периода 

(2020 год)

в процентах в абсолютных 
показателях

наимснова
нис

код по 
ОКЕИ

550010002000000040001Об бадминтон
совершенствован 
ия спортивного 

мастерства

этап
совершенствова

ния
спортивного
мастерства

доля лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапе совершенствования спортивного мастерства 

и зачисленных на этап высшего спортивного 
мастерства

процент 744 5
11
5

12
5

13 14

бадмшггон этап высшего 
спортивного 
мастерства

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

процент 744 100 100 100

дзюдо этап 
совершенствован 
ия спортивного 

мастерства

этап
совершенствова

спортивного
мастерства

доля лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапе совершенствования спортивного мастерства 

и зачисленных на этап высшего спортивного 
мастерства

процент 744 5 5 5

ДЗЮДО этап высшего 
спортивного 
мастерства

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 па этапе высшего 

спортивного мастерства

процент 744 100 100 100

легкая атлетика этап 
совершенствова н 
ия спортивного 

мастерства

совершенствова

спортивного
мастерства

доля лиц прошедших спортивную подготовку на 
этане совершенствования спортивного мастерства 

и зачисленных на этап высшего спортивного 
мастерства

процент 744 5 5 5

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

У никальный номер реестровой 
записи

1

Показатель, характеризующш содержание м униципалы ю й услуги
Показатель, хар 

условия (фор.\ 
муннципаль

актернзующнй 
ы) оказания 

ной услуги
Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Объем доходов от платной 

деятельности, руб.

141ш^ыи,мЫС
(возможные) 

отклонения от 
установленных

наименование показателя 

2

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя наименование показателя

единица измерения очередной финансовый 
год (2018 год)

первый год планового 
периода(2019 год)

второй год планового 
периода (2020 год) очередной 

финансовы 
й год (2018 

год)

первый 
год 

планового 
периода 

(2019 год)

второй год 
планового 
периода 

(2020 год)

в
процент
ах

в
абсолют
ных
показате
лях

наимснова
нис

код по 
ОКЕИ

среднегодово
с отчетную

дату

среднегодов на отчетную 
дату среднегодовое

на
отчетную
дату-

55001000200000004000106 бадмшггон этап 
совершенствован 
ия спортивного 

мастерства

этап
совершенствова

ния
спортивного
мастерства

число лиц, прошедших спортивную подготовку па 
этапах спортивной подготовки

человек 792 3 1 3
13
3

14
3

15
3

16 17 18 19 20



55001000200000005009106 балмшггон этап  высшего 
спортивного 
мастерства

этап  высш его 
спортивного 
мастерства

число л иц , прош едш их спортивную  подготовку на 
этапах спортивной подготовки

человек 792 2 3 2 2 2 2

ДЗЮДО

совершенствован 
ия спортивного 

мастерства

этап
совершенствова

Ш1Я
спортивного
мастерства

число лиц, прош едш их спортивную  подготовку на 
этапах спортивной подготовки

человек 792 7 10 6 б 6 6

ДЗЮДО этап высшего 
спортивного 
мастерства

этап  высш его 
спортивного 
м астерства

число л иц , прош едш их спортивную  подготовку на 
этап ах  спортивЕюй подготовки

человек 792 3 2 3 3 3 3

этап 
совершенствова н 

ия спортивного 
мастерства

этап
совершенствова

ПИЯ
спортивного
мастерства

число лиц, прош едш их спортивную  подготовку на 
этапах спортивной подготовки

человек 792 4 1 5 5 5 5



3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услугн (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 Финансовое обеспечение 

муниципальной услуги, руб. Затраты на уплату 
налогов, руб

Норматиные затраты на 
содержание

ед. изм. сумма, руб. ед. изм. значение показателей бюджет города 
Перми

межбюджетные
трансферты

муниципального 
имущества, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
55001000200000004000106 руб. 71 038,01 человек 3 165 755,36 0,00
55001000200000005009106 руб. 100 679,49 человек 2 234 918,81 0,00
55001001800000005001106 руб. 77 169,75 человек 7 565 911,50 0,00
55001001800000004002106 руб. 110 368,20 человек 3 294 315,20 0,00
55001002200000004006106 руб. 60 078,83 человек 4 220 289,04 0,00

итого 1 481 189,91 0,00 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
муниципальной

муници

затраты на оказание 
услуги на 1 потребителя 
пальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб. Затраты на уплату

Норматиные затраты на 
содержание

ед. изм. сумма, руб. ед. изм. значение показателей бюджет города 
Перми

межбюджетные
трансферты

муниципального 
имущества, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 955001000200000004000106 руб. 71 038,01 человек 3 213 114,03 0,00
55001000200000005009106 руб. 100 679,49 человек 2 201 358,98 0,00
55001001800000005001106 руб. 77 169,75 человек 6 463 018,50 0,00
55001001800000004002106 руб. 110 368,20 человек 3 331 104,60 0,00
55001002200000004006106 руб. 60 078,83 человек 5 300 394,15 0,00

