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3.3. ПоказателIл, характеризующIлс объсм муниципальной услуr,и (в стоимостных показателях).
3.3.1. Очередной финасовый гол (2019)

СпраЕочно:
СУмма ясиспользоваоrых орсдФв субоtцlrц прGдрсгавленпоf Jвро(девrю яа финлrсово€ обоспечепие аыпоJIнеIiия м)лиtцIrального зqддlrlя, заотчстяып rод Фуб.) 0,00.

33.2. Псрвнfi rqл плrЕовоrо п.рполa (2020)

Уникальный номер реестровой записи

Нормативные затраты на окztзание

муниципtшьной ус.lryги на l потребrгеля
муниципальной усJIуги

Показатsли объема муницип:rльной усJIуги
Финансовос обеспечение

муниципirльной усrryги, руб.
Зацаты на

уrUIату нzlлогов,

руб

Норматиные затраты на

содержание
муниципЕlльного
имущесгв4 руб.ед. изм. суtrtмц руб. ед. изм. значение показателей

бюдлкеr города
Перми

межбюдкетные
mансфеоты

1 2 з 4 5 6 7 8 9
5500200290000000 1 004 l 00

руб.
4 155,28

человек бз7 2 450207.07
0,00

73l584,08 66б 395,5б

7 581,1б 658 4 908 801,10
55002002900000002003 l 00

руб.
l l 360.06

человек 665 7 262865,о7
0,00

21 990.63 63l 14249928,24
5500200290000000з002 l 00

руб.
25 488,5з

человек 20 504 920,56
0,00

50 246,65 18 954 68б,35

5500200290000000400 1 l 00
руб.

34 859.2l
человек 9 зl1 548,68

0,00
68 990.7l l0 655 411,75

5 5002006500000002009 l 00
руб.

12279,1l
человек 5 59 929,54

0,00
23 828.73 2 83 400.55

5500200б500000003008 l 00
руб.

26 407.58
человек

25 б54 103,70
0,00

52 084,74 23 | 250 0зз,76
55002006500000004007 l 00

руб.
з5178,26

человек l1 390 891,22
0,00

70 828,80 |7 991 б03,20
5500200840000000 l 007 l 00

руб.
4293.33

человек 8l 327 430.46
0,00,7 

857.25 |28 821 082,63
5 5002008400000002006 1 00

руб.
12 279.1l

человек з2 383 486Jз
0,002з 828.7з 40 857 834,28

55002008400000003005 l 00
руб.

26 407,58
человек 2 52 зl1,34

0,00
52 084,74 l0 зl2 508,ц

итого 37 48298437 0,00

Уникаllьный номер роестровой заIшси

Норматrrвные заrрfiы на оказание
муниципальной услуги на l потребrrеля

}rунищrпальной услуги

Показатели объема муниIц{пальной усrrуги
Финансовое обеспечение

}fуIrищrпаJБноЙ услугц руб.
Затрагы на

упJIату налок)в,

руб

Норматиные затраты на
содер2I(аI|ие

Ilfуншцrпальног0
имущества, руб.,ед. изм. сумм4 руб. ел кrм. значенис показателей

бюдrсст пOрода

Пеоми
межбюдкспше

mансбеrгы
l 2 3 4 5 6 7 8 9

5 500200290000000 1 004 l 00 руб. ll3,11.74 человек бз7 7 243 798,з8 0,00

731584.08 7l4 56035

5 5002002900000002003 1 00 руб. 32985,95 человек 665 219з5 656,75 0.00
55002002900000003002 l 00 руб. 75 з69,97 человек 20 l 507 39,40 0,00
5 500200290000000400 1 l 00 DYб. l03 48б,06 человек 9 9зl374,54 0,00
5 5002006500000002009 1 00 руб. з5 74з,09 чсловек 5 l78 715,45 0,00
5 5002006500000003008 1 00 руб. 78 l27.1l человек 25 l95з |77,75 0,00
5 5002006500000004007 1 00 руб. 106243,20 человек l1 l 168 675,20 0,00
5 500200и0000000 l 007 l 00 руб. l1 785,88 человек 81 954 65628 0,00
55002008400000002006 l 00 руб. 35 74з.09 человек з2 l 143 778.88 0,00
5500200840000000з005 l 00 руб. 78l27,1l чсловек 2 156254,22 0,00

