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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Закамск» г. Перми 

Код по сводному реестру 57307630 
Виды деятельности муниципального учреждения 
Дополнительное образование детей По ОКВЭД 80.10.3 
Прочая деятельность в области спорта По ОКВЭД 92.62 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1. Наименование муниципальной услуги. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги. 

Наименование муниципальной услуги Код по базовому (отраслевому) перечню Категории потребителей муниципальной услуги 

1 2 3 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

;портивные единоборства: бокс, этап начальной подготовки 11.Д42.0 физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы 

способности в области физической культуры и спорта 

Реализация дополнительньгс 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

спортивные единоборства: бокс, тренировочный этап 11.Д42.0 физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы 

способности в области физической культуры и спорта 

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта 

бокс, этап совершенствования спортивного мастерства 30.001.0 физические лица (граждане Российской Федерации) 

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта 

бокс, этап высшего спортивного мастерства 30.001.0 физические лица (граждане Российской Федерации) 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

стрелковые виды спорта: пулевая стрельба, этап начальной подготовки 11.Д42.0 физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы 

способности в области физической культуры и спорта 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

стрелковые виды спорта: пулевая стрельба, тренировочный этап 11.Д42.0 физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы 

способности в области физической культуры и спорта 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта: баскетбол, этап начальной 
подготовки 

11 .Д42.0 физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы 

способности в области физической культуры и спорта 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта: баскетбол, тренировочный этап 11.Д42.0 физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы 

способности в области физической культуры и спорта 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

игровые виды спорта: дартс, этап начальной подготовки 11.Д42.0 физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы 

способности в области физической культуры и спорта 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

игровые виды спорта: дартс, тренировочный этап 11.Д42.0 физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы 

способности в области физической культуры и спорта 

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта 

дартс, этап совершенствования спортивного мастерства 30.002.0 физические лица (граждане Российской Федерации) 

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта 

дартс, этап высшего спортивного мастерства 30.002.0 физические лица (граждане Российской Федерации) 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта: футбол, этап начальной подготовки 11.Д42.0 физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы 

способности в области физической культуры и спорта 



Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта: футбол, тренировочный этап 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта: хоккей, этап начальной подготовки 

11.Д42.0 физические линя, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы 

способности в области физической кулмуры и спорта 

11.Д42.0 физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы 

способности в области физической культуры и спорта 

I 



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

1 

Показатель, характеризующи й содержание муниципальн ой услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

1 

наименование показателя 

2 

наименование показателя 

з 

наименовани 
е показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наимен 
ование 
показа 

теля 

наименование показателя 

един 
измер 

наименова 
ние 

ица 
ения 

код по 
О К Е И 

очередной 
финансовый 

год (2017 
год) 

первый год 
планового 

периода 
(2018 год) 

второй год 
планового 

периода 
( 2 0 1 9 год) 

11Д42000301800101009100 обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

спортивные единоборства: 
бокс 

этап 
начальной 
подготовки 

очная 
7 

доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении 

8 
процент 

9 
744 

10 
75 

11 
75 

12 
75 

11Д42000301800101009100 обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

спортивные единоборства: 
бокс 

этап 
начальной 
подготовки 

очная 

доля детей, ставших победителями и призерами 
всероссийских и международных мероприятий 

процент 744 0 0 0 

11Д42000301800101009100 обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

спортивные единоборства: 
бокс 

этап 
начальной 
подготовки 

очная 

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

процент 744 70 70 70 

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

спортивные единоборства: 
бокс 

тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализаци 
и) 

очная доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении 

процент 744 75 75 75 
обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

спортивные единоборства: 
бокс 

тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализаци 
и) 

очная 

доля детей, ставших победителями и призерами 
всероссийских и международных мероприятий 

процент 744 5 5 5 

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

спортивные единоборства: 
бокс 

тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализаци 
и) 

очная 

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

процент 744 70 70 70 

бокс этап 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства 

доля лиц прошедших спортивную подготовку на этапе 
совершенствования спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего сопртивного мастерства 

