
ОТЧЕТ О В Ы П О Л Н Е Н И И М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О ЗАДАНИЯ 
на 2017 год и плановым период 2018 и 2019 годов 

от " 11 " октября 2017 г. 

Наименование муниципального учреждения 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа 
"Закамск" г. Перми 

Виды деятельности муниципального учреждения 
Образование и наука 
Физическая культура и спорт 

Вид муниципального учреждения 
Организация дополнительного образования, осуществляющая деятельность в области физической культуры и спорта 

Периодичность 
Ежеквартально 

Коды 

Форма по О К У Д 
Дата 01.10.2017 
По сводному реестру 57307630 

П о О К В Э Д 85.41.1 
По ОКВЭД 93.19 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

тыс.руб. 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги 

Наименование 
показателя 

Ед.изм. 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Характеристика 
причин отклонений от 

запланированных 
значений 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Реализация 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Реализация 

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ здоровья 
(OB3) и детей-инвалидов 

количество 
человеко-часов 

человеко-
час 

18 338 18 338 
Приказы 0 зачислении и 

комплектовании журналы 
учета работы учебных групп. 

Реализация Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года, (тыс.руб.) 



дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 

) области физической 
культуры и 
спорта.спортивные 
единоборства: бокс, 
этап начальной 
подготовки 

—1 — 

57701000013100063091 !Д42( 
00301800101009100103 

дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 

) области физической 
культуры и 
спорта.спортивные 
единоборства: бокс, 
этап начальной 
подготовки 

обучающиеся за 
исключением обучаюшихс 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(OB3) и детей-инвалидов 

1г яЩ. 
" .жансовое обеспечение 

муниципальной услуги 

п 

тыс.рубле * 1 087.55 639.51 

* 
Выписки по л/с. 

платежные 
документы, форма 
п о О К У Д 0503737 

57701000013100063091 !Д42( 
00301800101009100103 

дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 

) области физической 
культуры и 
спорта.спортивные 
единоборства: бокс, 
этап начальной 
подготовки 

обучающиеся за 
исключением обучающихс 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(OB3) и детей-инвалидов 

дополнительные оора ювате.н.пы 
программы н образовательном 

учреждении 

процент 75 

>и муниципалы) 

75,00 

ои услуги 

Приказы о зачислении и 
комплектовании журналы 

учета работы учебных групп 

57701000013100063091 !Д42( 
00301800101009100103 

дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 

) области физической 
культуры и 
спорта.спортивные 
единоборства: бокс, 
этап начальной 
подготовки 

обучающиеся за 
исключением обучающихс 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(OB3) и детей-инвалидов 

И ИрИ Ю|К1МИ 

красвых.вссроссийских и 
международных мероприятий 

процент 0 0,00 
Протоколы соревнований, 

отчеты 

57701000013100063091 !Д42( 
00301800101009100103 

дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 

) области физической 
культуры и 
спорта.спортивные 
единоборства: бокс, 
этап начальной 
подготовки 

обучающиеся за 
исключением обучающихс 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(OB3) и детей-инвалидов 

представителей >. удовлетворенны 
условиями и качеством 

предоставляемой оора «оиателмюй 

процент 

70 70.00 
Портал "Оценка качества 
муниципальных услуг в 
Пермском крае", опрос 

577010000131000630911Д420 
00301800201008100105 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и спорта 
спортивные 

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(OB3) и детей-инвалидов 

Объем муници 

количество 
человеко-часов 

пальной УСЛУГИ (в с 

ьем муницип 

человеко-
час 

альной услуги (в 

14711 

татуральных IIOI 

14 711,00 

<азателях) 

Приказы о зачислении и 
комплектовании журналы 

учета работы учебных групп 

577010000131000630911Д420 
00301800201008100105 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и спорта 
спортивные 

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(OB3) и детей-инвалидов 

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги 

По( 

тыс. рублей 1 379,56 

очая сумму оста 

1 075.66 

тка субсидии отчетного года, (тыс.руб.) 

Выписки по л/с, 
платежные 

документы, форма 
по ОКУД 0503737 

577010000131000630911Д420 
00301800201008100105 

единоборства: бокс, 
тренировочный этап 
[этап спортивной 
специализации) 

доля детей, осваивающих 
дополнительные оораэонательные 

про1раммы в образовательном 
учреждении 

процент 7 5 

муниципально! 

75,00 

услуги 

Приказы о зачислении и 
комплектовании журналы 

учета работы учебных групп 

577010000131000630911Д420 
00301800201008100105 

единоборства: бокс, 
тренировочный этап 
[этап спортивной 
специализации) 

ооучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидова 

и призерами 
краевых, всероссийских и 

международных меро1фиятий 

процент 5 5,00 
Протоколы соревнований. 