итого 37l73 48б;85 0,00



4. Порядок оказдвия муппцппaльпоfi ycJry]r.
4.1. Нормsтивяые правовые ахты, реryлируюшш€ порядок оклtания муниципаJБной уйум:

мУнutцпальяыхуслуr (выполнение рбог)"

"Споt тиOнsя подгоювка по олимпийскrrм виддм спорm", "Спортивная подromsка по н€олимпийским видам спорга'

спорm", "Спорпвнал подпоmвка по неолимпийсклм sидам спорга", нормативннх зsтрат по содсржаяи!о муниtцпальною иirуществ4 }тлаry налогов"

иныс цели ta бюдксга юрода ПФми"

Приказ Мквспорm Росоии ог l6,02.20t5 Ле 1З8 "Об iтЕеркдЕнии Федермьною стандарm спорtивной подIOrовки по вид/ спорга киокусинкайП

Приказ Минспорта России от 26.12.2014 N9 1077 "Об угЕерцдеяия Фодер|шьною стfllддрга спортивной подгOювки по вид/ спорm танIрвальный спорт"

Федеральяый закоц ог M.l2.2007 N З29-ФЗ (рел от 02.0t.20l9) "О физической культуре t,t опортý в Российскоfi Федердши'

Приказ Миrrисrcрства спорга РоссийсlФй ФедФаlц|и ог 20.08.2019 Ш967l "Об угверццевии ФедераJБноп, оmцдада споргивной подютDЕкп по виry споPIа "Чцр-спор1"

Уникальный номер реестровой записи

Нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги на l потебителя

муницип:rльной услуги

Показатели объема муниципirльной услуги
Финансовое обеспечение

муниципirльной услуги, руб.
Затраты на

уплату налогов,

руб

Норматиные затраты на
содержание

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

бюджет города
Пепми

межбюд2кетные

mансфеDты
l 2 з 4 5 6 7 8 9

5500200290000000 l 004 00 руб. ll371^,,l4 человек бз,7 7 24з 798.з8 0,00

731 584,08 714 5б0,35

55002002900000002003 00 руб. з2 985.95 человек бб5 21 935 656,75 0.00
55002002900000003002 00 руб.

,l5 
з69.97 человек 20 1 507 399,40 0.00

5500200290000000400 l 00 Dуб. l03 486.0б человек 9 9з1 з,l4,54 0.00
55002006500000002009 00 руб 35 743.09 человек 5 l78 715,45 0.00
55002006500000003008 00 руб. 78 l27.|l человек 25 1 95з 1,I7,75 0,00
55002006500000004007 00 руб. 10624з,20 человек ll l l68 675,20 0.00
5500200840000000 l007 00 руб. 11 785.88 человек 8l 954 656,28 0.00
55002008400000002006 00 руб. 35 743,09 человек 32 1 l43 778,88 0,00
5500200840000000з005 00 руб. 78 l2,I,ll человек 2 |56 254,22 0,00

итого 37 l73 48б,85 0,00



4.2. ПОрядок lлrrфорплtлроваIiIля потенцllаJIьных потребителей муниципальной

усJryги:

заданпя.

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий ршмер платы (uену, тариф) либо порялок ю( установления
5.2. Орган, устанавливtlющий размер платы (чены,тарифа)
5.3. 3начения рд}мера платы (чен,тарифв):

Уникальный номер реесгровой записи Размер ппаты (цены, тарифа), руб.

5.4. Объем }rлrиципальной усrrупа, ок:вываемой потребигелю за взимашие платы:

Способ информипования состав ра}мещаемой инфоDмации Частота обновления информации
l. Ссгь Иrrтернег на официальном
сайtте государственных
(муниципа.lIьных) уlреlклений www.
bus.gov.ru

Требования к порядку формирования сгрусгурированной информации о
государственном (муниципальном) }цреждении, информации, щазаннzш в абзаце

rryнкга l5.1 Порялка предоставления информации государственным (муниципаrrьным)

учреждением, ее рaвмещения на официшlьном сайrге в сети Иrrгернсг и веденшl

указанного сай,га, угвержденного приказом Минисгерсгва финансов Российской
Федерации от 21.07.2011 Л! 86н

