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Коды

Наименование муниципального учреждения
Форма по ОКУД
Дата
По сводному реестру

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа армейского рукопашного боя"
Виды деятельности муниципального учреждения
Образование в области спорта и отдыха
Деятельность в области спорта прочая

По ОКВЭД
По ОКВЭД

57308445
85.41.1
93.19

Вид муниципального учреждения
Организация дополнительного образования, осуществляющая деятельность в области физической культуры и спорта
Периодичность
Ежеквартально
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
тыс. руб.

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
муниципальной
услуги

Категории
потребителей
муниципальной
услуги

Наименование
показателя

Значение,
Характеристика
утвержденное в Фактическое
муниципальном значение за причин отклонений
Ед.изм.
задании на
отчетный
от запланированных
отчетный
период
значений
период

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
физические лица,
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности к
области физической
культуры и спорта

количество человекочасов

человекочас

4,082

3,705

Данные
персонифицированн
ого учета

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

Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и
11Д42000301700101001100 спорта: служебноприкладные и военноприкладные виды
спорта: армейский
рукопашный бой, этап
начальной подготовки

финансовое
физические лица,
обеспечение
имеющие
муниципальной услуги
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности к
области физической
культуры и спорта

тыс. руб.

567.88

123.62

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиям и качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

процент

75.00

75.00

процент

70.00

70.00

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)
тыс. руб.
0.00
0.00
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
физические лица,
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности к
области физической
культуры и спорта

количество человекочасов

человекочас

5,850

5,203

Данные
персонифицированн
ого учета

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

Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и
11Д42000301700201000100 спорта: служебноприкладные и военноприкладные виды
спорта: армейский
рукопашный бой:
тренировочный этап

финансовое
физические лица,
обеспечение
имеющие
муниципальной услуги
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности к
области физической
культуры и спорта

тыс. руб.

1,253.45

272.14

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

процент

75.00

75.00

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

процент

5.00

5.00

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

процент

70.00

70.00

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)
тыс. руб.
0.00
0.00
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
физические лица,
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности к
области физической
культуры и спорта

количество человекочасов

человекочас

6,552

6,218

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

Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
11Д42000301800101009100 физической культуры и
спорта: спортивные
единоборства:
рукопашный бой, этап
начальной подготовки

финансовое
физические лица,
обеспечение
имеющие
муниципальной услуги
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности к
области физической
культуры и спорта

тыс. руб.

911.49

198.05

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиям и качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

процент

75.00

75.00

процент

70.00

70.00

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)
тыс. руб.
0.00
0.00
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

физические лица,
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности к
области физической
культуры и спорта

количество человекочасов

человекочас

14,040

13,443

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

Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
11Д42000301800201008100 физической культуры и
спорта: спортивные
единоборства:
рукопашный бой,
тренировочный этап

финансовое
физические лица,
обеспечение
имеющие
муниципальной услуги
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности к
области физической
культуры и спорта
доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
доля детей, ставших
победителями и
призерами краевых,
всероссийских и
международных
мероприятий
доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиям и качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

тыс. руб.

3,008.28

652.30

процент

75.00

75.00

процент

5.00

5.00

процент

70.00

70.00

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)
тыс. руб.
0.00
0.00
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Физические лица
(граждане
Российской
Федерации)

число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки

человек

6

6

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

Спортивная подготовка
по неолимпийским
видам спорта:
30002004300000004000102
рукопашный бой, этап
совершенствования
спортивного мастерства

финансовое
физические лица,
обеспечение
имеющие
муниципальной услуги
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности к
области физической
культуры и спорта

тыс. руб.

330.73

82.08

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

доля лиц, прошедших
спортивную
подготовку на этапе
совершенствования
спортивного
мастерства и
зачисленных на этап
высшего спортивного
мастерства

процент

число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки

человек

5.00

5.00

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)
тыс. руб.
0.00
0.00
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Физические лица
(граждане
Российской
Федерации)

5

5

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

Спортивная подготовка
по неолимпийским
видам
30002004300000005009102
спорта:рукопашный бой,
этап высшего
спортивного мастерства

финансовое
физические лица,
обеспечение
имеющие
муниципальной услуги
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности к
области физической
культуры и спорта

тыс. руб.