577010000131000630911Д420 
00301800201008100105 

единоборства: бокс, 
тренировочный этап 
[этап спортивной 
специализации) 

релетавителей). удовлетворенных 

редоставляемой образовательной 

процент 

7 0 70,00 
Портал "Оценка качества 
муниципальных услуг в 
Пермском крае", опрос 

бокс 

Объем муницип 

число лиц, прошедших 
портивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки 

альной услуги (в стс 

м муниципш 

человек 

имостных п 

1ьной услуги (в на 

6,00 

эказателях). вклю> 

туральных пока 

6,00 

гая сумму остат 

зателях) 

У 

<а субсидии отчетного г 

Приказы о зачислении и 
комплектовании журналы 
чета работы учебных групп, 

индивидуальные планы 

ода, (тыс.руб.) 



5770100001310006309300010 
00600000004006102104 

спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
спорта :бокс, этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства 

бокс 
Г . 

Финансовое ооеспечение 
муниципальной услуги 

ты с. рублей 542.68 

| 
427,02 

Выписки по л/с, 
платежные 

документы, форма 
по ОКУД 0503737 

5770100001310006309300010 
00600000004006102104 

спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
спорта :бокс, этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства 

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

5770100001310006309300010 
00600000004006102104 

спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
спорта :бокс, этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства 

бокс 

д о л я л и ц п р о ш е д ш и х 

с п о р т и в н у ю 

п о д г о т о в к у н а э т а п е 

с о в е р ш е н с т в о в а н и я 

с п о р т и в н о г о 

м а с т е р с т в а и 

з а ч и с л е н н ы х н а э т а п 

в ы с ш е г о с о п р т и в н о г о 

м а с т е р с т в а 

процент 5,00 5.00 
Приказы о зачислении и 

комплектовании журналы 
учета работы учебных групп, 

индивидуальные планы 

5770100001310006309300010 
00600000005005102105 

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
с порта,бокс, этап 
высшего спортивного 
мастерства 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

5770100001310006309300010 
00600000005005102105 

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
с порта,бокс, этап 
высшего спортивного 
мастерства 

бокс 

ч и с л о лиц. п р о ш е д ш и х 
с п о р т и в н у ю п о д г о т о в к у 

на этапах с п о р т и в н о й 
подготовки 

человек 1,00 1.00 
Приказы о зачислении и 

комплектовании журналы 
учета работы учебных групп, 

индивидуальные планы 

5770100001310006309300010 
00600000005005102105 

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
с порта,бокс, этап 
высшего спортивного 
мастерства 

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года. (тыс.руб.) 

5770100001310006309300010 
00600000005005102105 

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
с порта,бокс, этап 
высшего спортивного 
мастерства 

бокс Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги рубли 176.28 152,59 

Выписки по л/с, 
платежные 

документы, форма 
по ОКУД 0503737 

5770100001310006309300010 
00600000005005102105 

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
с порта,бокс, этап 
высшего спортивного 
мастерства Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

5770100001310006309300010 
00600000005005102105 

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
с порта,бокс, этап 
высшего спортивного 
мастерства 

бокс 

доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 

процент 100.00 100,00 

Приказы о зачислении и 
комплектовании журналы 

учета работы учебных групп, 
индивидуальные планы, 

протоколы соревнований, 
приказы на присвоение 

разрядов, званий 

577010000131000630911Д420 
00302000101005100104 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и 
спорта.стрелковые 
виды спорта: пулевая 
стрельба, этап 
начальной 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

577010000131000630911Д420 
00302000101005100104 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и 
спорта.стрелковые 
виды спорта: пулевая 
стрельба, этап 
начальной 

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(OB3) и детей-инвалидов 

количество 
человеко-часов 

человеко-
час 

4 633 4 633,00 
Приказы о зачислении и 

комплектовании журналы 
учета работы учебных групп 

577010000131000630911Д420 
00302000101005100104 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и 
спорта.стрелковые 
виды спорта: пулевая 
стрельба, этап 
начальной 

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года, (тыс.руб.) 

