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1.3. Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Мотокросс: этап совершенствования спортивного мастерства.

1.4. Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Картинг: этап начальной подготовки.
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1.16. Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Судомодельный спорт: этап начальной подготовки.

1.17.

1.18. Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Автомодельный спорт: этап начальной подготовки

1.19. Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Автомодельный спорт: тренировочный этап (этап спортивной специализации).

1.20.

1.21.

1.22. Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки –Пожарно-прикладной спорт: этап начальной подготовки; 

1.23.

1.24. Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки –Пожарно-прикладной спорт: этап совершенствования спортивного мастерства

1.25. Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Пожарно-прикладной спорт: этап высшего спортивного мастерства

1.26. Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Велоспорт: этап начальной подготовки.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30. Услуга допорлнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Пауэрлифтинг: тренировочный этап (этап спортивной специализации);

1.31. Услуга допорлнительного образования детей по программам спортивной подготовки - Планерный: этап начальной подготовки;

Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования  "Детско-юношеская спортивно-техническая школа "Нортон-Юниор" г.Перми

за 2015 года

Наименование муниципальной услуги (услуг):

Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Авиамодельный спорт: этап начальной подготовки.

Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Авиамодельный спорт: тренировочный этап (этап спортивной специализации).

Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Авиамодельный спорт: этап высшего спортивного мастерства.

Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Судомодельный спорт: тренировочный этап (этап спортивной специализации)

Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Автомногоборье: этап начальной подготовки.

Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Автомногоборье: тренировочный этап (этап спортивной специализации).

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО "ДЮСТШ "Нортон-Юниор" г.Перми                            

( подпиь, Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения)

ОТЧЕТ

о выполнении муниципального задания

Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Мотокросс: этап начальной подготовки.

Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Мотокросс: тренировочный этап (этап спортивной специализации).

Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Картинг: тренировочный этап (этап спортивной специализации).

Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Парапланерный спорт: этап начальной подготовки

Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Парапланерный спорт: тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Парашютный спорт: тренировочный этап (этап спортивной специализации)

Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Парашютный спорт: этап совершенствования спортивного мастерства.

Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Парашютный спорт: этап высшего спортивного мастерства.

Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Парашютный спорт: этап начальной подготовки

Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Авиамодельный спорт: этап совершенствования спортивного мастерства.

Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Пауэрлифтинг: этап начальной подготовки.

Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Пожарно-прикладной спорт: тренировочный этап (этап спортивной специализации)

Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Велоспорт: тренировочный этап (этап спортивной специализации).

Услуга дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки – Велоспорт: этап совершенствования спортивного мастерства.



1.32. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

2.

2.1. Дети, подростки и учащаяся молодёжь от 7 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми

2.2.

2.3. Дети, подростки и учащаяся молодёжь от 12 до 25 лет (включительно), проживающие на территории города Перми

2.4. Дети, подростки и учащаяся молодёжь от 8 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми

2.5. Дети, подростки и учащаяся молодёжь от 9 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми

2.6.

2.7.

2.8. Дети, подростки и учащаяся молодёжь от 8 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми

2.9. Дети, подростки и учащаяся молодёжь от 12 до 25 лет (включительно), проживающие на территории города Перми

2.10. Дети, подростки и учащаяся молодёжь с 13 лет (без ограничений максимального возраста), проживающие на территории города Перми 

2.11. Дети, подростки и учащаяся молодёжь от 7 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми

2.12. Дети, подростки и учащаяся молодёжь от 9 до 17 лет (включительно),  проживающие на территории города Перми

2.13. Дети, подростки и учащаяся молодёжь от 14 до 25 лет (включительно), проживающие на территории города Перми                                                                                                                                                                             

2.14. Дети, подростки и учащаяся молодёжь от 8 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми

2.15. Дети, подростки и учащаяся молодёжь от 8 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми

2.16. Дети, подростки и учащаяся молодёжь от 8 до 17 лет (включительно),  проживающие на территории города Перми

2.17. Дети, подростки и учащаяся молодёжь от 9 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми

2.18. Дети, подростки и учащаяся молодёжь  от 8 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми

2.19. Дети, подростки и учащаяся молодёжь от 9 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми

2.20. Дети, подростки и учащаяся молодёжь от 8 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми

2.21. Дети, подростки и учащаяся молодёжь от 8 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми

2.22. Дети, подростки и учащаяся молодёжь от 10 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перм

2.23. Дети, подростки и учащаяся молодёжь от 13 до 25 лет (включительно), проживающие на территории города Перми

2.24.