Приказ Министерсгва финансов Российской Фсдерации oT2|.07.20l1Ns 86н "Об

угверждении порядка предоставлен ия информации юсударственным
(муниципальным) rIреждением, ее размещения на официальном сайrs в сети
Интернет и ведения указанною сай]га"

Уникшtьный номер рестровой записи

Очередной финансовый rод Первый юд плановоrc периода Второй под rшановог0 периода

покдвтели
объсма

финаrсовое
обеспеченение

муниципальной усrтупл,
тыс.Dуб

покдlатели объема

финансовое
обеспеченение

муниципальной услуги,
тыс.рчб

показатели
объема

финансовое
обеспеченение
муrиципальной
yсJпти. тыс.рчб



6. Иная информачия, необхоДимая ДJlя выполнения (коптроля за выполнением ) муниципаJIьного задания.

6. l. Корркгирвка объема муниципальной устryти очередного финансового года за квартаJI (в наryральных и стоимостньrх показате.пях):

6.2. Иные основания дJIя коррекгировки муниципа"Jьного задtlния:

Унrл<альньй номер рестровой
записи

Нормативrше затраты на оказание мунIflцIпаJIьной усrryги на
l потебкгеля муниIцпальЕой ус.тryги, рyб.

Показатели объсма мJдrшцп€rльной услуги (в наryральlъrх показатсrrях), (+; _)

Объем финансового
обеспечения на оказание
муншшпztJьной усrrуги,

подrежащий корректировке
(+; ), рФ.

Финансовое обеспечеrше на
ока:rание мlпrиIдпальной

услуги с Jлетом
корректировIФr

муниципtшьного задания,

рФ.

месяц месяц месяц месяц
ед.изм.

м€сяц меслI месяц месяц
Оrо*", горда

Перми

мехсбюдкет
цые

транофрты

бюдкет города
Першл

мехбюдке
тные

трапсферты

значенис
показатеJUI

значение

показатýJlя
значение

покiлilатеJIя

значеЕие
показатеJIя

значенис
показа,теJIя

значение
показатеJIя

значение

пок€в{lтеJIя

значение

покдrатеJIя
l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз l4

55002002л0000001004 l00 сеrrгябрь октябрь ноябрь декабрь

чеJI.

сеrrгябрь октябрь ноябрь декабрь 79 602,18 2 450207,07
947.65 947.65 947.65 947.65 2l 2l 2l 2l 4 908 801.10

55002002900000002003 l 00 гяорь октябрь ноябрь декабрь
чеп.

сеrrгябрь окrябрь ноябDъ декабрь -з73 840.7l 7 262865.07
2,148-8з 2748.8з 2,148,8з 2748.8з -з4 -з4 -з4 -з4 14 249 928,24

5 500200290000000з002 l 00 сеrггябрь октябрь ноябрь декабрь
чел.

сеrrгябрь оlстябрь ноябрь лекабрь -50 246.65 504 920.56
6 280.83 б 280,83 6 280,83 б 280.83 -2 -2 -2 -2 954 б86,35

550о200290000000400 l 100 сенгябрь октябрь ноябрь декабрь

чел.

секгябрь октябрь ноябрь декабрь з4 495,зб зl l 548.68
862з.84 8 62з,84 8 623,84 8 62з,84 l 1 l l 655 411,75

55002006500000002009 l о0 сеrrгябрь октябрь ноябрь декабрь
чеJI.

сеrrгябрь оrстябрь ноябрь декабрь -35 743,10 59 929,54
2978.59 2978.59 2978-59 2978,59 -з _3 _3 -J 83 400.56

5 500200650000000з008 l 00 сеrrгябрь октябрь ноябрь декабрь
чел.

сеrпябрь оrстябрь rюябрь декабрь -52 084,74 654 10з,70
6 510,59 6 510.59 6 5I0.59 6 510.59 -2 -2 -2 -2 | 250 0зз,76

55002006500000004007 l 00 сеrтгябрь октябрь ноябDь декабрь

чел.

сеrпябрь окгябрь ноябрь декабрь 2l2 486,4о зж89|,22
8 853.б0 8 85з.60 8 853,б0 8 85з.б0 6 б 6 6 99l60з,20

5500200840000000 1007 l00 сеrтгябрь октябрь ноябрь декабрь
чеJI.