577010000131000630911Д420 
00302000101005100104 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и 
спорта.стрелковые 
виды спорта: пулевая 
стрельба, этап 
начальной 

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(OB3) и детей-инвалидов 

Финансовое 
обеспечение 

муниципальной 
услуги 

тыс.рублей 312,96 211,84 

Выписки по л/с, 
платежные 

документы, форма 
по ОКУД 0503737 577010000131000630911Д420 

00302000101005100104 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и 
спорта.стрелковые 
виды спорта: пулевая 
стрельба, этап 
начальной 

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 
577010000131000630911Д420 
00302000101005100104 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и 
спорта.стрелковые 
виды спорта: пулевая 
стрельба, этап 
начальной 

доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 

программы в образовательном 
учреждении 

процент 75 75,00 

Приказы о зачислении и 
комплектовании журналы 

учета работы учебных групп 



подготовки обучающиеся за 
исключением обучаюшнхс 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(OB i) и детей-инвалидов 

Лйь^^ и iipiriepiiMH 

ИРЪ'ЛушродНЫХ мероприятий 

подготовки обучающиеся за 
исключением обучаюшнхс 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(OB i) и детей-инвалидов 

Лйь^^ и iipiriepiiMH 

ИРЪ'ЛушродНЫХ мероприятий 

процент 0 

f 

0.00 

J 

Поротоколы. отчеты 
соревнований 

подготовки обучающиеся за 
исключением обучаюшнхс 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(OB i) и детей-инвалидов 

представителей). уд.жлетаореннм 

предоставляемой оораювагеп.но 

процент 

70 70.00 
Портал "Оценка качества 
муниципальных услуг в 
Пермском крае", опрос 

57701000013100063091 1Д420 
00302000201004100104 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и спорта 
стрелковые виды 
спорта: пулевая 
стрельба, 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(OB3) и детей-инвалидов 

Объем муниц 

количество 
человеко-часов 

ьем муницш 

человеко-
час 

1альной услуги (в 

7 308.00 

натуральных по 

7 308.00 

казагелях) 

Приказы о 
зачислении и 

комплектовании 
журналы учета 

работы учебных 
групп 

57701000013100063091 1Д420 
00302000201004100104 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и спорта 
стрелковые виды 
спорта: пулевая 
стрельба, 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(OB3) и детей-инвалидов 

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги тыс.рублей 753.05 

ючая сумму ост 

557.79 

атка субсидии отчетног о года, (тыс.руб.) 

Выписки по л/с, 
платежные 

документы, форма 
по ОКУД 0503737 

57701000013100063091 1Д420 
00302000201004100104 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и спорта 
стрелковые виды 
спорта: пулевая 
стрельба, 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

По казатели качества оказываемой муниципально й услуги 

57701000013100063091 1Д420 
00302000201004100104 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и спорта 
стрелковые виды 
спорта: пулевая 
стрельба, 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) обучающиеся за 

исключением обучающихся 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 

про|ра.ммы в образовательном 
ччреждении 

процент 75 75,00 

Приказы о зачислении и 
комплектовании журналы 

учета работы учебных групп 

57701000013100063091 1Д420 
00302000201004100104 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и спорта 
стрелковые виды 
спорта: пулевая 
стрельба, 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) обучающиеся за 

исключением обучающихся 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

и призерами 
краевых. всеросс и йс к и \ и 

международных мероприятий 
процент 5 0,00 

не заняли призовых мест на 
соревнованиях всероссийского и 

международного уровней 
Календарный план, протоколы 

соревнований, отчеты 

57701000013100063091 1Д420 
00302000201004100104 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и спорта 
стрелковые виды 
спорта: пулевая 
стрельба, 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) обучающиеся за 

исключением обучающихся 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

представителей). удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 
услуги 

процент 70 70,00 

Портал "Оценка качества 
муниципальных услуг в 
Пермском крае", опрос 

577010000131000630911Д420 
00302000101003100105 

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Объем муници 

Объ 

количество 
человеко-часов 

ем муницип; 

человеко-
час 

итьной услуги (в н 

51 679 

атуральных пок 

51 679.00 

азателях) 

Приказы о 
зачислении и 

комплектовании 
журналы учета 

работы учебных 
групп 

577010000131000630911Д420 
00302000101003100105 

дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
эбласти физической 
<ультуры и спорта 

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги тыс.рублей 2 982,61 

)чая сумму оста 

2 338,14 

гка субсидии отчетного года, (тыс.руб.) 

Выписки по л/с, 
платежные 

документы, форма 
по ОКУД 0503737 

577010000131000630911Д420 
00302000101003100105 

<омандные игровые Пок азатели качества оказываемой муниципальной услуги 

577010000131000630911Д420 
00302000101003100105 

)иды спорта: 
Заскетбол,этап 
ичальной 

ДОЛЯ детой, 1Ч.'НШШ1к>!Ш1\ 
ожкшитольные оораэовательные 
про|раммы н образовательном 