394.17

98.09

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
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

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)
тыс. руб.
0.00
0.00
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
физические лица,
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности к
области физической
культуры и спорта

количество человекочасов

человекочас

8,060

6,810

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

Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и
11Д42000300400101009100
спорта: сложнокоординационные виды
спорта: спортивная
аэробика, этап
начальной подготовки

Финансовое
физические лица,
обеспечение
имеющие
муниципальной услуги
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности к
области физической
культуры и спорта

тыс. руб.

1,102.01

239.33

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиям и качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

процент

75.00

75.00

процент

70.00

70.00

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)
тыс. руб.
0.00
0.00
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
физические лица,
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности к
области физической
культуры и спорта

количество человекочасов

человекочас

17,160

15,370

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

Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и
11Д42000300400201008100
спорта: сложнокоординационные виды
спорта: спортивная
аэробика:
тренировочный этап

финансовое
физические лица,
обеспечение
имеющие
муниципальной услуги
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности к
области физической
культуры и спорта

тыс. руб.

3,635.76

788.24

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

процент

75.00

75.00

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

процент

5.00

5.00

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

процент

70.00

70.00

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)
тыс. руб.
0.00
0.00
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Физические лица
(граждане
Российской
Федерации)

число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки

человек

34

34

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

Спортивная подготовка
по неолимпийским
видам спорта:
30002005700000004003102
спортивная аэробика,
этап совершенствования
спортивного мастерства

финансовое
физические лица,
обеспечение
имеющие
муниципальной услуги
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности к
области физической
культуры и спорта

тыс. руб.

1,653.03

415.75

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

доля лиц, прошедших
спортивную
подготовку на этапе
совершенствования
спортивного
мастерства и
зачисленных на этап
высшего спортивного
мастерства

процент

число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки

человек

5.00

5.00

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)
тыс. руб.
0.00
0.00
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Физические лица
(граждане
Российской
Федерации)

5

5

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

Спортивная подготовка
по неолимпийским
видам спорта:
30002005700000005002102
спортивная аэробика,
этап высшего
спортивного мастерства

финансовое
физические лица,
обеспечение
имеющие
муниципальной услуги
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности к
области физической
культуры и спорта

тыс. руб.

346.84

86.14

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

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

количество человекочасов

человекочас

100.00

100.00

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)
тыс. руб.
0.00
0.00
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

физические лица,
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности к
области физической
культуры и спорта

5,226

4,928

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

Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
11Д42000301800101009100
физической культуры и
спорта: спортивные
единоборства: бокс, этап
начальной подготовки

финансовое
физические лица,
обеспечение
имеющие
муниципальной услуги
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности к
области физической
культуры и спорта

тыс. руб.

727.02

158.09

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

процент

75.00

75.00

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

процент

70.00

70.00

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)
тыс. руб.
0.00
0.00
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
физические лица,
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности к
области физической
культуры и спорта

количество человекочасов

человекочас

9,516

8,277

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

Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
11Д42000301800201008100
физической культуры и
спорта: спортивные
единоборства: бокс,
тренировочный этап

финансовое
физические лица,
обеспечение
имеющие
муниципальной услуги
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности к
области физической
культуры и спорта

тыс. руб.

2,038.94

442.30

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
доля детей, ставших
победителями и
призерами краевых,
всероссийских и
международных
мероприятий

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

процент

75.00

75.00

процент

5.00

5.00

процент

70.00

70.00

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)
тыс. руб.
0.00
0.00
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

физические лица,
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности к
области физической
культуры и спорта

количество человекочасов

человекочас

8,216

7,566

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

Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и
11Д42000300400101009100
спорта: сложнокоординационные виды
спорта: спортивная
гимнастика, этап
начальной подготовки

финансовое
физические лица,
обеспечение
имеющие
муниципальной услуги
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности к
области физической
культуры и спорта

тыс. руб.

1,142.98

248.20

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиям и качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

процент

75.00

75.00

процент

70.00

70.00

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)
тыс. руб.
0.00
0.00
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
физические лица,
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности к
области физической
культуры и спорта

количество человекочасов

человекочас

6,162

6,038

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

Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и
11Д42000300400201008100
спорта: сложно-

финансовое
физические лица,
обеспечение
имеющие
муниципальной услуги
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности к
области физической
культуры и спорта

тыс. руб.