сеrrrябрь окгябрь rюябрь декабрь l84 645.38 327 4з0,46
982.1б 982,1б 982,1б 982.1б 47 47 47 47 82l 082,63

5 5002008400000002006 l 00 соrrrябрь оrсrябрь ноябрь декабрь
чеJI.

сенгябDь октябрь ноябрь декабрь 95 з14,92 383 486,43
2 978.59 2978-59 2978,59 2978,59 8 8 8 8 857 8з4,28

5 5002008400000003005 l 00 сеrrгябрь октябрь rюябрь декбрь
чеJI.

сеrrгябрь окrябрь ноябрь декабрь 208 338,9б 52 з l 1,34
6 5l0.59 6 510-59 6 510,59 б 5l0,59 8 8 8 8 з12 508.44



t0.

l РiздФ 2.

Орmнпзация mдца дасй и мшодешl. HaиMcHoBaltlle муЕпципшькой уоц,m:

2. КmегорЕп поГр€бmсй мунЕцппдькой уеryrи: ФпзшФше лпца

3. ПоКШН, ХаРакЕРИ3}ющие объем r кчffiю м}ъццяпшшой уотуп.
3. l. ПокшМИ, ХОРшФцз}ющие mчФ цтпrцrцшьной уФryш.

3.2. Попзате,ли, хараftрпзуюlцrc ооЕм цшщптtsJьЕой уФrугff (в вsrурsJшш'( п(rшзmФлО:

Код по общсршснйскому
баююмуп€рqrcш
реповшьЕому п€рФm

УняшвшЙ номеррФrроюй
шсs

Пшзаrвъ" хryакrервтюпц{Й оодерroпе мFffцшшноЙ уq,r}п{

Пштgtь )Фреreрf,зующlй

уФовш(форш)frшнш
r.укицmшой усл}m

Похаш шw х},пицшшЕой усл}m
3нsченпепwпчm

муняIцпшьюй ушупi

Дш)мre(шмоше)
отrпФешm

вчФтЕsrryхшцпшой
ушrгfl, в прsдел8х ]шрц

мyEшIlлlýloe зад8ше
счm8тсявнпшсЕш

Еапм€ffire
покrtJIя

шW
покшш

I

G€рsдюf,
фпвшФшl

вrороil юд
абсоJmж

псрвнп

покаýтш показош

вr€
юд по
окЕи

год (20l8
rcд)

пс,рf,оJlа

(20l9 rqд)
п€рЕод8

(2020 гqл)

процеmш
поffi

8 lo ll lз l4
в ЕIrо(уjlярlс вреш

сдвшх
прсбGааreх

дшп деrcft, rФaпш уWre ! rrepottpmxл(
орlМlwwсшх

ш€рощшrrй

прцqп 7ц 75 0 0

вшкулярGвреш
с8ýш

щсбьшreх

дц,п рдftлd (ffi lФGдст8rшсf,),

улвшрqщ }Grlш п вtmх
lредЕшId офФsrcБшf, }Фугя

процqп
,lц

70 0 0

Пm, хФапсрсз}ющiй садсрше мунпцппшной ус,tуп
Пшмц хsрsкr€рцзrющяr

уqовпя(форш)шш
м}ткцшшьвой уоrym

flокаm обкуд муЕпципшшой уаIуп 3нgчше поIаgI€Jtя обьека rrушщlшашпой уоryп
обкм доходов ог mтной

дffiшmп,руб-
Допустпхне (шrюше)

откmкgпя от

ущщrчrФ
оftý.sуущr,Б8ой

уtшугц впрqдсrlо(юrcрш

шисп куЕf,щшюецдre
оlгтамшпоffi

вш*ошпlrc
пштеля

ншreнW
пфш

ясрешоt фшвавооьй птвьdrýдшшо
п€рrcдд (20t9 rад)

вrорой rод шsвоюm
llсркода(2020 rcд) псрвнй гqд

шшю в
гqд (2018 rýд)

фпваювн
покffi пшrcrп reрю]l,

(ю20 rqд)
поrrffi

юд по
оI(Eи

по

упаffую

цrу

Ia

пfrtцо
I8ry

rcд) mд)

Епс Ф G дсry е

4 t0 lz lз l4 l lб l7 t8 l9 2о

,шяярGЕрсш
сдвш

щебiOен

Wнж gffi 792 50 50 0 0 0 0

I

едянпца Езмсревш

пшен(шяепокштош

7 3 ! 6 l7

едпшца Езм€р€Еш uгOроt юд
m rlбошmш

IроцеЕтж

)



