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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. 
Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица - физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню 55.002.0

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 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

первый год 
планового 

периода(2020 
год)

второй год 
планового 

периода(2021 
год)

в процентах абсолютных
показателях

наименова код по 
ОКЕИ

год (2019 год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
55002002900000001004100 киокусинкай Этап начальной 

подготовки
Этап начальной 

подготовки
доля лиц , прошедших спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и зачисленных на 
тренировочный этап (этап спортивной 

специализации)

процент 744 50 50 50

55002002900000002003100 киокусинкай Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Тренировочный

спортивной
специализации)

доля лиц, прошедших спортивную подгтовку на 
тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства

процент 744 5 5 5

55002002900000003002100 киокусинкай
совсршснствовани 

я спортивного 
мастерства

совершенствовани 
я спортивного 

мастерства

доля лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапе совершенствования спортивного мастерства 

и зачисленных на этап высшего спортивного 
мастерства

процент 744 5 5 5

55002002900000004001100 киокусинкай
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

55002006500000002009100 танцевальный спорт Тренировочный

спортивной
специализации)

Тренировочный

спортивной
специализации)

доля лиц, прошедших спортивную подгтовку на 
тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства

процент 744 5 5 5

55002006500000003008100 танцевальный спорт
совершенство вами 

я спортивного 
мастерства

совершенствовани 
я спортивного 

мастерства

доля лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапе совершенствования спортивного мастерства 

и зачисленных на этап высшего спортивного 
мастерства

процент 744 5 5 5

55002006500000004007100 танцевальный спорт 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

- -

55002008400000001007100 чир спорт Этап начальной 
подготовки

Этап начальной 
подготовки

доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 50 50 50

-

55002008400000002006100 чир спорт Т ренировочный

спортивной
специализации)

Тренировочный

спортивной
специализации)

доля лиц, прошедших спортивную подгтовку на 
тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства

процент 744 5 5 5

- -

55002008400000003005100 чир спорт
совершенствовани 

я спортивного 
мастерства

совершенствовани 
я спортивного 

мастерства

доля лиц прошедших спортивную подготовку на 
этапе совершенствования спортивного мастерства 

и зачисленных на этап высшего спортивного 
мастерства

процент 744 5 5 5

-



ниш , ларамсрюующие ооъем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги, в 

пределах которых 
муниципальное задание 
считается выполненных!

наименование показателя
наименование наименование наименование наименование

единица измерения очередной финансовый год 
(2019 год)

первый год планового периода 
(2020 год)

второй год планового 
периода (2021 год) очередной первый год 

планового
второй год 
планового в абсолютных

показателя показателя показателя показателя
наименова код по 

ОКЕИ
среднегодовое на отчетную 

дату

среднегодово
на отчетную 
дату'

среднегодов
отчетную
дату

год (2019 год) периода(2020 
год)

периода 
(2021 год)

показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
55002002900000001004100 киокусинкай Этап начальной 

подготовки
Этап начальной 

подготовки
число лиц, прошедших спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки
человек 792 637 637 637 637 637 637

55002002900000002003100 киокусинкай Тренировочный

спортивной
специализации)

Тренировочный

спортивной
специализации)