2.25. Дети, подростки и учащаяся молодёжь от 10 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми

2.26. Дети, подростки и учащаяся молодёжь от 12 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми

2.27. Дети, подростки и учащаяся молодёжь в возрасте от 13 до 25 лет (включительно), проживающие на территории города Перми

2.28. Дети, подростки и учащаяся молодёжь от 10 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми

2.29. Дети, подростки и учащаяся молодёжь от 8 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми

2.30. Дети, подростки и учащаяся молодёжь от 10 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми

2.31. Дети, подростки и учащаяся молодёжь от 14 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми

2.32. Жители и гости города Перми

3.1.

3.

Наименование муниципальной услуги Наименование показателя Ед.изм. Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период

Характеристика 

причин отклонений от 

запланированных 

значений

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя

Изменение показателей качества оказываемой муниципальной услуги (услуг):

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Дети, подростки и учащаяся молодёжь от 9 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми

Дети, подростки и учащаяся молодёжь от 8 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми

Дети, подростки и учащаяся молодёжь от 10 до 17 лет (включительно), проживающие на территории города Перми

Дети, подростки и учащаяся молодёжь в возрасте с 14 лет (без ограничения максимального возраста),  проживающие на территории города Перми

Потребители муниципальной услуги (услуг):

Изменение показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (услуг):



услуга № 1.1.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Мотокросс: 

этап начальной подготовки

человек 60 54

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения о 

зачислении
услуга № 1.2.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Мотокросс: 

тренировочный этап (этап спортивной 

специализации)

человек 15 25

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения о 

зачислении

услуга № 1.3.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Мотокросс: 

этап совершенствования спортивного 

мастерства

человек 1 2

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения о 

зачислении

услуга № 1.4.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Картинг: этап 

начальной подготовки

человек 55 50

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения о 

зачислении

услуга № 1.5.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Картинг: 

тренировочный этап (этап спортивной 

человек 16 27

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения о 

зачислении

услуга № 1.6. Услуга дополнительного

образования детей по программам

спортивной подготовки –

Автомногоборье: этап начальной

подготовки

человек 79 59

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения о 

зачислении

услуга № 1.7.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Автомногоборье: тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

человек 39 59

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения о 

зачислении

услуга № 1.8.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Судомодельный спорт: этап начальной 

подготовки

человек 30 30

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения о 

зачислении

услуга № 1.8.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Судомодельный спорт: тренировочный 

этап (этап спортивной специализации 

человек 0 7

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения о 

зачислении

услуга № 1.9.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Пожарно-

прикладйной спорт: этап начальной 

подготовки

человек 69 53

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения о 

зачислении

услуга № 1.10.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Пожарно-

прикладйной спорт: тренировочный 

этап (этап спортивной специализации)

человек 34 50

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения о 

зачислении



услуга № 1.11.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Пожарно-

прикладйной спорт: этап 

совершенствования спортивного 

мастерства

человек 10 8

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения о 

зачислении

услуга № 1.12. Услуга дополнительного

образования детей по программам

спортивной подготовки – Пожарно-

прикладной спорт: этап высшего

спортивного мастерства

человек 2 4

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения о 

зачислении

услуга № 1.13.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Пауэрлифтинг: этап начальной 

подготовки

человек 120 90

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения о 

зачислении

услуга № 1.14.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Пауэрлифтинг: тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

человек 0 36

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения о 

зачислении

услуга № 1.15.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Парашютный 

спорт: этап начальной подготовки 

человек 21 13

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения о 

зачислении

услуга № 1.16.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Пашютный 

спорт: тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

человек 0 5

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения о 

зачислении

услуга № 1.16.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Пашютный 

спорт: этап совершенствования 

спортивного мастерства

человек 1 0

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения о 

зачислении

услуга № 1.16.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Пашютный 

спорт: этап высшего спортивного 

мастерства

человек 2 5

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения о 

зачислении

услуга № 1.17.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Парапланерный спорт: этап начальной 

подготовки

человек 30 23

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения о 

зачислении

услуга № 1.17.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Парапланерный спорт: тренировочный 

этап (этап спортивной специализации)

человек 12 19

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения о 

зачислении



услуга № 1.18.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Автомодельный спорт: этап начальной 

подготовки

человек 15 30

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения о 

зачислении

услуга № 1.19.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Автомодельный спорт: тренировочный 