3.3. Показателl|, характеризующtlе объем муниципальной усJIуги (в стоимостных показателях).
3.3.1. Очередной финасовый год (2019)

Уникальный номер реестровой записи

Нормативные затраты на ок:вание
муниципilльной усrгуги на 1 потребитеJuI

муниципальной услуги

Покщатели объема мJrниципальной услуги
Финансовое обеспечение

муницип;шьной услrуги, руб. Затраты науплаry
налогов, руб

Норматиные затраты на
содержание

I\ЦaниципальнОгО

имущества, руб.ед. изм. срlма, руб. ед. изм. значение покщателей
бюджет города

Перми
межбюджетные

mансфепты
1 2 J 4 5 6 7 8 9

10028000000000002005 10 1 руб. 5 203.00 человек 50 260 150.00 0,00
0,00 0,00лlтого 2б0 150,00 0,00

Справочко:
С)шма вепспольювдrппоr средсIs Gубсrдпl, прqдосгsвленЕой лрцдеlппо па фипапсовое обеспечение вЕпоIlЕеgвя мунпцдпаJIьнопо задакд, за отsgгЕцf гqд ФФ) 0,00.

33.2. II.рвь.f, mд плепового псрrолr (2(D0)

Уникальный номер ресгрвой з:шиси

Нормативtше затраты на оказание
муниципаJIьной услуги на 1 потрбитеJIя

мJrницип:лльной усJrупд

Показатели объема муниципальной ус.тrуги
Финансовое обеспечение

Ilfуншtr{пальной услупr, руб. Затраты науплаry
налогов, руб

Норматиные затраты на
содержание

муницип{шьного
имущества, руб.ед. изм. сумм4 руб. ед. и:tM. значение показателей

бюджет горда
Перми

межбюдlкетные
трfiIсферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
l0028000000000002005 l0 l Dуб. человек 0 0,00 0,00

0,00 0,00итого 0,00 0,00

3.3.3. Второй год планового перпода (202r)

Уникальный номер рестровой зiшиси

Нормативные зататы на окаtание
муниципаJьной усrrуги на l псrгрбитеJIя

муниципальной усrryги

Показателп обьема муншипальной усlryги
Финшrсовое обеспечение

I!fуниtц{пальной услуги, руб. Затраты науплату
ншlоrов, руб

Норматиные затраты на
содержание

}tуниципальнопо
имущества, руб.ед. изм. сумм4 руб. ед. изм. значение показателей

бюдrсет юрода
Перми

межбюджетные
тDансфеDты

1 2 J 4 5 6 7 8 9
l0028000000000002005 10 l руб. человек 0 0.00 0,00
птого 0,00 ,0,00

4. Порrдок окrзaвхr мlaпЕцпп{Jtьпоfi усJцгll.
4.1. HoprratrBшrc цравовце 8ктя, р€ryJврующrе поидок оказшп, млпп[rпальяой ycjýпr:

муяЕlиIIаJlышх уоryг (вЕполцеlпе рабOт)"

каIlпrулrрное врем,I с ддешшц пр€бьваIrrаеir'

"ОргацIвацIr, отдша деrЕf, и моJrодеm" в rsппцljrrl,вое Ерсм, с дяевrпlм првбьваrrпехП

_J



шБrc цели из бюдкега rOрода Пермrr"

4.2. Порядок шrфрмпромrlиrl пOIЕяциаrъФrх поrребr.rr€лей мJпIrrщпIаJrьЕой усJD/ги:

Способ информировануIя Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Сеть Интернет на официальном
сайте государственных
(муниципальных) }п{реждений www.
bus.gov.ru

Трбования к порядку формирвания стуIсурированной информачии о
юсударственном (муниципшlьном) )лрокдении, информации, )жtlзtlнная в абзаце

пylrrсга 15.1 Порялка предоставления инфрмации посударственным (ьrуrиципальным)

}чрокдением, ее размещенкя наофиuиальном сайте в сети Иrпернет и ведения

указанноrc сайта' угверltценнок) прикаюм Мцнистерства фпнансов Рgссийской
Федерации at21.07.201l Ns 86н

Приказ Министерсгва финансов Российской Федерации от 2|.07.201lNs 86н "Об
утверждеЕии порядка предоставления информации к)сударственным
(rчrУниципальным) }l.rрФкдением, ее р{вмещения нафициальном сайте в сети
llrrгернет и ведения указанного сайта"

5.1. НорматIвIЕIй правовой ar(т, усганавлrвающrй размер п.даты (цепу, тарrф) JЕiбо порядок D( уqгавовления
5.2. Оргац усгаяав.lпtваюIшfi резмер п.втц (чеlп,тариф)
5.3. 3качеппя ро.змеро rшатя (цеп,тарифв):

Уникшtьный номер реестровой записи Размер Iшаты (цены, тарифа), руб.