процент 744 5 5 5 

бокс 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 

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

стрелковые виды спорта: 
пулевая стрельба 

этап 
начальной 

подготовки 

очная доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении 

процент 744 75 75 75 
обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

стрелковые виды спорта: 
пулевая стрельба 

этап 
начальной 

подготовки 

очная 

доля детей, ставших победителями и призерами 
всероссийских и международных мероприятий 

процент 744 0 0 0 

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

стрелковые виды спорта: 
пулевая стрельба 

этап 
начальной 

подготовки 

очная 

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

процент 744 70 70 70 

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

стрелковые виды спорта: 
пулевая стрельба 

тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализаци 
И) 

очная доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении 

процент 744 75 75 75 
обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

стрелковые виды спорта: 
пулевая стрельба 

тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализаци 
И) 

очная 

доля детей, ставших победителями и призерами 
всероссийских и международных мероприятий 

процент 744 5 5 5 

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

стрелковые виды спорта: 
пулевая стрельба 

тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализаци 
И) 

очная 

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

процент 744 70 70 70 

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

командные игровые виды 
спорта баскетбол 

этап 
начальной 

подготовки 

очная доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении 

процент 744 75 75 75 



детей-инвалидов детей-инвалидов доля детей, ставших победителями и призерами 
всероссийских и международных мероприятий 

процент 744 0 0 0 
детей-инвалидов 

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

процент 744 70 70 70 

11Д42000300200201002100 (изучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

командные игровые виды 
спорта: баскетбол 

тренировочнь 
й этап (этап 
спортивной 

специализаци 
и) 

очная доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении 

процент 744 75 75 75 
11Д42000300200201002100 (изучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

командные игровые виды 
спорта: баскетбол 

тренировочнь 
й этап (этап 
спортивной 

специализаци 
и) 

очная 

доля детей, ставших победителями и призерами 
всероссийских и международных мероприятий 

процент 744 5 5 5 

11Д42000300200201002100 (изучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

командные игровые виды 
спорта: баскетбол 

тренировочнь 
й этап (этап 
спортивной 

специализаци 
и) 

очная 

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

процент 744 70 70 70 

11Д42000300100101005100 обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

игровые виды спорта: дартс этап 
начальной 

подготовки 

очная доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении 

процент 744 75 75 75 
11Д42000300100101005100 обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

игровые виды спорта: дартс этап 
начальной 

подготовки 

очная 

доля детей, ставших победителями и призерами 
всероссийских и международных мероприятий 

процент 744 0 0 0 

11Д42000300100101005100 обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

игровые виды спорта: дартс этап 
начальной 

подготовки 

очная 

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

процент 744 70 70 70 

11Д42000300100201004100 обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

игровые виды спорта: дартс тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализаци 
и) 

очная доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении 

процент 744 75 75 75 
11Д42000300100201004100 обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

игровые виды спорта: дартс тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализаци 
и) 

очная 

доля детей, ставших победителями и призерами 
всероссийских и международных мероприятий 

процент 744 5 5 5 

11Д42000300100201004100 обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

игровые виды спорта: дартс тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализаци 
и) 

очная 

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

процент 744 70 70 70 

30002002200000004005102 дартс этап 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства 

доля лиц прошедших спортивную подготовку на этапе 
совершенствования спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего сопртивного мастерства 

процент 744 5 5 5 

30002002200000005004102 дартс 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 

11Д42000300200101003100 обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

командные игровые виды 
спорта: футбол 

этап 
начальной 

подготовки 

очная доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении 

процент 744 75 75 75 
11Д42000300200101003100 обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

командные игровые виды 
спорта: футбол 

этап 
начальной 

подготовки 

очная 

доля детей, ставших победителями и призерами 
всероссийских и международных мероприятий 

процент 744 0 0 0 

11Д42000300200101003100 обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

командные игровые виды 
спорта: футбол 

этап 
начальной 

подготовки 

очная 

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

процент 744 70 70 70 

11Д42000300200201002100 ооучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

командные игровые виды 
спорта: футбол 

тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализаци 
и) 

очная доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении 

процент 744 75 75 75 
11Д42000300200201002100 ооучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