число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

человек 792 665 665 665 665 665 665

55002002900000003002100 киокусинкай
совершенствовани 

я спортивного 
мастерства

совершенствовани 
я спортивного 

мастерства

число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

человек 792 20 20 20 20 20 20

- -

55002002900000004001100 киокусинкай этап высшего 
спортивного 
мастерства

этап высшего 
спортивного 
мастерства

иц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

человек 792 9 9 9 9 9 9

55002006500000002009100 танцевальный спорт Тренировочный

спортивной

Тренировочный

спортивной

число лиц, прошедших спортивную подготовку' на 
этапах спортивной подготовки

человек 792 5 5 5 5 5 5

55002006500000003008100 танцевальный спорт
совершенствовани 

я спортивного 
мастерства

совершенствовани 
я спортивного 

мастерства

число лиц. прошедших спортивную подготовку на 
этапах споргивной подготовки

человек 792 25 25 25 25 25 25

-

55002006500000004007100 танцевальный спорт этап высшего 
спортивного 
мастерства

этап высшего 
спортивного 
мастерства

число л иц, прошедших спортивную подготовку' на 
этапах споргивной подготовки

человек 792 11 11 11 11 11 11

55002008400000001007100 чир спорт Этап начальной 
подготовки

Этап начальной 
подготовки

иц, прошедших спортивную подготовку' на 
этапах спортивной подготовки

человек 792 81 81 81 81 81 81

-

55002008400000002006100 чир спорт Тренировочный

спортивной

Тренировочный

спортивной

число л иц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки

человек 792 32 32 32 32 32 32

-

55002008400000003005100 чир спорт
совершенствовани 

я спортивного 
мастерства

совершенствовани 
я спортивного 

мастерства

число л ц, прошедших спортивную подготовку' на 
этапах спортивной подготовки

человек 792 2 2 2 2 2 2

-



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

55002002900000001004100 руб. 4 155,28 человек 637 2 460 498,00
0,00

731 584,08 666 395,56

7 581,16 4 829 198,92
55002002900000002003100 руб. 11 360,06 человек 665 7 298 280,36

0,0021 990,63 14 623 768,95
55002002900000003002100 руб. 25 488,53 человек 20 504 920,56

0,0050 246,65 1 004 933,00
55002002900000004001100 руб. 34 859,21 человек 9 311 548,68

0,0068 990,71 620 916,39
55002006500000002009100 руб. 12 279,11 человек 5

59 929,54
0,0023 828,73 119 143,65

55002006500000003008100 руб. 26 407,58 человек 25
654 103,70

0,0052 084,74 1 302 118,50
55002006500000004007100 руб. 35 778,26 человек 11 390 891,22

0,0070 828,80 779 116,80
55002008400000001007100 руб. 4 293,33 человек 81 327 809,27

0,007 857,25 636 437,25
55002008400000002006100 руб. 12 279,11 человек 32 383 486,43

0,0023 828,73 762 519,36
55002008400000003005100 руб. 26 407,58 человек 2 52 311,34

0,0052 084,74 104 169,48
итого 37 226 101,40 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 (2020)

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

55002002900000001004100 руб. 11 371,74 человек 637 7 243 798,38 0,00

731 584,08 714 560,35

55002002900000002003100 руб. 32 985,95 человек 665 21 935 656,75 0,00
55002002900000003002100 руб. 75 369,97 человек 20 1 507 399,40 0,00
55002002900000004001100 руб. 103 486,06 человек 9 931 374,54 0,00
55002006500000002009100 руб. 35 743,09 человек 5 178 715,45 0,00
55002006500000003008100 руб. 78 127,11 человек 25 1 953 177,75 0,00
55002006500000004007100 руб. 106 243,20 человек 11 1 168 675,20 0,00
55002008400000001007100 руб. 11 785,88 человек 81 954 656,28 0,00
55002008400000002006100 руб. 35 743,09 человек 32 1 143 778,88 0,00
55002008400000003005100 руб. 78 127,11 человек 2 156 254,22 0,00

итого 37 173 486,85 0,00
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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

55002002900000001004100 руб. 11 371,74 человек 637 7 243 798,38 0,00

731 584,08 714 560,35

55002002900000002003100 руб. 32 985,95 человек 665 21 935 656,75 0,00
55002002900000003002100 руб. 75 369,97 человек 20 1 507 399,40 0,00
55002002900000004001100 руб- 103 486,06 человек 9 931 374,54 0,00
55002006500000002009100 руб. 35 743,09 человек 5 178 715,45 0,00
55002006500000003008100 руб. 78 127,11 человек 25 1 953 177,75 0,00
55002006500000004007100 руб. 106 243,20 человек 11 1 168 675,20 0,00
55002008400000001007100 руб. 11 785,88 человек 81 954 656,28 0,00
55002008400000002006100 руб. 35 743,09 человек 32 1 143 778,88 0,00
55002008400000003005100 руб. 78 127,11 человек 2 156 254,22 0,00

итого 37 173 486,85 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 26.10.2018 г. № 833 "Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта", 
"Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, значений отраслевых корректирующих коэффициентов, затрат на содержание муниципального 
имущества, уплату налогов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 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 25.09.2018 г. № 632 "Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг "Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта", "Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта", нормативных затрат по содержанию муниципального имущества, уплату налогов"
Постановление Администрации г. Перми от 23.12.2009 N 1009 (ред. от 26.03.2018) "Об утверждении Порядка предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения ими муниципального задания из бюджета города Перми, Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 
иные цели из бюджета города Перми"

Приказ Минспорта России от 16.02.2015 № 138 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта киокусинкай"

Приказ Минспорта России от 26.12.2014 № 1077 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта танцевальный спорт"

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 
записи

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.

месяц месяц месяц месяц
ед.изм.

месяц месяц месяц месяц бюджет города 
Перми

межбюджет
ные

трансферты

бюджет города 
Перми

межбюдже
тные

трансферты

значение
показателя

значение
показателя

значение
показателя

значение
показателя

значение
показателя

значение
показателя

значение
показателя

значение
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
55002002900000001004100 -26 956,30 2 460 498,00

4 829 198,92
55002002900000002003100 -70 298,37 7 298 280,36

14 623 768,95
55002008400000001007100 -925,98 327 809,27

636 437,25
55002008400000002006100 -240,78 383 486,43

762 519,36
6.2. Иные основания для корректировки муниципального задания:



Раздел 2.

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 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

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10028000000000002005101 в каникулярное время 

с дневным 
пребыванием

доля детей, принявших участие в мероприятиях, 
организованных в соответствии с планом 

мероприятий

процент 744 75 0 0

в каникулярное время 
с дневным 

пребыванием

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

процент 744 70 0 0

1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема 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) очередной 

финансовы 
й год (2018 

год)

первый год 
планового 

периода (2019 
год)

второй год 
планового 
периода 

(2020 год)

в
процентах

в абсолютных 
показателях

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

среднегодов
ое

на
отчетную
дату

среднегодов на отчетную 
дату

среднегодово
е

на
отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10028000000000002005101 в каникулярное время 

с дневным 
пребыванием

количество человек человек 792 85 85 0 0 0 0



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

10028000000000002005101 руб. 5 203,00 человек 85 442 255,00 0,00
0,00 0,00итого 442 255,00 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 (2020)

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

10028000000000002005101 руб. - человек 0 0,00 0,00
0,00 0,00итого 0,00 0,00

3.3.3. Второй год планового периода (2021)

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

10028000000000002005101 руб. - человек 0 0,00 0,00
итого 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 19.10.2017 №872 "Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи" в 
каникулярное время с дневным пребыванием"
Постановление администрации города Перми от 20.10.2017 № 923 "Об утвержднеии нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи" в каникулярное время с 
дневным пребыванием на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги 
"Организация отдыха детей и молодежи" в каникулярное время с дневным пребыванием"



Постановление Администрации г. Перми от 23.12.2009 N 1009 (ред. от 26.03.2018) "Об утверждении Порядка предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения ими муниципального задания из бюджета города Перми, Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 
иные цели из бюджета города Перми"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 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 
записи

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.

месяц месяц месяц

ед.изм.

месяц месяц месяц бюджет города 
Перми

межбюджетны 
е трансферты

бюджет города 
Перми

межбюджетн
ые

трансферты

значение
показателя

значение
показателя

значение
показателя

значение
показателя

значение
показателя

значение
показателя

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

6.2. Иные основания для корректировки муниципального задания:



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел_______________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

1. Наименование муниципальной работы.

2. Категории потребителей муниципальной работы.

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы

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

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

единица измерения очередной 
финансовый 

год (2019 год)

первый год 
планового 

периода(2020 
год)

второй год 
планового 

периода 
(2021 год)

в процентах
В

абсолютных
показателях

наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы.

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характериз\ющий содержание 
муниципальной работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
муниципальной 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

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

единица измерения
Описание

работы
очередной финансовый год 

(2019 год)
первый год планового периода 

(2020 год)
второй год планового периода 

(2021 год)
в процентах в абсолютных 

показателяхнаименование код по ОКЕИ

среднегодовое
на отчетную 

дату
среднегодовое

на отчетную 
дату

среднегодовое на отчетную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16 17 18

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы (в стоимостных показателях).
3.3.1. Очередной финасовый год (2019)

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на 
выполнение муниципальной 

работы

Показатели объема 
муниципальной работы

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. Затраты на 

уплату 
налогов, руб

Нормативные 
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



3.3.2. Первый год планового периода (2020)

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на 
выполнение муниципальной 

работы

Показатели объема 
муниципальной работы

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. Затраты на 

уплату 
налогов, руб

Нормативные 
затраты на 
содержание 

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

показателей

бюджет
города
Перми

межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 б 7 8 9

3.3.3. Второй год планового периода (2021)

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на 
выполнение муниципальной 

работы

Показатели объема 
муниципальной работы

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, руб. Затраты на 

уплату 
налогов, руб

Нормативные 
затраты на 
содержание 

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

показателей

бюджет
города
Перми

межбюджетные
трансферты

I 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

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

Основания для досрочного превращ ения 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

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 
проверок

Контрольно-счетная палата города Перми

3. Выездные, документарные 
проверки

согласно плана-графика 
проверок

Контрольно-ревизионное управление департамента 
финансов администрации города Перми

4. Выездные, документарные 
проверки

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

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: ежеквартально

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