1,320.30

286.62

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

спорта: сложнокоординационные виды
спорта: спортивная
гимнастика,
тренировочный этап

доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
доля детей, ставших
победителями и
призерами краевых,
всероссийских и
международных
мероприятий
доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиям и качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

процент

75.00

75.00

процент

5.00

0.00

процент

70.00

70.00

Допустимые
отклонения

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)
тыс. руб.
0.00
0.00
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Физические лица
(граждане
Российской
Федерации)

число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки

человек

4

4

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

Спортивная подготовка
по олимпийским видам
спорта: спортивная
30001003800000004008105
гимнастика, этап
совершенствования
спортивного мастерства

финансовое
физические лица,
обеспечение
имеющие
муниципальной услуги
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности к
области физической
культуры и спорта

тыс. руб.

222.25

54.70

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

доля лиц, прошедших
спортивную
подготовку на этапе
совершенствования
спортивного
мастерства и
зачисленных на этап
высшего спортивного
мастерства

процент

5.00

5.00

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)
тыс. руб.
0.00
0.00
тыс. руб.
153.73
38.43
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
Затраты на уплату налогов
тыс. руб.
164.09
0

Исполнитель
тел. 285-14-53

_________________________

(Т.В. Челпанова)

УТВЕРЖДАЮ

подпись, ФИО руководителя муниципального
учреждения

"_________"_____________________2016 г.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
от "___________"______________________2016 г.
Коды

Наименование муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения
Прочая деятельность в области спорта

Форма по ОКУД
Дата
По сводному реестру

01801

По ОКВЭД

92.62

Вид муниципального учреждения
Физкультурно-спортивная организация
Периодичность
Ежеквартально
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
руб.коп.

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
муниципальной
услуги

Категории
потребителей
муниципальной
услуги

Наименование
показателя

Значение,
утвержденное в Фактическое
муниципальном значение за
Ед.изм.
задании на
отчетный
отчетный
период
период

Характеристика
причин отклонений
от запланированных
значений

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
(Указывается услуга
№ 1)

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
(Указывается услуга
№ 2)

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах
руб.коп.

Уникальный номер
реестровой записи

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)
(Указывается работа
№ 1)

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества
Объем муниципальной работы (в натуральных показателях)
Объем муниципальной работы (в стоимостных показателях)

(Указывается работа
№ 2)

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества

Исполнитель:
тел.

(ФИО)

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

ОТЧЕТ
об использовании субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждением города Перми
по состоянию на 01 апреля 2018 года
Наименование муниципального учреждения
МАУДО "ДЮСШ армейского рукопашного боя"
Ежеквартальная форма предоставляется нарастающим итогом с начало года
Остаток неисполдьзованных средств на
начало отчетного периода
Вид субсидии

1

Утвержденный
объем
финансировани
я

всего

2

3

1. Субсидии на выполнение
муниципального задания, в том
числе в разрезе наименований
муниципальных услуг (работ)

18,972,947.39

Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и спорта :
служебно-прикладные и военноприкладные виды спорта:
армейский рукопашный бой,
этап начальной подготовки

567,875.28

Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и спорта:
служебно-прикладные и военноприкладные виды спорта:
армейский рукопашный бой:
тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

1,253,448.00

в том числе
за счет
за счет
средств
межбюджетн
бюджета
ых
города
трансфертов
Перми

Поступило средств

Произведено расходов (кассовые расходы)

в том числе
всего

Остаток неисполдьзованных средств на конец
отчетного периода

в том числе

за счет средств
бюджета
города Перми

за счет
межбюджетн
ых
трансфертов

всего

в том числе

за счет средств
бюджета города
Перми

за счет
межбюджетны
х трансфертов

всего

за счет средств
бюджета города
Перми

за счет
межбюдже
тных
трансферт
ов

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0.00

0.00

0.00

4,786,754.58

4,786,754.58

0.00

4,184,079.45

4,184,079.45

0.00

602,675.13

602,675.13

0.00

0.00

0.00

0.00

143,980.97

143,980.97

0.00

123,616.72

123,616.72

0.00

20,364.25

20,364.25

0.00

3.62631

0.00

0.00

0.00

316,973.29

316,973.29

0.00

272,135.68

272,135.68

0.00

44,837.61

44,837.61

0.00

7.98312
Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и спорта:
спортивные единоборства:
рукопашный бой, этап
начальной подготовки

911,494.08

0.00

0.00

0.00

230,687.07

230,687.07

0.00

198,055.01

198,055.01

0.00

32,632.06

32,632.06

0.00

5.80996
Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и спорта:
спортивные единоборства:
рукопашный бой,
тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