этап (этап спортивной специализации)

человек 12 2

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения о 

зачислении

услуга № 1.20.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Авиамодельный спорт: этап начальной 

подготовки

человек 163 101

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения о 

зачислении

услуга № 1.21.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Авиамодельный спорт: тренировочный 

этап (этап спортивной специализации)

человек 34 60

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения о 

зачислении

услуга № 1.22.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Авиамодельный спорт: этап 

совершенствоания спортивного 

мастерства

человек 2 2

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения о 

зачислении

услуга № 1.23.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Авиамодельный спорт: этап высшего 

спортивного мастерства

человек 2 2

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения о 

зачислении

услуга № 1.24.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Планерный 

спорт: этап начальной подготовки

человек 0 20

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения о 

зачислении

услуга № 1.25.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Велосипедный 

спорт: этап начальной подготовки

человек 74 71

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения о 

зачислении

услуга № 1.26.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Велосипедный 

спорт: тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

человек 14 20

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения о 

зачислении

услуга № 1.27. Услуга дополнительного

образования детей по программам

спортивной подготовки – Велоспорт:

этап совершенствования спортивного

мастерства

человек 1 1

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения о 

зачислении

ИТОГО 913 928



услуга № 2.  Услуга по организации и 

проведению физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий, в т.ч.

человек 539 578
Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения

мероприятие № 2.1. Открытый 

чемпионат и первенство города Перми 

по велоспорту

человек 33 60
Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения

мероприятие № 2.2. Традиционный 

велопробег Пермь – Усть-Качка к Дню 

города Перми по велоспорту

человек 53 53
Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения

мероприятие № 2.3. Открытый 

чемпионат города Перми по 

мотоциклетному спорту

человек 57 57
Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения

мероприятие № 2.4. Открытое 

первенство города Перми по 

мотоциклетному спорту

человек 60 72
Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения

мероприятие № 2.5. Открытое 

первенство и чемпионат города Перми 

по парашютному спорту

человек 47 47
Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения

мероприятие № 2.6. Открытое 

первенство и чемпионат города Перми 

по парапланерному спорту

человек 27 27
Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения

мероприятие № 2.7. Открытое 

первенство города Перми по 

пауэрлифтингу

человек 27 27
Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения

мероприятие № 2.8. Первенство города 

Перми по судомодельному спорту
человек 17 17

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения

мероприятие № 2.9. Открытый 

чемпионат и первенство города Перми 

по картингу

человек 53 53
Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения

мероприятие № 2.10. Открытый Кубок 

Пермского края по бодибилдингу
человек 40 40

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения

мероприятие № 2.11. Открытое 

первенство Пермского края по армспорту
человек 26 26

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения

мероприятие № 2.12. Массовое открытие 

велосипедного сезона
человек 99 99

Данные персонифицированного 

учёта, приказы учреждения

услуга № 1.1.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Мотокросс: 

этап начальной подготовки руб 1 277 871,60 932 594,98

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

годауслуга № 1.2.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Мотокросс: 

тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) руб 602 105,25 439 429,97

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

услуга № 1.3.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Мотокросс: 

этап совершенствования спортивного 

мастерства руб 72 999,98 53 307,43

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)



услуга № 1.4.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Картинг: этап 

начальной подготовки руб 1 171 382,30 855 138,60

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

услуга № 1.5.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Картинг: 

тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) руб 642 245,60 468 810,31

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

услуга № 1.6.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Автомногоборье: этап начальной 

подготовки руб 1 682 530,94 1 227 962,61

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

услуга № 1.7.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Автомногоборье: тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) руб 1 565 473,65 1 142 621,58

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

услуга № 1.8.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Судомодельный спорт: этап начальной 

подготовки руб 466 469,10 339 932,83

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

услуга № 1.9.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Пожарно-

прикладйной спорт: этап начальной 

подготовки руб 1 072 878,93 783 384,74

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

услуга № 1.10.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Пожарно-

прикладйной спорт: тренировочный 

этап (этап спортивной специализации) руб 1 102 294,28 804 794,55

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

услуга № 1.11.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Пожарно-

прикладйной спорт: этап 

совершенствования спортивного 

мастерства руб 624 611,20 456 028,83

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

услуга № 1.12.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Пожарно-

прикладйной спорт: этап высшего 

спортивного мастерства руб 132 686,64 96 772,32

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

услуга № 1.13.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Парашютный 

спорт: этап начальной подготовки руб 420 212,94 307 117,98

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года



услуга № 1.14.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Парашютный 

спорт: этап совершенствования 

спортивного мастерства руб 66 930,78 48 905,60

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

услуга № 1.15.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Парашютный 

спорт: этап высшего спортивного 

мастерства руб 141 173,70 103 183,93

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

услуга № 1.16.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Парапланерный спорт: этап начальной 