итого 1 508 990,26 0,00 0,00 0,00

3.3.3. Второй год планового периода (2020)

Уникальный номер реестровой записи

Нормативные
муниципальной

муници

затраты на оказание 
услуги на 1 потребителя 
пальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб. Затраты на уплату

Норматиные затраты на 
содержание

ед. изм. сумма, руб. ед. изм. значение показателей бюджет города 
Перми

межбюджетные
трансферты

муниципального 
имущества, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 955001000200000004000106 руб. 71 038,01 человек 3 213 114,03 0,00
55001000200000005009106 руб. 100 679,49 человек 2 201 358,98 0,00
55001001800000005001106 руб. 77 169,75 человек 6 463 018,50 0,00
55001001800000004002106 руб. 110 368,20 человек 3 331 104,60 0,00
55001002200000004006106 руб. 60 078,83 человек 5 300 394,15 0,00

итого 1 508 990,26 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 учреждениях, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми"

Постановление Администрации г. Перми от 23.12.2009 N 1009 "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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Сеть Интернет на официальном 
сайте государственных 
(муниципальных) учреждений www. 
bus.gov.ru

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

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:

Уникальный номер реестровой записи

Очередной финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода

показатели
объема

финансовое 
обеспеченение 

муниципальной услуги, 
тыс.руб

показатели объема

финансовое 
обеспеченение 

муниципальной услуги, 
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):

Уникальный номер реестровой

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на 
1 потребителя муниципальной услуги, руб. Показатели объема муниципальной услуги (в натуральных показателях), (+; -)

Объем финансового 
обеспечения на оказание 
муниципальной услуги, 

подлежащий корректировке 
(+; -X РУб.

Финансовое обеспечение на 
оказание муниципальной 

услуги с учетом 
корректировки 

муниципального задания, 
руб.записи

месяц месяц месяц месяц
ед.изм.

месяц месяц месяц месяц бюджет города 
Перми

межбюджет
ные

трансферты

бюджет города 
Перми

межбюдже
тные

трансферты

1

значение
показателя

2

значение
показателя

3

значение
показателя

4

значение
показателя

значение
показателя

значение
показателя

значение
показателя

значение
показателя

55001000200000004000106
сентябрь 
5 919,83

октябрь 
5 919,83

ноябрь 
5 919,83

декабрь 
5 919 83

сентябрь октябрь
9

ноябрь
10

декабрь
11

-47 358,67
12 13

165 755,36
14

55001000200000005009106
сентябрь 
8 389,96

октябрь 
8 389,96

ноябрь 
8 389,96

декабрь 
8 389 96

сентябрь октябрь ноябрь
-2

декабрь 33 559,83 234 918,81

55001001800000005001106
сентябрь 
6 430,81

октябрь 
6 430,81

ноябрь 
6 430,81

декабрь 
6 430 81

сентябрь октябрь ноябрь
1

декабрь 102 893,00 565 911,50

55001001800000004002106
сентябрь 
9 197,35

октябрь 
9 197,35

ноябрь 
9 197,35

декабрь 
9 197 35

сентябрь октябрь ноябрь
4

декабрь -36 789,40 294 315,20

55001002200000004006106
сентябрь 
5 006,57

октябрь 
5 006,57

ноябрь 
5 006,57

декабрь 
5 006,57 чел

сентябрь
-4

октябрь
-4

ноябрь
-4

-1
декабрь

-4
-80 105,11

"

220 289,04

6.2. Иные основания для корректировки муниципального задания:



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел________________________

1. Н аименование муниципальной работы.

2. Категории потребителей муниципальной работы.

3 . Показатели, характеризующие объем  и качество муниципальной работы:
3 .1 . Показатели, характеризующ ие качество муниципальной работы

К од по общ ероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

Уникальный номер реестровой  
записи

Показатель, х 
муш

1рактеризующ 1 

ципальной ра
й содержание  
эоты

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
муниципальной работы

Показатель качества муниципальной работы Значение показателя качества муниципальной 
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от  

установленных показателей 
качества муниципальной  

работы, в пределах которых 
муниципальное задание 
считается выполненным

наименование
показателя

наименовани  
е  показателя

наименовани  
е показателя

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

единица измерения очередной  
финансовый 

год (2018  год)

первый год 
планового 

п ер иода(2019  
год)

второй год 
планового 

периода 
(2020  год)

в процентах

В
абсолютны

X
показателянаименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

3 .2 . Показатели, характеризующие об ьем муниципальной работы.

Уникальный номер реестровой  
записи

Показатель, ха 
му ни

эактеризующи 
ципальной раб

i содержание 
оты

Показат 
характеризующ  

(формы) ВЫП 
муницнпальнс

зль,
ий условия  
олнения 
й работы

Показатель объема муниципальной работы Значение показателя объема муниципальной работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной работы ,в  

пределах которых 
муниципальное задание 
считается выполненным

наименование
показателя

наименовани 
е  показателя

наименовани 
е показателя

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

единица измерения

Описание
работы

очередной финансовый год 
(2018 год)

первый год планового 
периода (2019  год)

второй год планового 
периода (2020  год)

в
процентах

в абсолютных 
показателяхнаименование код по ОКЕИ

среднегодовое
на отчетную  

дату среднегодовое
на

отчетную
средиегодо  

вое
на отчетную  

дату
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3.3 . Показатели, характеризующие объем  муниципальной работы (в стоимостных показателях).
3 .3 .1 . О чередн ой  ф и насовы й  год  (2018)

Уникальный номер реестровой  
записи

Нормативные затраты на 
выполнение муниципальной 

работы

Показатели объема  
муниципальной работы

Ф инансовое обеспечение  
муниципальной работы, руб. Затраты на 

уплату 
налогов, руб

Норматиные 
затраты на 

содержание 
муниципального 
имущества, руб.ед. изм. сумма, руб. ед. изм.

значение
показателей

бю дж ет
города
Перми

межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9



3 .3 .2 . П ер вы й  год планового периода (2019)

Уникальный номер реестровой  
записи

Нормативные затраты на 
выполнение муниципальной  

работы

Показатели объема  
муниципальной работы

Ф инансовое обеспечение  
муниципальной работы, руб. Затраты на 

уплату 
налогов, руб

Н орматиные 
затраты на 

содержание  
муниципального  
имущества, руб.ед. изм. сумма, руб. ед. изм. значение

показателей

бю дж ет
города
Перми

межбю джетны е
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 .3 .3 .  В т о р о й  год  п ланов ого  п ер иода  (2020)

Уникальный номер реестровой  
записи

Нормативные затраты на 
выполнение муниципальной  

работы

Показатели объема  
муниципальной работы

Ф инансовое обеспечение  
муниципальной работы, руб. Затраты на 

уплату 
налогов, руб

Норматиные 
затраты на 

содерж ание  
муниципального 
имущества, руб.

ед. изм. сумма, руб. ед. изм. значение
показателей

бю дж ет
города
Перми

межбю дж етны е
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. И ная информация, необходимая для выполнения (контроля за  выполнением) муниципального задания (при изменении планируемых результатов выполнения, финансового обеспечения муниципальной работы 
о бязател ьно  указываются основания для корректировки муниципального заадния и расчеты, обосновы ваю щ ие 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  (усл ов и я  и п о ря док ) д л я  доср оч н ого  п рек р ащ ен и я  вы п олнени я м ун иц и пал ьн ого  задания

Основания для досрочного прекаращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Р еш ен и е суда об  административном приостановлении 
деятел ьности  учреждения

ст. 5 .2 7 ,6 .3 , 6.4, 14,4, 19.5, 1 9 .2 0 ,2 0 .0 4  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 о б  административных правонарушениях 
Российской Ф едерации. П остановление администрации города Перми от 28 .01.2011 №  24  " О 
порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений  
города Перми, утвердения уставов мунципальных учреждений гороад Перми и внесения в них 
изменений"

3 . Н еоднок р атное 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 а ц и я , необходим ая д л я  в ы п ол нени я (к он трол я  за  вы п олнени ем  ) м ун и ц и п ал ь н ого  задани я:

3 . П о р я д о к  к онтр ол я  за  в ы п ол нени ем  м ун и ц и п ал ь н ого  задани я :

Ф ормы  контроля П ериодичность Органы, осущ ествляющ ие контроль за  выполнением  
муниципального задания

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

не реж е одного раза в 
квартал

К омитет по физической культуре и спорту администрации  
города Перми

2  В ы ездн ы е, документарные 
проверки

согласно плана-графика 
проверок

Контрольно-счетная палата города Перми

3 .В ы ездн ы е, документарные 
проверки

согласно плана-графика 
проверок

К онтрольно-ревизионное управление департамента  
финансов администрации города Перми



4. В ы ездны е, документарные согласно плана-графика К ом итет по физической культуре и спорту администрации
проверки проверок, утверж денного города Перми

приказом председателя
комитета по физической
культуре и спорту
администрации города
Перми

4. Т р е б о в а н и я  к отч етн ости  о в ы п ол нени и  м ун и ц и п а л ь н о го  задани я.

4 . 1. П ериодичность представления отчета о  выполнении муниципального задания: ежеквартально

4 .2 . Сроки представления отчетов о  выполнении муниципального задания

О тч ет утверждается руководителем учреждения. У тверждены й 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, следую щ его за  отчетным периодом (кварталом)

4 .3 . И ны е требования к отчетности о  выполнении муниципального задания
О тч ет размещ ается на официальном сайте государственны х (муниципальных) учреждении w w w .bus.gov.ru в сети И нтернет в установленном порядке.

5 . И н ы е  п о к а за т ел и , св я за н н ы е с в ы п ол нени ем  м ун и ц и п ал ь н ого  задани я .

http://www.bus.gov.ru