^рождении 

процент 75 75,00 

Приказы о зачислении и 
комплектовании журналы 

учета работы учебных групп 



подготовки обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 

лолудоей. ставших победителями 
и призерами 

СННХ.ИОС|*НХИЙСКИ\ и 
международных мероприятий 

процент 0 0.00 
Протоколы соревнований, 

отчеты 

подготовки 

представителей). \ д>м<.(створенных 

предоставляемой образовательной 

процент 70 70.00 

Портал "Оиенка качества 
муниципальных услуг в 
Пермском крае", опрос 

подготовки 

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества 

577010000131000630911Д420 
00302000201002100104 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и спорта 
командные игровые 
виды спорта: 
баскетбол, 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

577010000131000630911Д420 
00302000201002100104 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и спорта 
командные игровые 
виды спорта: 
баскетбол, 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(OB3) и детей-инвалидов 

количество 
человеко-часов 

человеко-
час 

23 623 23 623.00 

Приказы о 
зачислении и 

комплектовании 
журналы учета 

работы учебных 
групп 

577010000131000630911Д420 
00302000201002100104 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и спорта 
командные игровые 
виды спорта: 
баскетбол, 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года, (тыс.руб.) 

577010000131000630911Д420 
00302000201002100104 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и спорта 
командные игровые 
виды спорта: 
баскетбол, 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(OB3) и детей-инвалидов 

Ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е 

м у н и ц и п а л ь н о й у с л у г и 
тыс.рублей 2 177,60 1 449,45 

Выписки по л/с. 
платежные 

документы, форма 
по ОКУД 0503737 577010000131000630911Д420 

00302000201002100104 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и спорта 
командные игровые 
виды спорта: 
баскетбол, 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

577010000131000630911Д420 
00302000201002100104 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и спорта 
командные игровые 
виды спорта: 
баскетбол, 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) обучающиеся за 

исключением обучающихся 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
(OB3) и детей-инвалидов 

дополнительные образовательные 
npoipjiMMU н образовательном 

процент 75 75,00 

Приказы о зачислении и 
комплектовании журналы 

учета работы учебных групп 

577010000131000630911Д420 
00302000201002100104 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и спорта 
командные игровые 
виды спорта: 
баскетбол, 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) обучающиеся за 

исключением обучающихся 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
(OB3) и детей-инвалидов 

доля детей, ставших победителями 
и призерами 

краевых,всероссийских и 
международных мероприятий 

процент 5 0,00 

не принимали участие в 
соревнованиях всероссийского и 

международного уровней 
Календарный план, протоколы 

соревнований, отчеты 

577010000131000630911Д420 
00302000201002100104 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и спорта 
командные игровые 
виды спорта: 
баскетбол, 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) обучающиеся за 

исключением обучающихся 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
(OB3) и детей-инвалидов 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

предоставляемой образовательной 

процент 70 70.00 

Портал "Оценка качества 
муниципальных услуг в 
Пермском крае", опрос 

577010000131000630911Д420 
00302000201002100104 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и спорта 
командные игровые 
виды спорта: 
баскетбол, 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

577010000131000630911Д420 
00301000101005100107 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и 
спорта,игровые виды 
спорта: дартс. этап 
начальной 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

577010000131000630911Д420 
00301000101005100107 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и 
спорта,игровые виды 
спорта: дартс. этап 
начальной 

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(OB3) и детей-инвалидов 

количество 
человеко-часов 

человеко-
час 

8 474 8 474,00 

Приказы о 
зачислении и 

комплектовании 
журналы учета 

работы учебных 
групп 

577010000131000630911Д420 
00301000101005100107 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и 
спорта,игровые виды 
спорта: дартс. этап 
начальной 

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года, (тыс.руб.) 

577010000131000630911Д420 
00301000101005100107 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и 
спорта,игровые виды 
спорта: дартс. этап 
начальной 

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(OB3) и детей-инвалидов 

Финансовое 
обеспечение 

муниципальной 
услуги 

тыс.рублей 438,23 306.62 

Выписки по л/с, 
платежные 

документы, форма 
по ОКУД 0503737 

577010000131000630911Д420 
00301000101005100107 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и 
спорта,игровые виды 
спорта: дартс. этап 
начальной 

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 
577010000131000630911Д420 
00301000101005100107 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и 
спорта,игровые виды 
спорта: дартс. этап 
начальной 

доля детей, осваишюших 
дополнительные оора'мнитсльные 

1!|Х>1}ШММЫ В "opil KHW ItUUIilM 
>чреж Ленин 

процент 75 75,00 

Приказы о зачислении и 
комплектовании журналы 

учета работы учебных групп 



• 1 Ш 1 KI I vmixir 
обучающиеся за 

исключением обучающихся 
с ограниченными 

возможностями здоровья 

ggr- и призерами 
^ И г ^ 1скых.все|х>ссмйски\ и 

..^народных мероприятий 

процент 0 

* 
0.00 

Календарный план, протоколы 
соревнований,отчеты 

• 1 Ш 1 KI I vmixir 

доля родителей (законных 
представителей). \ довлетвореиных 

предоставляемой оораювателмюй 

процент 70 70.00 

Портал "Оценка качества 
муниципальных услуг в 
Пермском крае", опрос 

• 1 Ш 1 KI I vmixir 

577010000131000630911Д420 
00301000201004100103 

Реализация 
дополнительных 
иредпрофессиоиальн 
ых программ в 
области физической 
культуры и спорта 
.игровые виды 
спорта: дартс. 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