командные игровые виды 
спорта: футбол 

тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализаци 
и) 

очная 

доля детей, ставших победителями и призерами 
всероссийских и международных мероприятий 

процент 744 5 5 5 

11Д42000300200201002100 ооучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

командные игровые виды 
спорта: футбол 

тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализаци 
и) 

очная 

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

процент 744 70 70 70 

11Д42000300200101003100 обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

командные игровые виды 
спорта: хоккей 

этап 
начальной 

подготовки 

очная 

доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении 

процент 744 75 75 75 
11Д42000300200101003100 обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

командные игровые виды 
спорта: хоккей 

этап 
начальной 

подготовки 

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

процент 744 0 0 0 

11Д42000300200101003100 обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

командные игровые виды 
спорта: хоккей 

этап 
начальной 

подготовки 

очная 

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

процент 744 70 70 70 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5 



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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

наименование показателя наименование показателя 
наименовани 
е показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наимен 
ование 
показа 

теля 

наименование показателя 

единица 
измерения 

очередной 
финансовый 

год (2017 
год) 

первый год 
планового 

периода 
(2018 год) 

второй год 
планового 

периода 
(2019 год) 

очереди 
ой 

финансо 
вый год 

(2017 
год) 

первый 
год 

плановог 
о 

периода 
(2018 
год) 

второй 
год 

плановог 
о 

периода 
(2019 
год) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

наименование показателя наименование показателя 
наименовани 
е показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наимен 
ование 
показа 

теля 

наименование показателя 

наименова 
ние 

код по 
ОКЕИ 

очередной 
финансовый 

год (2017 
год) 

первый год 
планового 

периода 
(2018 год) 

второй год 
планового 

периода 
(2019 год) 

очереди 
ой 

финансо 
вый год 

(2017 
год) 

первый 
год 

плановог 
о 

периода 
(2018 
год) 

второй 
год 

плановог 
о 

периода 
(2019 
год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11Д42000301800101009100 обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

спортивные единоборства: 
бокс 

этап 
начальной 
подготовки 

очная количество человеко-часов человеко-
час 

539 21 084 21 084 21 084 

11Д42000301800201008100 обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

спортивные единоборства: 
бокс 

тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализаци 

очная количество человеко-часов человеко-
час 

539 22 428 22 428 22 428 

30001000600000004006102 бокс этап 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства 

число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки 

человек 792 8 8 8 

30001000600000005005102 бокс этап 
высшего 

спортивного 
мастерства 

число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки 

человек 792 2 2 2 

11Д42000302000101005100 обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

стрелковые виды спорта: 
пулевая стрельба 

этап 
начальной 
подготовки 

очная количество человеко-часов человеко-
час 

539 6 132 6 132 6 132 

11Д42000302000201004100 обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

стрелковые виды спорта: 
пулевая стрельба 

тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализаци 
и) 

очная количество человеко-часов человеко-
час 

539 10 584 10 584 10 584 

11Д42000300200101003100 обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

командные игровые виды 
спорта: баскетбол 

этап 
начальной 
подготовки 

очная количество человеко-часов человеко-
час 

539 81 816 81 816 81 816 

11Д42000300200201002100 обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

командные игровые виды 
спорта: баскетбол 

тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализаци 
И) 

очная количество человеко-часов человеко-
час 

539 30 744 30 744 30 744 

11Д42000300100101005100 обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

игровые виды спорта: дартс этап 
начальной 

подготовки 

очная количество человеко-часов человеко-
час 

539 11 592 11 592 11 592 

11Д42000300100201004100 обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

игровые виды спорта: дартс тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализаци 
И) 

очная количество человеко-часов человеко-
час 

539 12 348 12 348 12 348 



30002002200000004005102 дартс этап 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства 

число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки 

человек 792 К) 10 К) 

30002002200000005004102 дартс этап 
высшего 

спортивного 
мастерства 

число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки 

человек 792 2 2 2 

11Д42000300200101003100 обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

командные игровые виды 
спорта: футбол 

этап 
начальной 

подготовки 

очная количество человеко-часов человеко-
час 

539 65 940 65 940 65 940 

11Д42000300200201002100 обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

командные игровые виды 
спорта: футбол 

тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализаци 
и) 

очная количество человеко-часов человеко-
час 

539 37 044 37 044 37 044 

11Д42000300200101003100 обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

командные игровые виды 
спорта: хоккей 

этап 
начальной 
подготовки очная 

количество человеко-часов человеко-
час 

539 13 440 13 440 13 440 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуга. в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5. 