подготовки руб 600 304,20 438 243,79

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

услуга № 1.17.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Парапланерный спорт: тренировочный 

этап (этап спортивной специализации) руб 445 411,80 325 114,14

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

услуга № 1.18.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Авиамодельный спорт: этап начальной 

подготовки руб 2 534 482,11 1 849 390,83

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

услуга № 1.19.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Авиамодельный спорт: тренировочный 

этап (этап спортивной специализации) руб 1 102 294,28 804 206,52

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

услуга № 1.20.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Авиамодельный спорт: этап 

совершенствования спортивного 

мастерства руб 124 922,24 91 219,19

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

услуга № 1.21.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Авиамодельный спорт: этап высшего 

спортивного мастерства руб 132 686,64 96 902,62

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

услуга № 1.22.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Автомодельный спорт: этап начальной 

подготовки руб 233 234,55 170 434,57

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года



услуга № 1.23.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Автомодельный спорт: тренировочный 

этап (этап спортивной специализации) руб 389 045,04 284 300,14

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

услуга № 1.24.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Велосипедный 

спорт: этап начальной подготовки руб 1 341 195,98 979 086,16

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

услуга № 1.25.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Велосипедный 

спорт: тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) руб 538 525,40 393 232,50

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

услуга № 1.26.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Велосипедный 

спорт: этап совершенствования 

спортивного мастерства руб 74 599,38 54 504,65

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

услуга № 1.27.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Пауэрлифтинг: этап начальной 

подготовки руб 1 865 876,40 1 362 713,17

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

услуга № 2.  Услуга по организации и 

проведению физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий, в т.ч. руб 696 572,80 319 354,34

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

мероприятие № 2.1. Открытый 

чемпионат и первенство города Перми 

по велоспорту руб 49 246,23

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

мероприятие № 2.2. Традиционный 

велопробег Пермь – Усть-Качка к Дню 

города Перми по велоспорту руб 79 092,43 79 092,43

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

мероприятие № 2.3. Открытый 

чемпионат города Перми по 

мотоциклетному спорту руб 85 061,67 85 061,67

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

мероприятие № 2.4. Открытое 

первенство города Перми по 

мотоциклетному спорту руб 89 538,60

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

мероприятие № 2.5. Открытое 

первенство и чемпионат города Перми 

по парашютному спорту руб 70 138,57 70 138,57

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

мероприятие № 2.6. Открытое 

первенство и чемпионат города Перми 

по парапланерному спорту руб 40 292,37

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

мероприятие № 2.7. Открытое 

первенство города Перми по 

пауэрлифтингу руб 40 292,37

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года



мероприятие № 2.8. Первенство города 

Перми по судомодельному спорту
руб 25 369,27 25 369,27

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

мероприятие № 2.9. Открытый 

чемпионат и первенство города Перми 

по картингу руб 79 092,43

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

мероприятие № 2.10. Открытый Кубок 

Пермского края по бодибилдингу
руб 59 692,40 59 692,40

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

мероприятие № 2.11. Открытое 

первенство Пермского края по 

бодибилдингу руб 38 800,06

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

мероприятие № 2.12. Массовое открытие 

велосипедного сезона
руб 39 956,40

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года
Распоряжение администрации города Перми от 

26.12.2014 № 180 "О мерах по организации 

исполнения Пермской городской Думой от 

16.12.2014 № 270 "О бюджете города Перми на руб -1 532 037,23

Форма 737 бухгалтерской 

отчетности за 1 полугодие 2015 

года

итого руб 19 588 980,48 15 228 688,85

услуга № 1.1.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Мотокросс: 

этап начальной подготовки

показатель № 1. Доля 

обучающихся, перешедших на 

очередной этап обучения

% 45 91 Копии приказов 

показатель № 2. Доля 

обучающихся на конец 

отчётного периода по 

отношению к количеству 

обучающихся на начало 

учебного года на данном этапе

% 45 100 Копии приказов 

услуга № 1.2.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Мотокросс: 

тренировочный этап (этап спортивной 

специализации)