577010000131000630911Д420 
00301000201004100103 

Реализация 
дополнительных 
иредпрофессиоиальн 
ых программ в 
области физической 
культуры и спорта 
.игровые виды 
спорта: дартс. 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ} и детей-инвалидов 

количество 
человеко-часов 

человеко-
час 

8 737 8 737.00 

Приказы о 
зачислении и 

комплектовании 
журналы учета 

работы учебных 
групп 

577010000131000630911Д420 
00301000201004100103 

Реализация 
дополнительных 
иредпрофессиоиальн 
ых программ в 
области физической 
культуры и спорта 
.игровые виды 
спорта: дартс. 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года, (тыс.руб.) 

577010000131000630911Д420 
00301000201004100103 

Реализация 
дополнительных 
иредпрофессиоиальн 
ых программ в 
области физической 
культуры и спорта 
.игровые виды 
спорта: дартс. 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов 

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги тыс.рублей 707.87 511,64 

Выписки по л/с, 
платежные 

документы, форма 
п о О К У Д 0503737 

577010000131000630911Д420 
00301000201004100103 

Реализация 
дополнительных 
иредпрофессиоиальн 
ых программ в 
области физической 
культуры и спорта 
.игровые виды 
спорта: дартс. 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

577010000131000630911Д420 
00301000201004100103 

Реализация 
дополнительных 
иредпрофессиоиальн 
ых программ в 
области физической 
культуры и спорта 
.игровые виды 
спорта: дартс. 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов 

доля детей, осваивающих 

программы н образовательном 
учреждении 

процент 75 75,00 

Приказы о зачислении и 
комплектовании журналы 

учета работы учебных групп 

577010000131000630911Д420 
00301000201004100103 

Реализация 
дополнительных 
иредпрофессиоиальн 
ых программ в 
области физической 
культуры и спорта 
.игровые виды 
спорта: дартс. 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов 

и призерами 
краевых.всероссийских и 

международных Mepoi фиятий 

процент 5 5,00 
Календарный план, протоколы 

соревнований, отчеты 

577010000131000630911Д420 
00301000201004100103 

Реализация 
дополнительных 
иредпрофессиоиальн 
ых программ в 
области физической 
культуры и спорта 
.игровые виды 
спорта: дартс. 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой ооразовательной процент 70 70,00 

Портал "Оценка качества 
муниципальных услуг в 
Пермском крае", опрос 

5770100001310006309300020 
02200000004005102104 

Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским 
видам спорта, 
дартс, этап 
совершенствован ия 
спортивного 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

5770100001310006309300020 
02200000004005102104 

Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским 
видам спорта, 
дартс, этап 
совершенствован ия 
спортивного 

дартс 

ЧИСЛО лиц, 

п р о ш е д ш и х 

с пор тивную 

подготовку на этапах 

с пор тивной 

под готовки 

человек 12,00 12,00 

Приказы о 
зачислении и 

комплектовании 
журналы учета 

работы учебных 
групп 

5770100001310006309300020 
02200000004005102104 

Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским 
видам спорта, 
дартс, этап 
совершенствован ия 
спортивного 

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года, (тыс.руб.) 

5770100001310006309300020 
02200000004005102104 

Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским 
видам спорта, 
дартс, этап 
совершенствован ия 
спортивного 

дартс 
Финансовое обеспечение 

муниципальной услуги тыс.рублей 709,18 479,57 

Выписки по л/с, 
платежные 

документы, форма 
п о О К У Д 0503737 

5770100001310006309300020 
02200000004005102104 

Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским 
видам спорта, 
дартс, этап 
совершенствован ия 
спортивного Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 



мастерства 

дартс 

доля лиц прошедших 
^НВривную подготовку на 
™ этапе 

совершенствования 
спортивного мастерства и 

зачисленных на этап 
высшего сопртивного 

мастерства 

процент 5.00 

* 
5.00 

Приказы о зачислении и 
комплектовании журналы 

учета работы учебных групп, 
индивидуальные планы 

мастерства 

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества 

5 770100001310006309300020 
02200000005004102104 

Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским 
видам спорта. дартс. 
этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

5 770100001310006309300020 
02200000005004102104 

Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским 
видам спорта. дартс. 
этап высшего 
спортивного 
мастерства 

дартс 
число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки 

человек 1.00 1,00 

Приказы о 
зачислении и 

комплектовании 
журналы учета 

работы учебных 
групп 

5 770100001310006309300020 
02200000005004102104 

Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским 
видам спорта. дартс. 
этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года, (тыс.руб.) 