3.3. Показатели, х а р а к т е р и з у ю щ и е объем м у у н и ц и п а л ь н о й услуги (в с т о и м о с т н ы х показателях) . 
3.3.1. Очередной ф и н а с о в ы й год (2017) 

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. 

11орматиные затраты на 
содержание 

муниципального 
имущества, руб. 

Уникальный номер реестровой записи 

ед. изм. сумма, руб. ед. изм. значение показателей 
б ю д ж е т города 

11ерми 
м е ж б ю д ж с т н ы е 

трансферты 

Затраты на 
уплату налогов, 

руб. 

11орматиные затраты на 
содержание 

муниципального 
имущества, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
11Д42000301800101009100 руб. 40 ,95 человеко-час 21 084 863 389,80 0,00 0 ,00 0,00 
11Д42000301800201008100 руб. 64 ,75 человеко-час 22 428 1 452 213,00 0,00 0,00 0,00 
30001000600000004006102 руб. 74 001,74 человек 8 592 013,92 0,00 0 ,00 0,00 
30001000600000005005102 руб. 105 770,33 человек 2 211 540,66 0,00 0,00 0,00 
11Д42000302000101005100 руб. 46 ,64 человеко-час 6 132 285 996,48 0,00 0,00 0,00 
11Д42000302000201004100 руб. 71,15 человеко-час 10 584 753 051,60 0,00 0,00 0,00 
11Д42000300200101003100 РУб. 39,85 человеко-час 81 816 3 260 367 ,60 0,00 0,00 0,00 
11Д42000300200201002100 руб. 63 ,65 человеко-час 30 744 1 956 855,60 0,00 0,00 0,00 
11Д42000300100101005100 руб. 35,71 человеко-час И 592 413 950,32 0,00 0,00 0,00 
11Д42000300100201004100 руб. 55,94 человеко-час 12 348 690 747,12 0,00 0 ,00 0 ,00 
30002002200000004005102 руб. 66 485 ,79 человек 10 664 857,90 0,00 0 ,00 0,00 
30002002200000005004102 руб. 94 110,65 человек 2 188 221,30 0,00 0,00 0,00 
11Д42000300200101003100 руб. 33 ,47 человеко-час 65 940 2 207 011,80 0 ,00 0,00 0,00 
11Д42000300200201002100 руб. 53 ,47 человеко-час 37 044 1 980 742,68 0,00 0 ,00 0,00 
11Д42000300200101003100 руб. 47 ,02 человеко-час 13 440 631 948,80 0,00 0 ,00 0 ,00 

1 523 742,24 236 014 ,27 
итого 16 152 908,58 0,00 1 523 742,24 236 014 ,27 

Справочно: 
С у м м а неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за отчетный год (руб.) 296 980,23. 

3.3.2. П е р в ы й год планового периода (2018) 

У н и к а л ь н ы й номер реестровой записи 

Н о р м а т и в н ы е затраты на оказание 
муниципальной услуги на 1 потребителя 

муниципальной услуги 
Показатели о б ъ е м а муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб. 

Затраты на 
уплату налогов, 

руб. 

Норматиные затраты на 
содержание 

муниципального 
имущества , руб. 

У н и к а л ь н ы й номер реестровой записи 

ед. изм. сумма, руб. ед. изм значение показателей 
б ю д ж е т города 

П е р м и 
м е ж б ю д ж е т н ы е 

трансферты 

Затраты на 
уплату налогов, 

руб. 

Норматиные затраты на 
содержание 

муниципального 
имущества , руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
11Д42000301800101009100 руб. 40 ,95 человеко-час 21 084 863 389,80 0,00 0 ,00 0,00 
11Д42000301800201008100 руб. 64 ,75 человеко-час 22 428 1 452 213,00 0,00 0 ,00 0,00 
30001000600000004006102 руб. 74 001,74 человек 8 592 013,92 0,00 0,00 0,00 
30001000600000005005102 руб. 105 770,33 человек 2 211 540,66 0,00 0,00 0 ,00 
11Д42000302000101005100 руб. 46 ,64 человеко-час 6 132 285 996,48 0,00 0 ,00 0 ,00 
11Д42000302000201004100 руб. 71,15 человеко-час 10 584 753 051,60 0,00 0 ,00 0,00 
11Д42000300200101003100 руб. 39,85 человеко-час 81 816 3 260 367,60 0,00 0 ,00 0,00 
11Д42000300200201002100 руб. 63,65 человеко-час 30 744 1 956 855,60 0,00 0 ,00 0,00 
11Д42000300100101005100 руб. 35,71 человеко-час 11 592 413 950,32 0,00 0 ,00 0,00 
11Д42000300100201004100 руб. 55 ,94 человеко-час 12 348 690 747,12 0,00 0 ,00 0,00 
30002002200000004005102 руб. 66 485 ,79 человек 10 664 857,90 0,00 0 ,00 0,00 
30002002200000005004102 руб. 94 110,65 человек 2 188 221,30 0,00 0 ,00 0,00 
11Д42000300200101003100 руб. 33 ,47 человеко-час 65 940 2 207 011,80 0,00 0 ,00 0,00 



11Д42000300200201002100 руб 53,47 человеко-час 37 044 1 980 742,68 0,00 0,00 0,00 
11Д42000300200101003100 руб. 47,02 человеко-час 13 440 631 948,80 0,00 0,00 0,00 

1 523 742,24 236 014,27 
итого 16 152 908,58 0,00 1 523 742,24 236 014,27 

3.3.3. Второй 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. 

Уникальный номер реестровой записи 

ед. изм. сумма, руб. ед. изм значение показателей 
б ю д ж е т города 

Перми 
м е ж б ю д ж е т н ы е 

трансферты 

Затраты на 
уплату налогов, 

руб. 

Норматиные затраты на 
содержание 

муниципального 
имущества , руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
11Д42000301800101009100 руб. 40 ,95 человеко-час 21 084 863 389,80 0,00 0,00 0,00 
11Д42000301800201008100 руб. 64 ,75 человеко-час 22 428 1 452 213,00 0,00 0 ,00 0,00 
30001000600000004006102 руб. 74 001,74 человек 8 592 013,92 0,00 0 ,00 0,00 
30001000600000005005102 руб. 105 770,33 человек 2 211 540,66 0,00 0 ,00 0,00 
11Д42000302000101005100 руб. 46,64 человеко-час 6 132 285 996,48 0,00 0,00 0,00 
11Д42000302000201004100 руб. 71,15 человеко-час 10 584 753 051,60 0,00 0 ,00 0,00 
11Д42000300200101003100 руб. 39,85 человеко-час 81 816 3 260 367,60 0,00 0 ,00 0,00 
11Д42000300200201002100 руб. 63 ,65 человеко-час 30 744 1 956 855,60 0,00 0,00 0,00 
11Д42000300100101005100 руб. 35,71 человеко-час 11 592 413 950,32 0,00 0 ,00 0,00 
11Д42000300100201004100 руб. 55 ,94 человеко-час 12 348 690 747,12 0,00 0 ,00 0,00 
30002002200000004005102 руб. 66 485 ,79 человек 10 664 857,90 0,00 0 ,00 0 ,00 
30002002200000005004102 руб. 94 110,65 человек 2 188 221,30 0,00 0,00 0,00 
11Д42000300200101003100 руб. 33,47 человеко-час 65 940 2 207 011,80 0,00 0 ,00 0,00 
11Д42000300200201002100 руб. 53 ,47 человеко-час 37 044 1 980 742,68 0,00 0 ,00 0 ,00 
11Д42000300200101003100 руб 47 ,02 человеко-час 13 440 631 948,80 0,00 0 ,00 0,00 