5.4. Объем муниципiлльной услуги, окtr}ываемой потребитеJIю завзимание Iшаты:

Уникальный номер реестрвой записи

Очерлной финансовый mл Первый п)д плановою периода Вmрй юд плановопо периода

пок{ватели
объема

финансовое
обеспеченение

муниципальной услуги,
тыс.руб

показатели объема

финансовое
обеспеченение

муниципальной услуги,
тыс.очб

пока3{лтеJIи

объема

финансовое
обеспеченение

м5пrицлшшIьной

чслyпл. тыс.пчб

I



6. Икая пнформеция, пеобходимдя л,rя 9ыполпеrrпя (кокIроJrя ta выпоJrп€впем ) мунrrцппаJlьпого ?адапllя.

6. l . КОРРеКПФовка обь€ма мJд[rцдrальцой усJrrти очереднопо фшfttнсового п,да ýr кваргал (в начФмьяых и сmимосIню( поклrатеплО:

Уrпкапьrшй номер реестровой
зiшиси

Нормативlше затраты на оказание
IчfуIпilпшальной усrrуги на 1 потребI.rгеJIя

}fуIпдцшальной усrrугц руб.

Показатели объема мyrililsшальной услуги (в наryрапьrшх
показателлt), (+; _)

Объем фшrшrсового обеспечешrя
на оквание шrуппцшаrьной

услугI4 подlежащrй
коррекгировке (+; _), руб.

Фшrансовое обеспечение на
ок:tз tlние лryrппцшlальной

усJIуги с учетом корректIФовки
I\{уIхшцfiIального з4даrпrя, руб.

месяц месяц месяц

ед.изм.

месяц месяц месяц
бюдкет города

Перми
межбюдкетrш
е тршсферты

бюдкет города
ПФшr

межбюдкегн
ые

mансфепты

значение

покfi}атеJIя
значение

покаtатеJUI
значение

покfrlатеJIя
значение

показатеJIя
значение

покiватеJIя
значение

покiватеJIrI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 11 12

6.2- Иlме основilния дIя корректировки IчfуIIшцш:rльного задания:



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел

l_ Наrпrеномше муншдлшьной рабоъ.

2_ Категорrтr потрбкrелей лryниципальной рабош.

3. Показатеrпr, характ€ри3ующи€ объсм н качесгво муrппдтlа.lьной рабон:
3_ l_ Показаrcrпц х:tракr€рIв}ющи€ качестю rýдшцfiIш)ной рабсш

Код по общероссldсколg,
баювому перчrпо или

реmональffому персчню

3.2_ Поквсrе.lщ характерrвуюшrе обrcх цлmдпаJъrкrй рабогш.

Ушrкаlьlоrй юrrср реосrровой
ЗШlПСИ l

Показаrеш,
.Щопусгше (ввмокше)

rюказirrеrвй качоства

муlппптrшъюйрабоrн, в

прдеJвхкоrcрж
Myllfl siМJъaroe з8ддIпrе

счllта9lся внrю.пненннм

хуrппrпашlюй рабоrч (фрш) эьmоlпнпrя
r$плg{rаJьIrоri рабоЕl

Показатеlrь качесгва муклцпа.ъюй рабогш
рабоrя

lвимеrюва е,дпrшiа Iвм€рения оq€рsд.оli

фrпвtlоовнr
щд(2019ФД)

первнй rод
плакжrm

псрпода (202О

юд)

вrорой rол
IUиlювою
пернода

(202l rод)