показатель № 1. Доля 

обучающихся на конец 

отчётного периода по 

отношению к количеству 

обучающихся на начало 

учебного года на данном этапе

% 50 100 Копии приказов 

показатель № 2. Доля 

обучающихся, имеющих 

спортивные разряды и (или) 

спортивные звания, от общего 

числа обучающихся на данном 

этапе

% 50 50 Копии приказов 

показатель № 3. Доля 

обучающихся, участвующих в 

официальных соревнования, 

от  общего числа 

обучающихся на данном этапе

% 50 73 Копии приказов 

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги



услуга № 1.3.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Мотокросс: 

этап совершенствования спортивного 

мастерства

показатель № 1. Доля 

обучающихся на конец 

отчётного периода по 

отношению к количеству 

обучающихся на начало 

учебного года на данном этапе

% 100 100 Копии приказов 

показатель № 2. Доля 

обучающихся, имеющих 

спортивные разряды и (или) 

спортивные звания, от общего 

числа обучающихся на данном 

этапе

% 100 100 Копии приказов 

показатель № 3. Доля 

обучающихся, участвующих в 

официальных соревнования, 

от  общего числа 

обучающихся на данном этапе

% 100 100 Копии приказов 

услуга № 1.4.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Картинг: этап 

начальной подготовки

показатель № 1. Доля 

обучающихся, перешедших на 

очередной этап обучения

% 45 83 Копии приказов 

показатель № 2. Доля 

обучающихся на конец 

отчётного периода по 

отношению к количеству 

обучающихся на начало 

учебного года на данном этапе

% 45 98 Копии приказов 

услуга № 1.5.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Картинг: 

тренировочный этап (этап спортивной 

специализации)

показатель № 1. Доля 

обучающихся на конец 

отчётного периода по 

отношению к количеству 

обучающихся на начало 

учебного года на данном этапе

% 50 100 Копии приказов 

показатель № 2. Доля 

обучающихся, имеющих 

спортивные разряды и (или) 

спортивные звания, от общего 

числа обучающихся на данном 

этапе

% 50 50 Копии приказов 

показатель № 3. Доля 

обучающихся, участвующих в 

официальных соревнования, 

от  общего числа 

обучающихся на данном этапе

% 50 50 Копии приказов 

услуга № 1.6.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Парапланерный спорт: этап начальной 

подготовки

показатель № 1. Доля 

обучающихся, перешедших на 

очередной этап обучения

% 45 77 Копии приказов 



показатель № 2. Доля 

обучающихся на конец 

отчётного периода по 

отношению к количеству 

обучающихся на начало 

учебного года на данном этапе

% 45 95 Копии приказов 

услуга № 1.7.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Парапланерный спорт: тренировочный 

этап (этап спортивной специализации)

показатель № 1. Доля 

обучающихся на конец 

отчётного периода по 

отношению к количеству 

обучающихся на начало 

учебного года на данном этапе

% 50 100 Копии приказов 

показатель № 2. Доля 

обучающихся, имеющих 

спортивные разряды и (или) 

спортивные звания, от общего 

числа обучающихся на данном 

этапе

% 50 50 Копии приказов 

показатель № 3. Доля 

обучающихся, участвующих в 

официальных соревнования, 

от  общего числа 

обучающихся на данном этапе

% 50 50 Копии приказов 

услуга № 1.8.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Парашютный 

спорт: этап начальной подготовки

показатель № 1. Доля 

обучающихся, перешедших на 

очередной этап обучения

% 45 71 Копии приказов 

показатель № 2. Доля 

обучающихся на конец 

отчётного периода по 

отношению к количеству 

обучающихся на начало 

учебного года на данном этапе

% 45 100 Копии приказов 

услуга № 1.9.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Парашютный 

спорт: тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

показатель № 1. Доля 

обучающихся на конец 

отчётного периода по 

отношению к количеству 

обучающихся на начало 

учебного года на данном этапе

% 50 77 Копии приказов 

показатель № 2. Доля 

обучающихся, имеющих 

спортивные разряды и (или) 

спортивные звания, от общего 

числа обучающихся на данном 

этапе

% 50 60 Копии приказов 



показатель № 3. Доля 

обучающихся,участвующих в 

официальных соревнованиях, 

от общего числа обучающихся 

на данном этапе

% 50 90 Копии приказов 

услуга № 1.10.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Парашютный 

спорт: этап совершенствования 

спортивного мастерства

показатель № 1. Доля 

обучающихся на конец 

отчётного периода по 

отношению к количеству 

обучающихся на начало 

учебного года на данном этапе

% 100 100 Копии приказов 

показатель № 2. Доля 

обучающихся, имеющих 

спортивные разряды и (или) 