3,008,275.20

0.00

0.00

0.00

759,773.95

759,773.95

0.00

652,299.78

652,299.78

0.00

107,474.17

107,474.17

0.00

19.13525
Спортивная подготовка по
неолимпийским видам спорта:
рукопашный бой, этап
совершенствования
спортивного мастерства
Спортивная подготовка по
неолимпийским видам
спорта:рукопашный бой, этап
высшего спортивного
мастерства
Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и спорта:
сложно-координационные виды
спорта: спортивная аэробика,
этап начальной подготовки

330,727.50

0.00

0.00

0.00

82,076.46

82,076.46

0.00

82,076.46

82,076.46

0.00

0.00

0.00

0.00
736,754.58

394,172.15

0.00

0.00

0.00

98,085.52

98,085.52

0.00

98,085.52

98,085.52

0.00

0.00

0.00

0.00

1,102,012.80

0.00

0.00

0.00

278,761.32

278,761.32

0.00

239,328.85

239,328.85

0.00

39,432.47

39,432.47

0.00

7.02073

Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и спорта:
сложно-координационные виды
спорта: спортивная аэробика:
тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

3,635,755.20

0.00

0.00

0.00

918,107.75

918,107.75

0.00

788,236.52

788,236.52

0.00

129,871.23

129,871.23

0.00

23.12296
Спортивная подготовка по
неолимпийским видам спорта:
спортивная аэробика, этап
совершенствования
спортивного мастерства

1,653,025.94

0.00

0.00

0.00

415,745.53

415,745.53

0.00

415,745.53

415,745.53

0.00

0.00

0.00

0.00

Спортивная подготовка по
неолимпийским видам спорта:
спортивная аэробика, этап
высшего спортивного
мастерства

346,837.20

0.00

0.00

0.00

86,141.68

86,141.68

0.00

86,141.68

86,141.68

0.00

0.00

0.00

0.00

Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и спорта:
спортивные единоборства:
бокс, этап начальной подготовки

727,025.04

0.00

0.00

0.00

184,139.89

184,139.89

0.00

158,092.22

158,092.22

0.00

26,047.67

26,047.67

0.00

4.63765
Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ: спортивные
единоборства: бокс,
тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

2,038,942.08

Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и спорта:
сложно-координационные виды
спорта: спортивная гимнастика,
этап начальной подготовки

1,142,984.64

0.00

0.00

0.00

515,179.35

515,179.35

0.00

442,304.52

442,304.52

0.00

72,874.83

72,874.83

0.00

12.97503

0.00

0.00

0.00

289,099.96

289,099.96

0.00

248,204.92

248,204.92

0.00

40,895.04

40,895.04

0.00

7.28111
Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и спорта:
сложно-координационные виды
спорта: спортивная гимнастика,
тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

1,320,298.56

Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и спорта:
сложно-координационные виды
спорта: спортивная гимнастика,
этап совершенствования
спортивного мастерства

222,255.56

0.00

0.00

0.00

54,705.39

54,705.39

0.00

54,705.39

54,705.39

0.00

0.00

0.00

0.00

Нормативные затраты на
содержание муниципального
имущества

153,730.48

0.00

0.00

0.00

38,432.62

38,432.62

0.00

38,432.62

38,432.62

0.00

0.00

0.00

0.00

Затраты на уплату налогов

164,087.68

0.00

0.00

0.00

41,021.93

41,021.93

0.00

0.00

0.00

0.00

41,021.93

41,021.93

0.00

4,208,474.52

7.48

7.48

0.00

562,387.24

562,387.24

0.00

550,660.53

550,660.53

0.00

11,734.19

11,734.19

0.00

4,185,474.52

7.48

7.48

0.00

562,387.24

562,387.24

0.00

550,660.53

550,660.53

0.00

11,734.19

11,734.19

0.00

2. Субсидии на иные цели, в том
числе:
2.1. Субсидии на реализацию
отдельных мероприятий
муниципальных программ,
ведомственных целевых
программ, в том числе в
разрезе наименований
отдельных мероприятий

0.00

0.00

0.00

333,841.90

333,841.90

0.00

286,618.03

286,618.03

0.00

47,223.87

47,223.87

0.00

8.40796

3,408,892.25

2,672,137.67

3,970,545.45

561653.21

Мероприятие 1
п. 1.2.2.2.1 "Физкультурные и спортивные
мероприятия" постановления администрации
города Перми от 19.10.2017 № 903 "Об
утверждении муниципальной программы
"Р азвитие физической культуры и спорта в
городе Перми".
постановление администрации города Перми
от 07.11.2017 № 1006 "Об утверждении
расчетных показателей субсидии на иные
цели муниципальным учреждениям,
подведомственным комитету по физической
культуре и спорту администрации города