в процеrrтаa

в

абсоJпопш,
lюказатеJц показатеJш показатепя

ние
IюказатеJIя

lюклзаrеJш

нашек)вашrc КОД ПООКЕИ
Iкrr(aзатслж

2 4 7 l0 l4

Ушпошrшй юlrср реесrровой
запUсп

ПоlозсrýJь,

Показtтаь обrэrа rуппотlа.lшtой рrботн Значеlпrе полозателя бъстrrа муrшцдrа.шнаi рабогн

.Щотцстlпtше (воомоrcше)

откlюaЕния (л
мmкrrlmй

rrутппцтlаlшюй рабопt (фощtr) вьшо:шеlпя
rчуппчпlа:ьной рrботн

объаrа rrушцди:ьноli
рабощ в IтsдеJr8х которьD(

raупддпIаJьIrос аадаюle

сqитаепся внlюJlI€ннцм

нашенова еtщirпдаl lвм€репих
оlшrcаrпс

рабЬтg ябслпкlм
lюкапатЁля Iюке}атеIш е Iюкл!аI€Jи aюксзатЕjl,

ffI€
IKж8iIIeJUt

qwcдrcи(pшвци
(2019 ]qл)

rcрвци reрюда
(2020 rод)

EIUpoil reрюда
(202l mд)

наимеrюванI€ кодrcокЕи в lроцепах
покiв8теJж

средrеподовое
на отчепrук)

ДЛrу
срсднеФдоюе

нЕ отq€пr}ло

дЕlу
средЕmдовЕ

ш(rrcтIrую
д8ту

l J б 7 8 9 l0 l 12 lз l4 l5 lб l7 lE

3.3. Попзле,шt, хаРакrcРШ5лощrc обrсll цтппппа:шюй работц (в стnlпaостlпвlюказЕIlJчrO.
33.1. ОчсршюП финесовый гол (2019)

Уrппа:ъmпi юмер рOстоюП
зrпl*я

Норrпшшrсзаrрсttl п
!ьшлrсIпЕ l}лпrщпашЕоf,

рабогц

попзаrс;побrerrа
ltушпшlшO*рЬпl

Фшlаrrcош обоспеqсrflý
llуlппдпlаlьвоli рабощ руб. 3артчва

упJвlу
пшоrоцryб

Норшrшrе
зарашвr
oqEplo@

lIуIf,ццffцDшrо
hlущоствl, руб.

Gд. IBM. срfiа, руб. qл tr3r..
зlцч€alllс

IlокtзslЕrЕй

бюдtсг
mрqда
Пmми

мобюдстrше
такфп

2 4 5

е rкrказатеш

_5 6 8 9 ll l,) lз

) 1

3 6 7 я 9



Уникальный номер р€есгровой
записи

HopMaTIBшe заташ на

выполнение м}ницнпаьной

раfuты

показате.lи объема

ltrуицfiальной раfurы

Фшансовое обеспечение

Ir{уtlшцfi аБной работы, руб Зацаш на

ушI8ry
валоюв, руб

Норматшше
затраm на

содерхаше
мупlllцлпаJьнопо
шущесrва" рф.ед. изм. qш4рф. ед, к}м,

значешле
rюказатgrей

бюдкег
горда

мехбюдкgгше

тФсфrн
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3J-2. Первыiл год плакового периола (2020)

3JJ. Второй гол Iurанового пернодr (2O2l)

Ушпа.ъный rюмс,р роеФровой
записи

t

Нормап{шше затsн ш
внIюJЕ€Iпie t{уЕпцffrаJшюй

работш

показrrеrпr объема

rrуrппппtа:ьной работн

Фrлrансовое обоспсqеrпrе

rrуrппцпи.lьной рабоrr., р)б Затрtтц lц
упшrу

ttалоюц рlб

Норматrвше
заrраfн rm

сод€рхсанце

lryЕflцдхаJьIюго
mrущеФъ&р}б.{ед IBM.

