
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ Npl

на 2022 год и плановый период 202З l1 2024 годов

от 0б июпя 2022 г,

Наименование муницлtпального учрехден}rя города Иванова ЛатаГ-ТГ3ТЭб23Т-]

Муничипальное бюлжФное учрехдение дополнлтельного образования дФско-юношеска, спортивная школа N! l

комитФа молодёжноti политики, физшческой культуры и спорцI9р9дqД!9!ой

Г--- ,зЪ--__-l

Е}Ilд 
^1унtlцtIпального 

учрежленllя города Иванова

ОрганIlзацля дополнlfелыtого обрвованllя

Перllодпчность

(укшываися в соотвФФвиU с периодичноФью предоФавленIlя отчФа о выполнении муниципuьного задания, установленного в муницlIпальном

Кол услуги по общероссlrйскому
бвовому или регионшьному

Радел l перечням

l Наltменовапие мунttцltлальноii услугп

] KaIelopllll rtоrребttгелей мунltцllпалыlоii услуl II

Реалl,зация дополнllr,ельных лрелrrрофессllо}tальных программ s

областrl фttзltческоfi куль]уры х спорта

Фilзическllе jlпца, пмеlощltе необхолимые для освоенl,я соотвеl,с],вующей образова'гелы!оil програмпlы сllособно9тIl в ОбЛаФtt фlj

J, Сведепlrя о q)аfrItческом дос]'lt}кен!lи показателеii, характерllзующ!х объем ll (илl!) качество мувllцlll!алыrой услугrrl

З,l,Сведенl,яофаюIlческомлос,гll)кени!lпоказателей,характерllзующлхкачествоNtуtlllцllllаJlьнойуслуltt оlсу,гс,rвуют

Рвлел 2

l. HattMeHoBaHпe мунltципальноil услугIl

2 Kaleгoplitt ttогребttrелей мунIlцItпальной }слуlli

Кол услугп по общероссlrйскому
базовому,tлл |)егl,ональному
llеречням

Сllор,гllвliая полготовка по олItмппiiскпм вllдам спорта

ФtIзttческllе лIlца

задании)

ы

объем

Уникальн
Покшатель. хараffiерлзующпii Показатель, хараперпзуlочлй

I lоказа,гель об,ьеN{а мунlllоlпальлой услугll

Срсл!Ijii

размср
llJIаты
(ttcHa.
-rарItф)

ДолустIlм
ое

е,

Ilрllчllна

содержанле

услугл
условtlя (формы) оказаIll

муницIlпальной услуги
угвержлен

ов щее

реес-грово окЕи ена
отчmную

дату

ло пустlt мо

еи зап!сl!
показателя е)

я

I,од е
е)

I-1allMelloBaHпe покаатеrlя I IaпMeHoBaH!te показа,геля
HallMeHoBa

Hlle
KoIl е

l 2 3 4 5 6 1 8 9 ]0 ll l2

80l0l2с),

КатегорIlil

потребиr,елеir обучаючlпеся. за

ttсключенпем обучающпхся с
Формы образованltя II фор[rы

колllчество

539 l l2625 l l 8965 563 l9,0,ББ54д
Б5з000

злоровья (ОВЗ) tt лтеit
ilнвалпдов

L}пды спорта] не указано
Эr,апы подготовкtt: не ука3ано

програмNr: Очная с
Iч}liNlенен!ем лIiсгаtlцttонных
обрвовательных lехнологtlй

человеко-

часов
час

З. Свеленпя о фапическом достпженпл локазателеI'j, хараfr,ерltзующttх объеNl ll (ttл't) fiачсство мунltц!паJlьнОЙ УСлугil:

j l Свеленпя о фаПltческом достлженilll покаателеii. хараперлзуIощllх качесl во мунttuttпальноti усltугtt

yHxKaJlbH

ый номер

реестрово
й запllсlt

Показатель, хараперизующIlii
солержанпе мун!illппальноii

услYгIl

Показатель. хараюерlIзуlоцlхt'i

условия (формы) оказанrrя

Nlунлцltпалы]ой услуг!t

Показа,гель качесl,sа мунлцliпаrlьной услугil

елппllца лзмеренt,я по

окЕи
у гзер)кдсlI 

I

о в |,,"nonn"n,,
MyHtltlttпaltl е на

ьном l 
n,u",,,y,o

la]laнltll на | цату

Допустим
ое

)выl!