433,685.13

0.00

0.00

0.00

80,584.74

80,584.74

0.00

80,584.74

80,584.74

0.00

0.00

0.00

0.00

261,608.26

0.00

0.00

0.00

65,402.07

65,402.07

0.00

53,667.88

53,667.88

0.00

11,734.19

11,734.19

0.00

1,350,000.00

0.10

0.10

0.00

401,215.60

401,215.60

0.00

401,215.70

401,215.70

0.00

0.00

0.00

0.00

93,581.13

7.38

7.38

0.00

15,184.83

15,184.83

0.00

15,192.21

15,192.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2,046,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Перми, в части расходов на организацию и
проведение физкультурных и спортивных
мероприятий на территории города Перми
согласно календарному плану на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов"
приказ председателя комитета по физической
культуре и спорту администрации города
Перми от 20.12.2017 № СЭД-059-15-01-03196 "Об утверждении календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий города Перми на
Мероприятие 2
п. 1.1.3.1.4. "Предоставление мер социальной
поддержки педагогическим работникам
организаций дополнительного образования в
области физической культуры и спорта"
постановления администрации города
Перми от 19.10.2017 № 903 "Об
утверждении муниципальной программы
"Р азвитие физической культуры и спорта в
городе Перми".
решение Пермской городской Думы от
25.09.2007 № 226 "О мерах социальной
поддержки педагогических работников
муниципальных образовательных
учреждений города Перми"
постановление администрации города Перми
от 07.11.2017 № 1011 "Об утверждении
расчетных показателей субсидии на иные
Мероприятие 5
п. 1.1.3.1.2 " Целевые субсидии учреждениям
системы физической культуры и спорта на
аренду имущественных комплексов"
постановления администрации города
Перми от 19.10.2017 № 903 "Об
утверждении муниципальной программы
"Р азвитие физической культуры и спорта в
городе Перми".
постановление администрации города Перми
от 19.10.2017 № 902 "Об утверждении
расчетных показателей субсидии на иные
цели в части аренды имущественных
комплексов муниципальными
учреждениями, подведомственными
комитету по физической культуре и спорту
Мероприятие 3
п. 1.1.3.1.3 "Целевая субсидия на взносы на
капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах" постановления
администрации города Перми от 19.10.2017
№ 903 "Об утверждении муниципальной
программы "Р азвитие физической культуры
и спорта в городе Перми".
постановление администрации города Перми
от 31.10.2017 № 979 "Об утверждении
расчетных показателей субсидий на иные
цели в части расходов муниципальных
учреждений, подведомственных комитету по
физической культуре и спорту
администрации города Перми, на оплату
Мероприятие 4
п. 1.1.1.2.2 "Р емонт и приведение в
нормативное состояние муниципальных
учреждений системы физической культуры и
спорта" постановления администрации
города Перми от 19.10.2017 № 903 "Об
утверждении муниципальной программы
"Р азвитие физической культуры и спорта в
городе Перми" - средства бюджета города

2.2. Субсидии на иные цели,
определенные правовыми
актами города Перми и
предусмотренные в бюджете
города Перми на указанные
цели, в том числе в разрезе
наименований иных целей
Мероприятие 1

п. 2.3.2 "Организация и проведение
первенства Дзержинского района по
армейскому рукопашному бою в МАУ ДО
"ДЮСШ армейского рукопашного боя"
постановление администрации города Перми
от 15.12.2017 № 1132 "О внесении
изменений в постановление администрации
города Перми от 27.01.2012 № 13-П "Об
установлении и финансовом обеспечении
расходных обязательств Пермского
городского округа по мероприятиям,
направленным на решение отдельных
вопросов местного значения в микрорайонах
на территории Пермского городского

ВСЕГО

23,181,421.91

7.48

7.48

0.00

Руководитель муниципального бюджетного
(автономного) учреждения

5,349,141.82

5,349,141.82

В.В. Воробьев "___________"_______________2018 г.
(подпись, ФИО)

Главный бухгалтер

Т.В. Челпанова
(подпись, ФИО)

М.П.
Исполнитель

0.00

главный бухгалтер

Т.В. Челпанова 285-14-53
(должность, подпись, ФИО, контактный телефон)

4,734,739.98

4,734,739.98

0.00

614,409.32

614,409.32

0.00