спортивные звания, от общего 

числа обучающихся на данном 

этапе

% 100 100 Копии приказов 

показатель № 3. Доля 

обучающихся, участвующих в 

официальных соревнования, 

от  общего числа 

обучающихся на данном этапе

% 100 100 Копии приказов 

услуга № 1.11.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Парашютный 

спорт: этап высшего спортивного 

мастерства

показатель № 1. Доля 

обучающихся на конец 

отчётного периода по 

отношению к количеству 

обучающихся на начало 

учебного года на данном этапе

% 100 100 Копии приказов 

показатель № 2. Доля 

обучающихся, имеющих 

спортивные разряды и (или) 

спортивные звания, от общего 

числа обучающихся на данном 

этапе

% 100 100 Копии приказов 

показатель № 3. Доля 

обучающихся, участвующих в 

официальных соревнования, 

от  общего числа 

обучающихся на данном этапе

% 100 100 Копии приказов 

показатель № 4. Доля 

победителей и призёров на 

официальных соревнованиях 

от общего числа обучающихся 

на этапе

% 100 100 Копии приказов 

услуга № 1.12.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Авиамодельный спорт: этап начальной 

подготовки

показатель № 1. Доля 

обучающихся, перешедших на 

очередной этап обучения

% 45 62 Копии приказов 



показатель № 2. Доля 

обучающихся на конец 

отчётного периода по 

отношению к количеству 

обучающихся на начало 

учебного года на данном этапе

% 45 95 Копии приказов 

услуга № 1.13.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Авиамодельный спорт: тренировочный 

этап (этап спортивной специализации)

показатель № 1. Доля 

обучающихся на конец 

отчётного периода по 

отношению к количеству 

обучающихся на начало 

учебного года на данном этапе

% 50 100 Копии приказов 

показатель № 2. Доля 

обучающихся, имеющих 

спортивные разряды и (или) 

спортивные звания, от общего 

числа обучающихся на данном 

этапе

% 50 0
соревнования в 2015 

не запланированы
Копии приказов 

показатель № 3. Доля 

обучающихся, участвующих в 

официальных соревнования, 

от  общего числа 

обучающихся на данном этапе

% 50 50 Копии приказов 

услуга № 1.14.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Авиамодельный спорт: этап 

совершенствования спортивного 

мастерства

показатель № 1. Доля 

обучающихся на конец 

отчётного периода по 

отношению к количеству 

обучающихся на начало 

учебного года на данном этапе

% 100 100 Копии приказов 

показатель № 2. Доля 

обучающихся, имеющих 

спортивные разряды и (или) 

спортивные звания, от общего 

числа обучающихся на данном 

этапе

% 100 100 Копии приказов 

показатель № 3. Доля 

обучающихся, участвующих в 

официальных соревнования, 

от  общего числа 

обучающихся на данном этапе

% 100 100 Копии приказов 

услуга № 1.15.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Авиамодельный спорт: этап высшего 

спортивного мастерства

показатель № 1. Доля 

обучающихся на конец 

отчётного периода по 

отношению к количеству 

обучающихся на начало 

учебного года на данном этапе

% 100 100 Копии приказов 



показатель № 2. Доля 

обучающихся, имеющих 

спортивные разряды и (или) 

спортивные звания, от общего 

числа обучающихся на данном 

этапе

% 100 100 Копии приказов 

показатель № 3. Доля 

обучающихся, участвующих в 

официальных соревнования, 

от  общего числа 

обучающихся на данном этапе

% 100 100 Копии приказов 

показатель № 4. Доля 

победителей и призёров на 

официальных соревнованиях 

от общего числа обучающихся 

на этапе

% 100 100 Копии приказов 

услуга № 1.16.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Судомодельный спорт: этап начальной 

подготовки

показатель № 1. Доля 

обучающихся перешедших на 

очередной этап обучения

% 45 100 Копии приказов 

показатель № 2. Доля 

обучающихся на конец 

отчётного периода по 

отношению к количеству 

обучающихся на начало 

учебного года на данном этапе

% 45 100 Копии приказов 

услуга № 1.17.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Судомодельный спорт: тренирвочный 

этап (этап спортивной специализации)

показатель № 1. Доля 

обучающихся на конец 

отчётного периода по 

отношению к количеству 

обучающихся на начало 

учебного года на данном этапе

% 50 100 Копии приказов 

показатель №2. Доля 

обучающихся, имеющих 

спортивные разряды и (или) 

спортивные звания от общего 

числа обучающихся на данном 

этапе

% 50 0

соревнования 

запланированы в 2016 

г.