,
crx.Ms, ру6. qд. ]lзм

значеше
показамIсй

бодrgг
rорода
Пmvв

мелбIод2IGпше

трансфсplц
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Часгь3. Прочие сведения о муниципаJIьном ýцанип

1. Основrrия ýlспOашя и порядок) дJrя доср.шого прскрaщсflия выtюJrrrсппл муIrrпlriпlJlьн(го trддffiя

Осrюваlпrя дu дрсрочrкrrо прекаращешrя Пlтпст, часть, статъя и рreк}lm норматвIюк) rраюк)ю 8кта

l. Реrпенше сула об цrшпшrсгрлтIвIкrк приосrшrовлеrппr

цеfгельrrосп| учрФqеrffrя

lt.5.27,6.3,6.4,14.4, l9.5, 19.20,20.МКодеlсаобалмшпtcrрапшшпtщашцр}шениD(
россlпiшой'Dелсраlппt

2. Лшсвrrддия }qрФкдеrпrл т,5.27,6.З,6.4,14.4, l9.5, 19.20, 20.(Х Кодекса об aд{rnrrrcгpaтtвIiio( праюrrар}шеш
Роосlлiской <Dелераrдш Посгаrюшlешrе адмшfiсrращд{ города Перш оr 28.01.20l l Шg 24 " О
rrорядке сд]дд{rя, реоргшшrзалщ rBMeHeffi типа и ляквlцаrsfi муппцдцJъtшх учреrqдgпоi
горqда Пермц утв€рдеrfirя уставов ItýтпдffаJъннх }чрс]клФпп:i rороцд Псрlсr и вrrеоеrпrя в rпо<

вмеrrсrпй'

НООднокрrmос rrеrrстюrпеrпrс lrylflпsдtaJьriono заданIJI Прказ rредседателя кошrrвга rю фrвпчсской кульryр и споргу qдппfiстрilцпrrорqда П€рмп

2. Инея информация, МtодимaядJrl вь.полнеtlш (lсоrrтро.пя зе вьшrолrrеrrпеrr ) м5пrиIц{пrJьного зrд!ния:

3. Порялок коrrтролr зa выпФш€нием муrrшлпrJьllото

Форlш,оlттроля Псрtалltчшосrъ
Оргаlщ осуrцесгвлшоIще коЕтроль за внtюляенriФl

ц/пш:чrп8Jьlюю задашrя

l. ОrЧег о рсg}rjьвгsх (жевЕrI
lф{пцшrаJьшDr }сJIуг (вьшопешlя

р8fuт)

керсжеодююраи в Коlоrтетrю фrвrrчосrФй KyJlьT}?e и спорry адOffflЕтрццпr
rорода Псрмп

2 Внездrпе, доlсуrrоrгарrше
rФовсрм

оогJrýrо пrшr!-.рФшФ
проЕрок

Коtпрошtю<чстrия rилsга mрда Перми

3. Внеqдrfi q докуr.еfi гарIft te
пров€рки

со]гJЕсrrо пJtанr-rрфrrка
]роDdr()к

Коrпрlьнорвrшюrпrое управJtеIп.в депдртамФrгд

Фшшrcов qд,лцillстDsщпl rооодЕ пеDшi
|. Ввсздъrе, доr5пrыrгарше
проверкr

сопЕIю пJrssа-rрфшФ
проЕроq утЁрцдФпоm
ryшýазоr. прsдссдrlЕм
юrспЕгsю фввчФкой
t(yJbтпc пспор/ту

Кошrвг rю фвпчосlюй куштурс r спорrу адiдппФрsшоr
rорqд! П€рIш

{. Трбовеlоrя к от.lстнlrстя о iыпФпrGшип rayпп[пtaльпого зrдlнпя.

4- l . Первqдчrrостъ прýдсгавllflпrя отчста о внrппrerппr r.уrпдцdцJщюю заддOrя: ашекЕаргашпо

4.2. Cpolcr rysдсгrвJrсIilrr отq€юв о !нк)лЕ8пв xуtппцпtiJrышо rrддпц
Отчегуrъср:*лаеrсяруlФiqмrcrЕпl },чрФt(дЕиаУп€рцд9ньйотrrетнiпрsвrrrеrcя},чрsдrr€JпоIЕпФд€е5рабшlоrшейсдsrflсrо}тЕрцлаrвr.

4.3. Ишrе трсбоваrлrя к отчепrоcтя о вйшоJtЕшп riуrпцrпаJБIю(о r",т.!rх
Оrчсг размещаеrся ш фЕЕаJбIюм сsйrt ,DсударсrвешФD( (муtппцпlа.rьrпос) }qр€ilqапй www.bus-gov.ru в сеrя llrrrерпет в ртшrcшвтоll пор{дtФ.

5- Ппъlе покезате.лп, сввtнrые с вьшrоJшrсш(}r пунхцIlпtJъпою taлtlнпrt.
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