щсе
lycтl]

е

змо)
е)

лричll на

показателя е)

отклонени
е

отклоI{еillj

я

год



напменование покаатсля напмепованllе показателя код

отклонени

Hlle

I 2 3 4 5 б 1 8 9 ]0 1l

9з l9000,9
9,0.Бв27А

Б06001

лёгкая атлетilка
Трепllровочный эr,ап (этап

спортtIвпоii спецIIалtIзациll)

Доля лllll.

проtrlедших

спортl,вную

подготовку на
,гренпровочно

м этапе (этап0

СПОРТI|ВНОЙ Процент 144 0 0 0

)lt
заt!IIслеtll]ых

на jтаrl

спортхаtIого
мастерства

9з l 900о.9
9,0.Бв27д

А8600]
Дзюдо

Тренпровочныl'i этап (этаIl

спорrrtвной спецttалttзацtllr)

Доля лlttl,

лроше]llllllх
спор1]!Rную

Процеит
,l44 0 0 0

тренltровочно
м этапе (этаllе

спортltвной

)п
зачttсленных

на этап

спортllвногом

астерства

З,2, Свсленlrя о факгllческом доqгп)кенIttl показатслеil, характерrrзуrощrtх объем

унltкалыл
ыii помер

Покшатель, хараmерllзуlощпil

Покааlель объема мунllцllпальной услугlt

Средllrlй

размер
пJIаты

(цена,

тарrlф)

llричпна

щее
услуги муничlrпальной уолуги ов оеl !змеренItя

окЕи ена
отчеl,нуlо

Дату

! запllсlt покаателя ьном е)
е

год е
е)

нашменованле локазаIеля laпMeHoBaHlie показа,геllя
llallMeHoBa

кол е

1
а 3 4 5 6

,|
8 9 l0 ll l2

9]l9000 9

9,0,Бв27А
Б0600]

JIёгкая а]]]е-гltка
Тренпровочный этаll (этап

спортпвной спецпалIlзацпlt)

Чliсло JlIllr

Человок
,792 40 4,7 2

opTllRHyIo

этапах

cпopTttBttoii
подготовкIl

9з l 900о,9
9,0,Бв27А

А8600]
Лзюдо

Трен!ровочный этаtl (эr,ап

cпopTlrBHoii спецttалtrзачrlrt)

Чпсло ]lllц

Человек
,l92 22 22 l

ортl!вную
подго,говку l{a

этапах

спортltRIlоii
l]олготоакll



Раздел з

[lапмевовашше пtупшцппальDой услуги

Клтегория llоrребп le.Ieii муltпципа.IыlOit ус.lугп

З 2. Сведенrrя о фаКгпческом лостfi)(енtIlt показателей, характерtrзуrощltх объем NtyllllцllllaJlbHoii yc]lyl ll

Кол услуги по общероссийскому
бшовому пли регпоншьному
перечням

Спортttвная подготовка по неолпмпilйскllм

вшдам спорта

Физические лица

], Свеления о факгilческом лocгIt)(eliIlll пок8атслсй, харакl,срlrзуrочrrх объеNl ll (llJlll) hа,lссгво Myl{ltIlllпaJlbHUй услугIt]

],l, Свеленхя о фаtrическом дос1,Itженll,t показатеJlей, \аракlерllзуlошll\ качес],во муllIlцllпаjlьпой услугх:

унllкальн

ый номер

показатель, показатель,

['lоказа,гель качес,гsа мупl!цлпальilоii услугli

[опустltм
ое

(во]можно
Ilри ч ll на

е.

