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ПOfi п]птсль, I0рп(rcрll])ющllii

xapaKTcpl,]) IoцIlii
tслод,ш (l)оршы)
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значсilllс пока lптсхя объсrlд
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\сло0llя (|)орлlы)

По,iа lптсль кпчсстUп Iц tllIцl{пплLllоii )ctr\ гll
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5
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З 2 Покд]пrcлп, хпрактсрll]ующlс объсil мунпцкппльнои ),слугн

Кол 1с,rугtt по обшсрmсlliiскоilу бп rовош)
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l
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ьrуlппчtшцчlrоП усryгп ( |
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l 

*
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(воlшожныс)

пока]птслсй объсrlп



Мунrrultпальнпя услуга "Оргдни!дщlя отдых! дсЕй и молодсжи" в лOгсрлN о днсвныNt прсбывRнllслl прсдфтавлясrc{ бссплдтно

5. ПоDfiлоli olin]nllIl,| rlуllшlilпlщыlоil yal5r ll

5 l Прпвовыс 0кты, рсг)тllрующilс порядокоццнш iryпllцffпдльноli уоlryги:

Отношснlпl ll)'нllципмьных учрсЩснilЙ гороД ИвOновд и {)инOнфвого обсспечспил выполнснил [iJ,нllцкпольного Фщяш"

соотвсrcпlIи с шуfl lIшпOльными sщхlиllяН

ЧдсТЬ 2 свсдсн||я об выполнлсrIыN рпботпх

Отсуrcтвуlот

rLдсТЬ з прочllс свсдсн|lя о лl\ пllцt|ппльноil ]адпн|||I

2. осllоDлlllпl /Ulя лOс|)очllоl 0 llрскDпUtсllllя l|сllоJllrеllllя itlIlllmlllulыlol о tщцllllя

2 I ЛпквидOш гlрежден!ш

2 2 РсоргдншlдщIя )чрсщсни,

2 з Псрсраспрсдслснлс полноrIочtlй, повлскшФ пошчснl|с ll! коrlпсNllцlll yilpcщcltlul полноilо,lltii по

3. ТрсбODпllllfi к о| чстlIос1 п о Dьпlолllсlllшt пlуllllцlпlrulыlого ]щ[lпlя

Опlст об исполнснlпl муншцппшьного Фднш прсдфmвшоrcл по олсд,ющс|i (юрмс:

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПМЬНОГО 3АДАНИЯ Л0_
нд 20_ год и мдновыii псрilод 20_ ll 20_ годов

от "_" _ 20_г,

НЕиltсно.анис лlунllцяпмьлого rlрсщсния aород ИDOновд

лLlло)llснlllо \l\ ||l|ч||ппльllого ]iдпllllя

М),нlIцtIпалыaос ифIlllс, отчст о выполнсllllll }l)1lllцllппльllого ]0данlш

l. П(ц,fiхOli l()lllD(1.1л ]п шlJllолllсlIl!сIt ill'llllll!||ItrIb||oIo ]lU!n||l||i

Фор[lы колтрош Псрltоднчхфть
Мil|lнлотрацltя городд Иваноs0, отрдслевыс (Фухкцltондльныс)

оргпны МlllлlIстрпцIt}l городп Иваново, осуцсствляюцлс конФоль
! oKaMHllcrl услуги

l 2

Тскущllii конDоль
ПрII llрсдфтOолсвllll отчстов об

llсполнсlllIlI \|\,нl|ц|Iпдльного !a]nHI0l
KollllTcT ilолодсжноii политиц, (lиrпlФкоii культуры ш спортд

Ад[lияllстрOциll город Ивпнов0

ljпlIоOыii коilтроль в (|)оршс высlдноii В соотвсrcтвrur с планом_грil(ltlкоýl
прOвсдсllll, 0Llс]дных провсрок

KorltlrcT лlолодсжноii полllтllкх| (лlзичсскоii ц,льтrры ll спортп
Адrtпнистрацlttl горощ Ивпново

]нсплпновый контроль в в,шс Еыс]шой
lродсрюl

пmц плснrrя обеltопанltых жплоб
Ko\lIlTcT llолоlсжноii лолllтIlкll, l]rl лгlсской культ)ры II спорта

Адмltнttстраuпtt лорода Иванова

вlць, дсятсльнФтll rtухltцllпOльного учрсщснн,

]



По ОКВЭД

По окВЭД

вllд L) llllцllпfl]ьного учрскдснlш rорода ивпноDа

llсрllодltчность

(уюзывдспл в ФтвстСтвии с псриодичнФтьЮ предфmвлсния опlст0 о выполнснllи rlуницllлального зOднllя, устOновлсняого в мунllцппOльном
ФдOнии)

кодуслуrlt по

2 Катсгорllll поФсбlIтслсii Ii) нllullлплLllой r,сл),гll

3 Свсдснllr 0 (J)ffкrllчсском дфтIiжсffilll пOка]аlслсii, харпхrcрн]уюших 0бъсI л (llли) ffiчсство il\ ншцllппльнOii }слугll:
Зl СOсдснLяо(|)акrlIlсскоrlдФт|tжснll||покаlлтслсii,NOрOктсрIl])юцllхкп,lсстооil)llllцllппльноfi),сл)гlI;

lIoKnlfl тслll качсстоп oтcyTcTBlT

Р} ководllrcль бlполноilочсllflф лццо)
(долrflIость) (росшlll|)ровхп

20г

J.l. псD||о]п|ч||ос] ь ||рOлOсl пUлсlцlя оaчg| 0U об llclloлllcllllll il)1ll|цllllмыlоIю ]lчlлllllя
Отчсто выполнсниll ltунпципOльного шщнш прсдфf,вдсmя т 9 ilФяцсв, год п прсФар!ftльныii отчст
з0 сфпсilтв)фщlй (l)шнонсовыii год.

J,2. cpoкll lIltслосl ilDлсllllя 0 l lcloD об tlclIФlllclllшt il) lllll(llxllыl0l о ]щпlшlt
Огlсты б lIсполнсил|l llунllцlIпOльного щднш предфтпвшюЕ, в слýдюще срош:
- ]п 9 r|ссяцсв до l5 октября ФпсrcвFощсго d)инOнфвого год:
. m год в rcчении l5 рOбочIlх щсй пфлс Фвершенш финанювого годо;
. прсдлриrcльныii опстдо l дсшбрл сфвеrcп)фщего ФпнOнфвого гощ
3.J, ИllьIе lФtпli lОlш, сшлlлlпlьlс с выllолllеllltслt l|уlпlцllп|ulыlоl 0 ]щ0||l|яi лос l оuср|х)с1 ь, llолllо] t| cBOcOpcllcl||l0cTb.

Огlст лрсдФтOвшстсл в KoitnreT молодсжной лолитиш, d,пllNсской lý,льryры и спортл Адltlнllстрпчпrl горош Ивоновп на злсхтронноы lt бl,rtджноll нФиftлях
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