Копии приказов 

показатель № 3. Доля 

обучающихся, участвующих в 

официальных соревнования, 

от  общего числа 

обучающихся на данном этапе

% 50 72 Копии приказов 

услуга № 1.18.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Автомодельный спорт: этап начальной 

подготовки

показатель № 1. Доля 

обучающихся, перешедших на 

очередной этап обучения

% 45 83 Копии приказов 



показатель № 2. Доля 

обучающихся на конец 

отчётного периода по 

отношению к количеству 

обучающихся на начало 

учебного года на данном этапе

% 45 100 Копии приказов 

услуга № 1.19.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Автомодельный спорт: тренировочный 

этап (этап спортивной специализации)

показатель № 1. Доля 

обучающихся на конец 

отчётного периода по 

отношению к количеству 

обучающихся на начало 

учебного года на данном этапе

% 50 100 Копии приказов 

показатель № 2. Доля 

обучающихся, имеющих 

спортивные разряды и (или) 

спортивные звания, от общего 

числа обучающихся на данном 

этапе

% 50 0
Соревнования в 2015 

не запланированы
Копии приказов 

показатель № 3. Доля 

обучающихся, участвующих в 

официальных соревнования, 

от  общего числа 

обучающихся на данном этапе

% 50 50 Копии приказов 

услуга № 1.20.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Автомногоборье: этап начальной 

подготовки

показатель № 1. Доля 

обучающихся, перешедших на 

очередной этап обучения

% 45 75 Копии приказов 

показатель № 2. Доля 

обучающихся на конец 

отчётного периода по 

отношению к количеству 

обучающихся на начало 

учебного года на данном этапе

% 45 100 Копии приказов 

услуга № 1.21.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Автомногоборье: тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

показатель № 1. Доля 

обучающихся на конец 

отчётного периода по 

отношению к количеству 

обучающихся на начало 

учебного года на данном этапе

% 50 100 Копии приказов 

показатель № 2. Доля 

обучающихся, имеющих 

спортивные разряды и (или) 

спортивные звания, от общего 

числа обучающихся на данном 

этапе

% 50 0
Соревнования в 2015 

не запланированы
Копии приказов 



показатель № 3. Доля 

обучающихся, участвующих в 

официальных соревнования, 

от  общего числа 

обучающихся на данном этапе

% 50 50 Копии приказов 

услуга № 1.21.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Пожарно-

прикладной спорт: этап начальной 

подготовки

показатель № 1. Доля 

обучающихся, перешедших на 

очередной этап обучения

% 45 77 Копии приказов 

показатель № 2. Доля 

обучающихся на конец 

отчётного периода по 

отношению к количеству 

обучающихся на начало 

учебного года на данном этапе

% 45 90 Копии приказов 

услуга № 1.22.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Пожарно-

прикладной спорт: тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

показатель №1. Доля 

обучающихся на конец 

отчётного периода по 

отношению к количеству 

обучающихся на началао 

учебного года на данном этапе

% 50 68 Копии приказов 

показатель № 2. Доля 

обучающихся, имеющих 

спортивные разряды и (или) 

спортивные звания, от общего 

числа обучающихся на данном 

этапе

% 50 50 Копии приказов 

показатель № 3. Доля 

обучающихся, участвующих в 

официальных соревнования, 

от  общего числа 

обучающихся на данном этапе

% 50 50 Копии приказов 

услуга № 1.23.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Пожарно-

прикладной спорт: этап 

совершенствования спортивного 

мастерства

показатель № 1. Доля 

обучающихся на конец 

отчётного периода по 

отношению к количеству 

обучающихся на начало 

учебного года на данном этапе

% 100 100 Копии приказов 

показатель № 2. Доля 

обучающихся, имеющих 

спортивные разряды и (или) 

спортивные звания, от общего 

числа обучающихся на данном 

этапе

% 100 100 Копии приказов 



показатель № 3. Доля 

обучающихся, участвующих в 

официальных соревнования, 

от  общего числа 

обучающихся на данном этапе

% 100 100 Копии приказов 

услуга № 1.24.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Пожарно-

прикладной спорт: этап высшего 

спортивного мастерства

показатель № 1. Доля 

обучающихся на конец 

отчётного периода по 

отношению к количеству 

обучающихся на начало 

учебного года на данном этапе

% 100 100 Копии приказов 

показатель № 2. Доля 

обучающихся, имеющих 

спортивные разряды и (или) 