солерr(анl je мунхцllпальной

услугll

условllя (формы) оказания

мунllцппальной ус]lугil

едltница l'змеренпя Ilo

окЕи
уlвержден

оа
цее

ела
отчФную

да,гу

е
(возможно

рссс1 рово
ii за]]Ilсlt

показателя bHoNl е)
я

год е
е)

HaIlNleHoBaHlle показа] еля :1altN{eHoBaHпe показателя код
Hlle

l 2 4 5 6
,1

8 9 l0 ll

9з l900o 9

9,0,Бв28А
в]0000

Самбо Этап начальной полго],овкll

Лоля лlltL

прошедоlllх

спортлаг!ую

подготовку на

этапе

начаJlьной

подготовкlt It

за1llсленых IIа

Процент
,744 0 0 0

il этап (этап

спортllвной

)

9.] l9000,9
9,0,БI]28А

вj l000

Трен,tровочный этап (эl,аll

спортIlвной спецtIаJItlзац!п)

Доля лltц
прошедillllх
cllopTlIBHylo

Ilроценl, 744 0 0 0

треlilIровочно

м этапе (этап

спортIlвлоii

)л
зач!сленных

на этап

ванля

ilrастерс-гва

УIlltкалыl

ыЙ номер

Показатель, показатель,

[lоказа1 ель o6,beNla Nlуницппальноij услугIl

Средний

размер
платы
(цсilа,
тарttф)

елliпltца liзмсренIlя Ilo

окЕи

Долустllм
ое

содержанilе мунпцtlпальноIi

услугп
условttя (формы) оказанllя

мунltцхпа!ьной усJlугл

уrвержлен
ов

u(ее

епа
е

ll запl!сlt ьном е)

даlу

|,од
е)

I,iапменованле покаа],еля lallMeHoBaHпe показателя
пllе

Koll е

l z з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2

HallMeHoBaHlle
показатсля



93 ] 900о.9
9,0.Бв28А

в] l000
Самбо этап начальной полt,отовкu

чпсл лtl ц

проulедшllх

спор1 lIвную

подготоRку на

этапах

спортilRноii

ЧслоRек
,l92 i2 12 l

9з l9000 9

9.0,Бв28А
вз l000

Тренlrровочныii этап (этаrl

спортIlвной спецItалIiзацп!)

Числ лпц
прошедlхпх

спортивную
LIеловех 192 20 22 l

этапах

спор,гltвной

подI,о,говкп

Кол услугlI по обцероссllйскому
базовопtу ltлtt регl,ональ!ому
персчнямРвдел 4

l, Нашменование муниципальвой услуги

2, Категориtr потребителеit мунuципшьноii услугп

Органttзаttttя отдыха деreii п мололё)(и

ФllзIIческtIс лl,tlа

З, Свсаенля о факгllческом достпженltИ показателей, хараюерtlзуlощltх о6,ьем ll (I!лt,) качесIRо мунllцllпальной услугtt]

З. l Свеленшя о фаюическом лостижениtt локазателеii. хараmерilзующllх качество мунl,цllпаJlьноЙ услугIl, ol'cyl'cl,Bylol

Руковолlrз,ель (уполномоченfi ое лпцо) ДtIректор МБУ ,'(О ДЮСlll "Чл 
1

(лол)кносlь)

]9 января 202З г

х

унllкальн

ыil lloMep

l Iокаатель. харап,ерilзующtlй
солержанпе мунltцлпальноil

услугil

ГIоказаr,ель объема мунllцllпальной услуги

Среанrrй

размер
платы
(цена,

тарlrф)

уlверr(ден
ов

,Щопустим
ое

е,

условIlя (форNlы) оказаllItя

Nlун!ципальной услугlt
щее

оКt]И ена
отчФную

даry

е

(sозмож
Il запltсIi показателя е)

год с
с)

HallMeHoBaHlle показа],еля 1atlMcHoBaHIle пока]аl,еJIя
llaI|[1eHoBa

код е

l 1 3 4 5 6
,7

8 9 ]0 l1 l2

920700о 9

9.0 Аз22А
д0l00l

СправочнlIк периолов

пребывалlпя] в канltкулярное

время с круглос}точным
пребыванl!ем

чllсло

человеко,

часов

пребыtsанIlя

Чел,/час 5з9 625 625 з]

колllчество

человек
Чел 192 25 25 l

Чtlсrtо

человеко-лIlеii

IlребыRаllIlя

Чел./лlIей 540 ]25 l25 6