1 523 742,24 236 014 ,27 
итого 16 152 908,58 0,00 1 523 742,24 236 014 ,27 

4. Порядок оказания м у н и ц и п а л ь н о й 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 28 .11 .2016 г. № 1058 "Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта", 
"Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, значений отраслевых корректирующих коэффициентов и значений натуральных норм, необходимых для 
определения базового норматива затрат на оказание муниципальных услуг "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта", "Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта" 

Постановление администрации города Перми от 14 11.2016 г. № 1018 "Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, значений отраслевых корректирующих коэффициентов , размера нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества , уплату налогов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной 
услуги "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 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" 

Постановление администрации города Перми от 25 .10 .2016 г. № 952 "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 



4 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

I Сеть Интернет на официальном сайте 
государственных (муниципальных) 
учреждений w w w . b u s . g o v . r u 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 15.02.2012 № 7 2 "Об 
утверждении требований к порядку формирования структурированной информации об 
учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в 
сети Интернет" 

11риказ Министерства финансов Российской Федерации от 21 .07 .2011№ 86н "Об 
ут верждении порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, се размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного сайта" 

5. Размер платы (цены, тарифа) та оказание м у н и ц и п а л ь н о й услуги (услуг) в случаях, если ф е д е р а л ь н ы м законом п р е д у с м о т р е н о взимание платы в рамках у с т а н о в л е н н о ю м у н и ц и п а л ь н о г о задания. 

5.1 Н о р м а т и в н ы й правовой акт, у с т а н а в л и в а ю щ и й размер платы (цену, тариф) л и б о порядок их 
установления 

5.2. Орган , устанавливающий размер платы (цены,тарифа) 
5.3. Значения размера платы (цен,тарифов): 

Уникальный номер реестровой записи 
Среднее значение 

размера платы (цены, 
тарифа) , руб. 

5.4. О б ъ е м муниципальной услуги, оказываемой потребителю за взимание платы: 

Уникальный номер реестровой записи 

Очередной финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода 

Уникальный номер реестровой записи 
показатели 

объема 

финансовое 
обеспеченение 

муниципальной услуги, 
тыс .руб 

показатели объема 

финансовое 
обеспеченение 

муниципальной услуги, 
тыс .руб 

показатели 
объема 

финансовое 
обеспеченение 

муниципальной 
услуги, тыс .руб 

http://www.bus.gov.ru


6. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением ) муниципального задания. 

6 I Корректировка объема муниципальной услуги очередного финансового года за квартал (в натуральных и стоимостных показателях): 

Уникальный номер реестровой записи 

1 

Нормативные 
1 ПОТ] 

атраты на оказ 
>ебителя мунии 

ание муницип 
ипальной уел) 

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

Объем финансового 
обеспечения на 

оказанисмуниципши.ной 
услуги, подлежащий 

корректировке (+, •), руб 

Финансовое обеспечение 
на оказание 

муниципальной услуги с 
учетом корректировки 

муниципального задания, 
руб. 

Уникальный номер реестровой записи 

1 

месяц месяц месяц месяц 
ед.изм. 

6 

месяц месяц месяц месяц бюджет 
города Перми 

межбюджет 
ные 

бюджет 
города 

межбюджетн 
ые 

Уникальный номер реестровой записи 

1 
показателя 

2 

значение 
показателя 

3 

значение 
показателя 

4 

значение 
показателя 

ед.изм. 

6 

значение 
показателя 

7 

значение 
показателя 

8 

значение 
показателя 

9 

значение 
показателя 

10 11 12 | 13 14 

6.2. Иные основания для корректировки муниципального з 

Ч а с т ь 2. С в е д е н и я о в ы п о л н я е м ы х р а б о т а х 

! Наименование муниципальной работы. 

2 Категории потребителей муниципальной работы. 

Наименование муниципальной работы Код по базовому (отраслевому) перечню Категории потребителей муниципальной работы 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы: 
3 I Показатели, характеризующие качество муниципальной работы 

Уникальный номер реестровой записи 

1 

Показатель, ха 
муни 

рактеризующи 
ципальной ра( 

й содержание 
юты 

Показат 
характеризуют 

(формы)выл 
муниципальж 

ель, 
ий условия 
олнения 
)й работы 

Показатель качества муниципальной работы Значение показателя качества 
муниципальной работы 

Уникальный номер реестровой записи 

1 

наименование 
показателя 

2 

наименовали 
е показателя 

3 

наименовали 
е показателя 

наименование 
показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения очередной 
финансовый 

год (2017 год) 

первый год 
планового 

периода (2018 
год) 

второй год 
планового 

периода 
(2019 год) 

Уникальный номер реестровой записи 

1 

наименование 
показателя 

2 

наименовали 
е показателя 

3 

наименовали 
е показателя 

наименование 
показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

наименование код по ОКЕИ 

очередной 
финансовый 

год (2017 год) 

первый год 
планового 

периода (2018 
год) 

второй год 
планового 

периода 
(2019 год) 

7 8 9 10 II 12 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы 



Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы 

наименование 
показателя 

наименовани 
е показателя 

наименовани 
е показателя 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
муниципальной работы 

наименование 
показателя 

наименова 
ние 

показателя 

Показатель объема муниципальной работы 

наименование 
показателя 

единица измерения 

наименование код по ОКЕИ 

Описание 
работы 

10 

Значение показателя объема 
муниципальной работы 

очередной 
финансовый 

год (2017 год) 

первый год 
планового 

периода 
(2018 год) 

12 

второй год 
планового 

периода 
(2019 год) 

13 

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

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы (в стоимостных показателях). 
3.3.1. Очередной финасовый год (2017) 

Уникальный номер реестровой записи 

Нормативные затраты на 
выполнение муниципальной 

работы 

сумма, руб. 

Показатели объема 
муниципальной работы 

значение 
показателей 

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. 

бюджет 
города 
Перми 

межбюджетные 
трансферты 

Затраты на 
уплату 

налогов, руб 

Норматиные 
затраты на 

содержание 
муниципального 
имущества, руб. 

3.3.2. Первый год планового периода (2018) 

Уникальный номер реестровой записи 

3.3.3. Второй год планового периода (2019) 

Уникальный номер реестровой записи 

Нормативные затраты на 
выполнение муниципальной 

работы 

сумма, руб. 

Показатели объема 
муниципальной работы 

значение 
показателей 

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. 

бюджет 
города 
Перми 

межбюджетные 
трансферты 

Затраты на 
уплату 

налогов, руб 

Норматиные 
затраты на 

содержание 
муниципального 
имущества, руб. 

Нормативные затраты на 
выполнение муниципальной 

работы 

ед. изм. 

2 

сумма, руб. 

Показатели объема 
муниципальной работы 

значение 
показателей 

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб 

бюджет 
города 
Перми 

межбюджетные 
трансферты 

Затраты на 
уплату 

налогов, руб 

Норматиные 
затраты на 

содержание 
муниципального 
имущества, руб. 

4. Иная информация, необходимая пл» выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания (при изменении планируемых результатов выполнения, финансового обеспечения муниципальной работы обязательно 
указываются основания д л . корректировки муниципального заадния и расчеты, обосновывающие корректировку (с указанием объема нормативных затрат „а выполнение муниципальной работы): 



Ч а с т ь 3. П р о ч и е с в е д е н и я о м у н и ц и п а л ь н о м з а д а н и и 

I. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

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

1. Решение суда об административном приостановлении деятельности учреждения ст. 5.27, 6.3, 6.4, 14.4, 19 5, 19.20, 20.04 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации 

2. Ликвидация учреждения ст. 5.27, 6.3, 6.4, 14.4, 19.5, 19.20, 20.04 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации. Постановление 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. Неоднократное неисполнение муниципального задания Приказ председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением ) муниципального задания: 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность 
Органы, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1. Отчет о результатах оказания муниципальных 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 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 

Комитет по физической культуре и спорту администрации 
города Перми 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчета о выполнении муниципального задания 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
Отчет утверждается руководителем учреждения Утверждений 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 

Отчет размещается на официальном сайте государственных (муниципальных) учреждений www.bus.gov.ru в сети Интернет в установленном порядке. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания. 

http://www.bus.gov.ru