спортивные звания, от общего 

числа обучающихся на данном 

этапе

% 100 100 Копии приказов 

показатель № 3. Доля 

обучающихся, участвующих в 

официальных соревнования, 

от  общего числа 

обучающихся на данном этапе

% 100 100 Копии приказов 

показатель № 3. Доля 

победителей и призёров на 

официальных соревнованиях 

от общего числа обучающихся 

на данном этапе

% 100 100 Копии приказов 

услуга № 1.25.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Велоспорт: 

этап начальной подготовки

показатель № 1. Доля 

обучающихся, перешедших на 

очередной этап обучения

% 45 92 Копии приказов 

показатель № 2. Доля 

обучающихся на конец 

отчётного периода по 

отношению к количеству 

обучающихся на начало 

учебного года на данном этапе

% 45 100 Копии приказов 

услуга № 1.26.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Велоспорт: 

тренировочный этап (этап спортивной 

специализации)

показатель № 1. Доля 

обучающихся на конец 

отчётного периода по 

отношению к количеству 

обучающихся на начало 

учебного года на данном этапе

% 50 70 Копии приказов 



показатель № 2. Доля 

обучающихся, имеющих 

спортивные разряды и (или) 

спортивные звания, от общего 

числа обучающихся на данном 

этапе

% 50 50 Копии приказов 

показатель № 3. Доля 

обучающихся, участвующих в 

официальных соревнования, 

от  общего числа 

обучающихся на данном этапе

% 50 100 Копии приказов 

услуга № 1.27.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Велосипедный 

спорт: этап совершенствования 

спортивного мастерства

показатель № 1. Доля 

обучающихся на конец 

отчётного периода по 

отношению к количеству 

обучающихся на начало 

учебного года на данном этапе

% 100 100 Копии приказов 

показатель № 2. Доля 

обучающихся, имеющих 

спортивные разряды и (или) 

спортивные звания, от общего 

числа обучающихся на данном 

этапе

% 100 100 Копии приказов 

показатель № 3. Доля 

обучающихся, участвующих в 

официальных соревнования, 

от  общего числа 

обучающихся на данном этапе

% 100 100 Копии приказов 

услуга № 1.28.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - Планерный 

спорт: этап начальной подготовки

показатель № 1. Доля 

обучающихся, перешедших на 

очередной этап обучения

% 45 100 Копии приказов 

показатель № 2. Доля 

обучающихся на конец 

отчётного периода по 

отношению к количеству 

обучающихся на начало 

учебного года на данном этапе

% 45 100 Копии приказов 

услуга № 1.29.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Пауэрлифтинг: этап начальной 

подготовки

показатель № 1. Доля 

обучающихся, перешедших на 

очередной этап обучения

% 45 75 Копии приказов 



показатель № 2. Доля 

обучающихся на конец 

отчётного периода по 

отношению к количеству 

обучающихся на начало 

учебного года на данном этапе

% 45 94 Копии приказов 

услуга № 1.30.  Услуга дополнительного 

образования детей по программам 

спортивной подготовки - 

Пауэрлифтинг: тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

показатель № 1. Доля 

обучающихся на конец 

отчётного периода по 

отношению к количеству 

обучающихся на начало 

учебного года на данном этапе

% 50 100 Копии приказов 

показатель № 2. Доля 

обучающихся, имеющих 

спортивные разряды и (или) 

спортивные звания, от общего 

числа обучающихся на данном 

этапе

% 50 0

соревнования 

запланированы в 2016 

г.

Копии приказов 

показатель № 3. Доля 

обучающихся, участвующих в 

официальных соревнования, 

от  общего числа 

обучающихся на данном этапе

% 50 50 Копии приказов 

услуга № 2.  Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий

показатель № 1. Отсутствие 

невыполненных предписаний 

надзорных органов

штук 0 2 Копии приказов 

показатель № 2. Доля 

участников, удовлетворённых 

условиями, качеством 

предоставляемой услуги, от  

общего количества участников 

(по данным соцопроса)

% 95 100 Копии приказов 

Всего по учреждению руб. 10 216 299,60 7 565 856,90

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества

Исполнитель:


