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Часть 1. Сведения об окапываемых муниципальных услугах. 
Раздел I.

I 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

i

Показатель качества муниципальной у слуги 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 (2020 год)

первый год 
планового 

периода(2021 
год)

второй год 
планового 
периода 

(2022 год)
процентах

в абсолютных 
показателях

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
931900О.99.0.БВ28АВ30000

4

Этап
начальной
подготовки

Р

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

9319000.99.0.БВ28АВЗ 1000 самбо Тренировочпы 
й этап (этап 
спортивной 

специализапи 
и)

Т ренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализапи 
и)

доля лиц, прошедших спортивную подгговку 
на тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации) и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства

процент 744 5 5 5

9319000.99.0. БВ28АВ32000
совершенство

вания
спортивного
мастерства

совершенство
вания

спортивного
мастерства

доля лиц прошедших спортивную подготовку 
на этапе совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап высшего 
спортивного мастерства

процент 744 5 5

9319000.99.0.БВ28АВЗЗООО этап высшего 
спортивного 
мастерства

этап высшего 
спортивного 
мастерства

доля лиц прошедших спортивную подготовку 
на этапе совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап высшего 
спортивного мастерства

процент 744 100 100 100

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

Допус- 
(возмо 
отклон 
установ 

показа 
каче 

муниют 
услуги, в

муници]
задание

гимые
жные)
нияот

ленных
тел ей
ста а
ильной
пределах
рых
ильное
читается

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя наименование показателя

единица измерения очередной финансовый год 
(2020 год)

первый год планового 
периода (2021 год)

второй год планового периода 
(2022 год) очередной 

фннанеовы 
й го д (2020 

год)

первый год 
планового 
периода 

(2021 год)

второй
год

плановог

периода
(2022
год)

процент
ах

абсолют
ных
показате

наименова
ние ОКЕИ

среднегодовое па отчетную 
дату

среднегодов
на
отчетную
дату

среднегодовое
на
отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20
9319000.99.0. БВ28АВЗОООО самбо Этап

начальной
подготовки

Этап
начальной
подготовки

число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки

человек 792 65 65 65 65 65 65

9319000.99.0.БВ28АВЗ1000 Тренировочпы 
й этап (этап 
спортивной 

снециализаци 
и)

Тренировочпы 
й этап (этап 
спортивной

снециализаци
и)

число лиц, прошедших спортивную подготовку' 
на этапах спортивной подготовки

человек 792 28 28 28 28 28 28

9319000.99.0.БВ28АВ32000 самбо этап
совершенство

вания
спортивного
мастерства

этап
совершенство

вания
спортивного
мастерства

число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки

человек 792 18 18 18 18 18 18

9319000.99.0.БВ28АВЗ3000 самбо этап высшего 
спортивного 
мастерства

этап высшего 
спортивного 
мастерства

число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки

человек 792 3 3 3 3 3 3



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

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

9319000.99.0. БВ28АВ30000 руб. 12 209.08 человек 65 793 590.20 0,00
9319000.99.0.БВ28АВЗ 1000 руб. 37 930.00 человек 28 1 062 040.00 0,00
9319000.99.0.БВ28АВ32000 руб. 83 772.56 человек 18 1 507 906.08 0,00 0.00 203 331,63
931900О.99.0.БВ28АВ33000 руб. 114 182,93 человек 3 342 548.79 0.00

ИТОГО 3 706 085,07 0,00

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

3.3.2. Первый 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

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

931900О.99.0.БВ28АВ30000 руб. 12 209.08 человек 65 793 590.20 0.00

0.00 203 331,63
9319000.99.0. БВ28АВЗ1000 руб- 37 930.00 человек 28 1 062 040,00 0.00
9319000.99.0.БВ28АВ32000 руб. 83 772.56 человек 18 1 507 906.08 0.00
931900О.99.0.БВ28АВ33000 руб. 114 182.93 человек 3 342 548.79 0.00

ИТОГО 3 706 085,07 0,00

3.3.3. Второй год планового периода (2022)

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

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
9319000.99.0.БВ28АВ30000 руб. 12 209.08 человек 65 793 590,20 0.00

0.00 203 331,63
9319000.99.0.БВ28АВЗ 1000 руб. 37 930.00 человек 28 1 062 040.00 0,00
9319000.99.0.БВ28АВ32000 руб. 83 772,56 человек 18 1 507 906.08 0.00
931900О.99.0.БВ28АВ33000 руб. 114 182,93 человек 3 342 548.79 0,00

ИТОГО 3 706 085,07 0 , 0 0



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 27.11.2019 г. № 943 "Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта", 
"Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, значений отраслевых корректирующих коэффициентов, значений отраслевых корректирующих 
коэффициентов, размера нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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" (в ред. от 22.11.2019 № 928)

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

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 02X18.2019 № ЗОЗ-ФЗ) " О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Приказ Минспорта России от 12.10.2015 N 932 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта самбо"

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 выполнении (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
9319000.99.0.БВ28АВ30000

чел.
9319000.99.0.БВ28АВЗ 1000

чел.
9319000.99.0.БВ28АВЗ 2000

чел.
931900О.99.0.БВ28АВ33000

чел.

6.2. Иные основания для корректировки муниципального задания:



Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта1. Наименование муниципальной услуги:

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

i

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допу стимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услути, в 

пределах которых 
муниципальное задание 
считается выполненным

наименование показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя наименование показателя

единица измерения первый годочередной, _ планового 
финансовый год

второй год 
планового 
периода 

(2022 год)
процентах

в абсолютных 
показателях

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

(2020 год) (2021 год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9319000.99.0.БВ27АА85001 дзюдо

*

Этап начальной 
подготовки

Этап начальной 
подготовки

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

на тренировочный этап (этап спорт ивной 
специализации)

процент 744 50 50 50

9319000.99.0. БВ27АА86001 дзюдо Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

доля лиц, прошедших спортивную подгговку 
на тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации) и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства

процент 744 5 5 5

9319000.99.0.БВ27АА87001 дзюдо
совершенствовани 

я спортивного 
мастерства

совершенствован 
ия спортивного 

мастерства

доля лиц прошедших спортивную подготовку 
на этапе совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап высшего 
спортивного мастерства

процент 744 5 5 5

9319000.99.0.БВ27АА88001 дзюдо этап высшего 
спортивного 
мастерства

этап вьющего 
спортивного 
мастерства

доля лиц проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду спорта, 
по результатам реализации программ 

спортивной подготовки на этапе высшего 
спортивного мастерства

процент 744 100 100 100

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услути
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услути

Показатель объема муниципальной услути Значение показателя объема муниципальной услути
Объем доходов от платной 

деятельности

Допус 
(возмо 

отклон 
установ 

показа 
каче 

муници 
услуги, в 

кото

гимые
жные)
ния от
тенных
пелей
ства
ильной
пределах

наименование показателя наименование наименование наименование наименование
наименование показателя

единица измерения очередной финансовый год 
(2020 год)

первый год планового 
периода (2021 год)

второй год планового 
периода (2022 год) очередной

фииансовы
первый год 
планового

второй
год

плановог
о процента

абсолют
ныхпоказателя показателя показателя показателя

наименова код по 
ОКЕИ

среднегодовое на отчетную 
дату

среднегодов

дату

среднегодово отчетную
дату

й год(2020 
год)

периода(2021 
год)

периода
(2022
год)

показате
лях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
9319000.99.0. БВ27АА85001 дзюдо Этап начальной 

подготовки
Этап начальной 

подготовки
число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной подготовки
человек 792 637 637 637 637 637 637

9319000.99.0.БВ27АА86001 дзюдо Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной подготовки

человек 792 236 236 236 236 236 236

9319000.99.0.БВ27АА87001 дзюдо этап
совершенствовани 

я спортивного 
мастерства

совершенствован 
ия спортивного 

мастерства

число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной подготовки

человек 792 21 21 21 21 21 21

9319000.99.0.БВ27 АА88001 ДЗЮДО этап высшего 
спортивного 
мастерства

этап высшего 
спортивного 
мастерства

число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной подготовки

человек 792 5 5 5 5 5 5



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

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

9319000.99.0.БВ27АА85001 руб. 12 209,08 человек 637 7 777 183,96 0.00

0,00 0,00
9319000.99.0.БВ27АА86001 руб. 37 930,00 человек 236 8 951 480,00 0.00
9319000.99.0.БВ27АА87001 руб. 83 772,56 человек 21 1 759 223,76 0,00
9319000.99.0.БВ27АА88001 руб. 114 182,93 человек 5 570 914,65 0,00

ИТОГО 19 058 802,37 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 (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

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

9319000.99.0.БВ27АА85001 руб. 12 209,08 человек 637 7 777 183,96 0,00

0,00 0,00
9319000.99.0.БВ27АА86001 _____ ПЁ:_____ 37 930,00 человек 236 8 951 480,00 0,00
9319000.99.0.БВ27АА87001 руб. 83 772,56 человек 21 1 759 223,76 0,00
9319000.99.0.БВ27АА88001 руб. 114 182,93 человек 5 570 914,65 0,00

ИТОГО 19 058 802,37 0,00

3.3.3. Второй год планового периода (2022)

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

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

9319000.99.0.БВ27АА85001 руб. 12 209,08 человек 637 7 777 183,96 0,00
9319000.99.0. БВ27АА86001 _____ ШЁ:_____ 37 930,00 человек 236 8 951 480,00 0,00
9319000.99.0.БВ27АА87001 руб. 83 772,56 человек 21 1 759 223,76 0,00 0,00 0,00
9319000.99.0.БВ27АА88001 руб. 114 182,93 человек 5 570 914,65 0,00

ИТОГО 19 058 802,37 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 27.11.2019 г. № 943 "Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта", 
"Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, значений отраслевых корректирующих коэффициентов, значений отраслевых корректирующих 
коэффициентов, размера нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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" (в ред. от 22.11.2019 № 928)

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

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 02.ff8.2019 № ЗОЗ-ФЗ)" О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Приказ Минспорта России от 21.08.2017 N 767 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта дзюдо"

4.2. Порядок инфюрмирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги:

Способ информирования Состав размещаемой инфюрмации Частота обновления инфюрмации
1. Сеть Интернет на официальном 
сайте государственных 
(муниципальных) учреждений wvvw. 
bus.gov.ru

Требования к порядку фюрмирования 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 фшнансов 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

фшнансовое 
обеспеченение 

муниципальной услуги, 
тыс.руб

показатели
объема

финансовое 
обеспеченение 
муниципальной 
услуги, тыс.руб



6. Иная информации, 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
9319000.99.0.БВ27АА85001 чел.

9319000.99.0. БВ27 АА86001 чел.

9319000.99.0.БВ27АА87001 чел.

9319000.99.0. БВ27АА88001 чел.

6.2. Иные основания для корректировки муниципального задания:



Ч асть 2. С ведения о вы полняем ы х работах  
Р а зд е л ____________________________

1. Наименование муниципальной работы.
Код по общероссийскому 
базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной работы. региональному перечню

3. Показатели. характеризующие объем и качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество 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

наимсновани 
е показателя

наимсновани 
е показателя

наименование
показателя

_______ у-

наимснова
ние

показателя

наименование
показателя

единица измерения очередной 
финансовый 

год (2020 год)

первый год 
планового 

периода(2021 
год)

второй год 
планового 
периода 

(2022 год)

в процентах

в
абсолютны

X
показателянаименование код по ОКЕИ

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы.

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы

Показатель,
характеризующий у словия 

(формы) выполнения 
муниципальной работы

Показатель объема муниципальной работы Значение показателя объема му ниципальной работы

Допу стимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей объема 

муниципальной работы, в 
пределах которых 

му ниципальное задание 
считается выполненным

наименование
показателя

наимсновани 
е показателя

наимсновани 
е показателя

наименование
показателя

наимснова
ние

показателя

наименование
показателя

единица измерения

Описание
работы

очередной финансовый год 
(2020 год)

первый год планового 
периода(2021 год)

второй год ала нового 
периода (2022 год)

в
процентах

в абсолютных 
показателяхнаименование код по ОКЕИ

среднегодовое на отчетную 
дату

среднегодовое
на

отчетную
дату

среднегодо
вое

на отчетную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы (в стоимостных показателях)
3.3.1. Очередной финасовый год (2020)

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на 
выполнение му ниципальной 

работы

Показатели объема 
му ниципальной работы

Финансовое обеспечение 
му ниципальной работы, руб. Затраты на 

улллату 
налогов, руб

Нормативные 
затраты на 
содержание 

муниципального 
иму щества. ру б.ед. изм. сумма, ру б. 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 (2021)

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на 
выполнение му ниципальной 

работы

Показатели объема 
му ниципальной работы

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, ру б. Затраты на 

хлллату 
налогов, руб

Нормативные 
затраты на 

содержание 
муниципального 
иму щества, руб.ед. изм. сумма, руб. ед. изм. значение

показателей

бюджет
города
Перми

м ежбю джетные 
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9



3.3.3. Втором год планового периода (2022)

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на 
выполнение му ниципальной 

работы

Показатели объема 
му ниципальной работы

Финансовое обеспечение 
муниципальной работы, ру б. Затраты на 

уплату 
налогов, ру б

Нормативные 
затраты на 
содержание 

муниципального 
иму щества, ру б.ед. изм. сумма, руб. ед. изм. значение

показателей

бюджет
города
Перми

межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Ч асть 3. П рочие сведения о  муниципальном  задании

1. Основания (условия п порядок) ятя 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 правонару шениях 
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, у твердения уставов му нципальных учреждений гороад Перми и внесения в них 
изменений"

3. Неоднократное неисполнение му ниципального задания Приказ председателя комитета по физической ку льтуре и спорту администрации города Перми

2. Иная информация, необходимая язя 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 (выпонення 
работ)

не реже одного раза в квартал Комитет по физической ку льтуре и спорту администрации 
города Перми

2 Выездные, документарные 
проверки

согласно плана-графика 
проверок

Контрольно-счетная палата города Перми

3. Выездные, доку ментарные 
проверки

согласно плана-графика 
проверок

Контрольно-ревизионное у правление департамента 
финансов администрации города Перми

4. Выездные, доку ментарные 
проверки

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

Комитет по физической ку льту ре 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 ру ководителем учреждения. Утвержденый отчет направляется учредителю не позднее 5 рабочих дней с даты его утверждения.

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении му ниципального задания: до 10-ого чиста месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом)

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет размещается на официальном сайте госу дарственных (му ниципатьных) учреждений www.bus.gov.ru в сети Интернет в у становленном порядке

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.

http://www.bus.gov.ru