5 770100001310006309300020 
02200000005004102104 

Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским 
видам спорта. дартс. 
этап высшего 
спортивного 
мастерства 

дартс Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги тыс.рублей 156.85 135,77 

Выписки по л/с, 
платежные 

документы, форма 
п о О К У Д 0503737 5 770100001310006309300020 

02200000005004102104 

Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским 
видам спорта. дартс. 
этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

5 770100001310006309300020 
02200000005004102104 

Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским 
видам спорта. дартс. 
этап высшего 
спортивного 
мастерства 

дартс 

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 100.00 100,00 

Приказы о зачислении и 
комплектовании журналы 

учета работы учебных групп, 
индивидуальные планы, 

протоколы соревнований, 
приказы на присвоение 

разрядов, званий 

5 770100001310006309300020 
02200000005004102104 

Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским 
видам спорта. дартс. 
этап высшего 
спортивного 
мастерства 

577010000131000630911Д420 
00302000101003100105 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и 
спорта, командные 
игровые виды спорта: 
футбол,этап 
начальной 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

577010000131000630911Д420 
00302000101003100105 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и 
спорта, командные 
игровые виды спорта: 
футбол,этап 
начальной 

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(OB3) и детей-инвалидов 

количество 
человеко-часов 

человеко-
час 

46 352 46 352,00 

Приказы о 
зачислении и 

комплектовании 
журналы учета 

работы учебных 
групп 

577010000131000630911Д420 
00302000101003100105 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и 
спорта, командные 
игровые виды спорта: 
футбол,этап 
начальной 

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года, (тыс.руб.) 

577010000131000630911Д420 
00302000101003100105 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и 
спорта, командные 
игровые виды спорта: 
футбол,этап 
начальной 

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги гы с. рублей 2 246,84 1 968,87 

Выписки по л/с, 
платежные 

документы, форма 
по ОКУД 0503737 

577010000131000630911Д420 
00302000101003100105 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и 
спорта, командные 
игровые виды спорта: 
футбол,этап 
начальной 

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

577010000131000630911Д420 
00302000101003100105 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональн 
ых программ в 
области физической 
культуры и 
спорта, командные 
игровые виды спорта: 
футбол,этап 
начальной 

доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 

про|раммм в образовательном 
учреждении 

процент 75 75,00 

Приказы о зачислении и 
комплектовании журналы 

учета работы учебных групп 



обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

и призерами 
'*ених.нссроесийски\ и 

™ 'дународных мероприятий 

процент 0 

f 
0 . 0 0 

Г 

Протоколы соревнований, 
отчеты 

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

представителей >. удовлетворенных 

предоставляемой образовательной 

процент 70 70,00 

Портал "Оценка качества 
муниципальных услуг в 
Пермском крае", опрос 

577010000131000630911Д420 
00302000201002100104 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессионапьн 
ых программ в 
области физической 
культуры и 
спорта, командные 
игровые виды спорта: 
фу тбол ,тре н и рово ч н ы 
й этап (этап 
спортивной 
специализации) 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

577010000131000630911Д420 
00302000201002100104 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессионапьн 
ых программ в 
области физической 
культуры и 
спорта, командные 
игровые виды спорта: 
фу тбол ,тре н и рово ч н ы 
й этап (этап 
спортивной 
специализации) 

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

количество 
человеко-часов 

человеко-
час 

27 550.00 27 550,00 

Приказы о 
зачислении и 

комплектовании 
журналы учета 

работы учебных 
групп 

577010000131000630911Д420 
00302000201002100104 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессионапьн 
ых программ в 
области физической 
культуры и 
спорта, командные 
игровые виды спорта: 
фу тбол ,тре н и рово ч н ы 
й этап (этап 
спортивной 
специализации) 

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года, (тыс.руб.) 

577010000131000630911Д420 
00302000201002100104 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессионапьн 
ых программ в 
области физической 
культуры и 
спорта, командные 
игровые виды спорта: 
фу тбол ,тре н и рово ч н ы 
й этап (этап 
спортивной 
специализации) 

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги тыс.рублей 2 133.45 1 467,15 

Выписки по л/с, 
платежные 

документы, форма 
по ОКУД 0503737 577010000131000630911Д420 

00302000201002100104 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессионапьн 
ых программ в 
области физической 
культуры и 
спорта, командные 
игровые виды спорта: 
фу тбол ,тре н и рово ч н ы 
й этап (этап 
спортивной 
специализации) 

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

577010000131000630911Д420 
00302000201002100104 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессионапьн 
ых программ в 
области физической 
культуры и 
спорта, командные 
игровые виды спорта: 
фу тбол ,тре н и рово ч н ы 
й этап (этап 
спортивной 
специализации) обучающиеся за 

исключением обучающихся 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 

профаммы в образовательном 
учреждении 

процент 75 75,00 

Приказы о зачислении и 
комплектовании журналы 

учета работы учебных групп 

577010000131000630911Д420 
00302000201002100104 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессионапьн 
ых программ в 
области физической 
культуры и 
спорта, командные 
игровые виды спорта: 
фу тбол ,тре н и рово ч н ы 
й этап (этап 
спортивной 
специализации) обучающиеся за 

исключением обучающихся 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

доля детей, ставших победите .ля ми 
и призерами 

краевых,всероссийских и 
международных мероприятий 

процент 5 0,00 

не принимали участие в 
соревнованиях всероссийского и 

международного уровней 
Календарный план, протоколы 

соревнований, отчеты 

577010000131000630911Д420 
00302000201002100104 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессионапьн 
ых программ в 
области физической 
культуры и 
спорта, командные 
игровые виды спорта: 
фу тбол ,тре н и рово ч н ы 
й этап (этап 
спортивной 
специализации) обучающиеся за 

исключением обучающихся 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

доля родителей (законных 
1 федстанителей), удовлетворен пых 

предоставляемой образовательной 

процент 70 70,00 

Портал "Оценка качества 
муниципальных услуг в 
Пермском крае", опрос 

577010000131000630911Д420 
00302000101003100105 

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональн 
ых программ в 

области физической 
культуры и 

спорта,командные 
игровые виды спорта: 

хоккей, этап 
начальной 

ГТЛП Г П Т Л D I / I 1 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

577010000131000630911Д420 
00302000101003100105 

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональн 
ых программ в 

области физической 
культуры и 

спорта,командные 
игровые виды спорта: 

хоккей, этап 
начальной 

ГТЛП Г П Т Л D I / I 1 

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

количество 
человеко-часов 

человеко-
час 

9 163 9 163,00 

Приказы о 
зачислении и 

комплектовании 
журналы учета 

работы учебных 
групп 

577010000131000630911Д420 
00302000101003100105 

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональн 
ых программ в 

области физической 
культуры и 

спорта,командные 
игровые виды спорта: 

хоккей, этап 
начальной 

ГТЛП Г П Т Л D I / I 1 

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года, (тыс.руб.) 

577010000131000630911Д420 
00302000101003100105 

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональн 
ых программ в 

области физической 
культуры и 

спорта,командные 
игровые виды спорта: 

хоккей, этап 
начальной 

ГТЛП Г П Т Л D I / I 1 

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги тыс. рублей 623,96 468,09 

Выписки по л/с, 
платежные 

документы, форма 
по ОКУД 0503737 577010000131000630911Д420 

00302000101003100105 

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональн 
ых программ в 

области физической 
культуры и 

спорта,командные 
игровые виды спорта: 

хоккей, этап 
начальной 

ГТЛП Г П Т Л D I / I 1 

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

577010000131000630911Д420 
00302000101003100105 

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональн 
ых программ в 

области физической 
культуры и 

спорта,командные 
игровые виды спорта: 

хоккей, этап 
начальной 

ГТЛП Г П Т Л D I / I 1 

доля детей, осваивающих 

программы в образовательном 
учреждении 

процент 75 75,00 

Приказы о зачислении и 
комплектовании журналы 

учета работы учебных групп 



обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ог раниченными 
возможностями здоровья 
(OB3) и детей-инвалидов 

J t j ^ b и призерами 

Щ " — 
.!> ITI|>UIIIJ\ МСрЩфННГИЙ 

процент 0 

€ 
0,00 

J 
i. 

Протоколы соревнований, 
отчеты 

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ог раниченными 
возможностями здоровья 
(OB3) и детей-инвалидов 

представителей). чтов.тетворештых 
условиями и качеством 

процент 70 70.00 

Портал "Оценка качества 
муниципальных услуг в 
Пермском крае", опрос 

5 77010000131000630911Д420 
00302100101003100104 

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональн 
ых программ в 

области физической 
культуры и спорта: 

циклические, 
скоростно-силовые 

виды спорта и 
многоборья: лыжные 

гонки 

Объем муниципальной услуги (в чатуральных показателях) 

5 77010000131000630911Д420 
00302100101003100104 

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональн 
ых программ в 

области физической 
культуры и спорта: 

циклические, 
скоростно-силовые 

виды спорта и 
многоборья: лыжные 

гонки 

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(OB3) и детей-инвалидов 

количество 
человеко-часов 

человеко-
час 1 275.00 1 275,00 

Приказы о 
зачислении и 

комплектовании 
журналы учета 

работы учебных 
групп 

5 77010000131000630911Д420 
00302100101003100104 

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональн 
ых программ в 

области физической 
культуры и спорта: 

циклические, 
скоростно-силовые 

виды спорта и 
многоборья: лыжные 

гонки 

Объем муницр пальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетног з года, (тыс.руб.) 

5 77010000131000630911Д420 
00302100101003100104 

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональн 
ых программ в 

области физической 
культуры и спорта: 

циклические, 
скоростно-силовые 

виды спорта и 
многоборья: лыжные 

гонки 

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(OB3) и детей-инвалидов 

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги тыс.рублей 307,33 76.83 

Выписки по л/с, 
платежные 

документы, форма 
по ОКУД 0503737 

5 77010000131000630911Д420 
00302100101003100104 

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональн 
ых программ в 

области физической 
культуры и спорта: 

циклические, 
скоростно-силовые 

виды спорта и 
многоборья: лыжные 

гонки 

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

5 77010000131000630911Д420 
00302100101003100104 

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональн 
ых программ в 

области физической 
культуры и спорта: 

циклические, 
скоростно-силовые 

виды спорта и 
многоборья: лыжные 

гонки 
обучающиеся за 

исключением обучающихся 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
(OB3) и детей-инвалидов 

ЛО.*1Я ДеТСЙ. ОСНаИНакЧТЩХ 
дополнительные ооратонатслытыс 

иротраммы в обра ывательном 

процент 75 75.00 

Приказы о зачислении и 
комплектовании журналы 

учета работы учебных групп 

5 77010000131000630911Д420 
00302100101003100104 

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональн 
ых программ в 

области физической 
культуры и спорта: 

циклические, 
скоростно-силовые 

виды спорта и 
многоборья: лыжные 

гонки 
обучающиеся за 

исключением обучающихся 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
(OB3) и детей-инвалидов 

Доля дслей, ставших победителями 
и при юрами 

красвых.нссроссийских и 
международных мероприятий 

процент 0 0,00 
Протоколы соревнований, 

отчеты 

5 77010000131000630911Д420 
00302100101003100104 

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональн 
ых программ в 

области физической 
культуры и спорта: 

циклические, 
скоростно-силовые 

виды спорта и 
многоборья: лыжные 

гонки 
обучающиеся за 

исключением обучающихся 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
(OB3) и детей-инвалидов 

доля родителей ( таконных 
«тредегавитстсй), улонлетпоренных 

условиями и качеством 
предоставляемой обратователыюй 

процент 70 70,00 

Портал "Оценка качества 
муниципальных услуг в 
Пермском крае", опрос 

Нормативные затрать 
муниципального 

нак содержание 
имущества расходы на оплату 

ивные затра 

тыс.рублей 

гы на содержание 

236,01 

муниципальног 

177,01 

о имущества 

Выписки по л/с, 
платежные 

документы, форма 
по ОКУД 0503737 

Затраты на уплату налогов расходы на оплату тыс.рублей 850,25 746.08 

Выписки по л/с, 
платежные 

документы, форма 
по ОКУД 050373 

Итого по объемным 
показателям ( человеко-час) 221 843 221 843 

-



и 

Итого по объемным 
показателям! человек) 

Итого по финансовому 
обеспечению(в том числе 
осаток на начало года) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

щ 
20.00 

1 7 8 2 2 , 2 6 

0 . . 

20.00 

13 189,63 

Приказы о 
зачислении и 

комплектовании 
журналы учета 

работы учебных 
групп 

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах 

Наименование 
муниципальной 

работы 

Категории 
потребителей 

муниципальной 
работы 

Результат, 
запланированный 
в муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовый год 

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое 
значение за 

отчетный 
период 

Характеристика 
причин отклонений от 

запланированных 
значений 

Объем муниципальной работы (в натуральных показателях) 

Объем муниципальной работы (в стоимостных показателях) 

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

Нормативные затраты на с о д е р ж а н и е муниципального имущества 

Объем муниципальной работы (в натуральных показателях) 

Объем муниципальной работы (в стоимостных показателях) 

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

Нормативные затраты на с о д е р ж а н и е муниципального имущества 

руб.коп. 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Исполнитель: 

Заместитель директора по УВР 

Главный бухгалтер 
тел.203-30-80 

до 

Т.С.Кунгурова 

Е.Л.Мелехина 


