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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ .I!! l
на 202 l год и плановый период 2О22 и 2О23

октября 202 l г.

HaltMeHoBaH tle lvtyH lIцllпп.пьного учре}кден llя города И ванова

м)rниципмыlое бtодlкgгное )rчреждение дополltите,rlьного
образован ия детсttо-rоношесl<м спорти в на,:я ш t<ол а Nл l ком итета
молодея(ной политики. d)изическоЙ культуDы и споDта
ддм и нистрации города Иванова

Вlrды деятелыlостI| мунIлц|lпаль}Iого учреllцеIIlIя города ИваIlова

УТВВРЖДАЮ
председател Ь ком итета молодежной пол итики, (lизи ческой культуры

и спорта Адм города Иванова

И.А. Баранов

2021 г.
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доllолlllt,гольl loe дgгей и

вид муниципального учрен{дения города Иванова



D 0блап фи]mФкоЙ культ}ры и 0лорm Кол услуги по общершсийскому
бшовому ши ргионмьно|ry псрчш[lKBlel орllя llотребштшеiI муlш|цшuNlыlOli уglуrш

ФиlпФце лш0, япlеюшие нфбхощ\lце шя фвфни сmФп}юшей
обрOзовOrcльной прФаммы спмбнm в обласп физвокой ryльщы и споrа

l. ПокsзsтФ|I, IардьтсDll1!'юll(lс объспl п (ltлш) кцчсство ьlJнIlцппмьно11 успугп
l I Показани. хараmри j}фшис качФво мунищпмьной услуги: оrcлсЕ)Фт

I 2 Показдrcли. хOрв@риз}фшис обфм лryницнпшьной услуги

2. НоDýlп l пullые lцOшовые дп ы, ),ст0llдUJllrод|ошlIе рц]ilер lUlnr ы (цсllу, тпDllф) Jlllбо порщок шI ),cl пllоолеllшя: oTcyTcTDJloT,

МУнишпшьная услуга 
|'РсФи]ация дополнmльных предпрфФионмьных прогрвьtьt в обласп физжсской культlры и спорта" предФтавляфя фсшапо

3. ПорщOк окд!{ншя i|уншlшtпшыlоli усqугll
3 l, Правовыо aml, рryлир),ющис порядох оказанш nlyн ищпмьной уФуги:

Лепновление АщtинисФащ юрода Иванова Ф 2I l2 20l5 ла 2606 "Об цверщеш порщ форlrярованш ьryкщшьноrc ]оданш на оказанк9 ьryнищпмьных ус,туг (sыполнение
рвбот) в mошонии lryниципмьных учфщоний ффдд Ивsнова и финанФвоф обФпсчонш дыполненш lryниципшьноm ]щOнш"

шmии с муяицйпмьнылlи садвнmlн'|

э2

Спшб информирванш С()Фв раэлiсцасмой информацин Часrm обновлснш инфорлrаши

2

Свй-r ррщош дополнrcльноrc
обрOзовOния, сOЁгЬчs gоч ru

Мl'щшьнm звдакие, ffifrо выполнении лryнищпмьяоrc
звдOнил

По xtep вн*нш изьtенений в
мунищпмьнф звдание

рАздЕл 2

l. Нsшilrс|lовш|llIс ýlунllцхпмьн0ll уФуги
Спорпвнм лоаrоmвка по олиьtпийскиlt вилаьt споща

Код усФ,ги по обцарФсийокоьry
базоволry ши регионмьному персчtw

ЧАСТЬ l, Своденм об оказываеvых it ъищпшьных уолуrOх

рАздЕл l
НOпitеllоDдIlllе llуllllцllпмыlоil уФулlI

Рсщиlоцш дополнmльных прсдпффщионмьных пФгроrlм

2. Китсrорttя потрсбltтФсli ilунlIцшпеqьн0ll ушугл
Фи]ичФкис лича

Г 4ПГ-_l

Г 55ю0l.r----l

Похазамь, хараrcризуmщий

Поквзамь,
хар8rcриз}rcщий

условш (форлlы)

Покаэамь объоrtа лryнищпмьной услугн
знOчснис показsrcля обфмд

ilryнищпшьнOи услуги

Pa]Nlcp мOъl (цсна, тдриф)

.Щогтуmмыо
(воэможные)

усmноалOнных
покаэаreлей обЕмд

р*оровOи
( по спрпвочникам)

саписи (

202I rcд 2022 юд 202з rcд 2021 rcд 2022 mд 2023 rcднис

нашеновsюе пошвм
2 з 4 5 6 7 l0 2 1з l4

80l0t20 9

9 0 ББ54А
Б53000

Каtrcряи
пфребфеЙ|о6}чфщиФя, э0

исмючсниом обцшчихся с

Форлrы образования и

форлrы ршиrачии
обрOзоваreльных

програltм: Очнм с
приьIснонисIl

диФанщонных
обраэовомьных

539 I04661 l0466l l04661 5 52зэ
здорвь, (ОВЗ) и дftй шшщов

Вщы спорпi нс указано
}твпы пощювм: но укозвно

3, Покstл@и,Iдршершtующие обьем и (шп) клчсство муilиципшьноfi уФули

Пощамь, хдраreрю}rcщий

Показвreль,
харзmриз}юций
условш (формы)

значенис покаLпмя качcmа
лryнищпшьнои уOлуй

Догryспмыс
(возлrожныо)

()ruонсния Ф
уФановлешх

пока]аФей кэчФпа

ззписи

наилlснова
Ешица излrернш по ОКЕИ

202l фд 2022 rcд 202з фд
наиilсноsание лохазамя наимсноввние

процеmх

l 2 4 5 6 7 8 9 10 ll

iашенование

R 9

в

ше х



лсгквя атлmкв
Трснировочный эmп

(этап опорпвной
специми]ацин)

!олялич,

Процсп 744 0 0 0 5 0

спорпвку
ю

на

ноIl этзпе
(этап

]погввнон
спещмиэа

цни) и

9 0 Бв27А
Б0600l

вOванш

маФрств0

9зI900о 9
9 0 Бв27А

A8500l

этап начмьной
пощвш

Дом лиц,

Процсп 144 0 0 0 5 0

спорпвц

нд этдпе

и

нб

(эпп

спсшшиза
щи)

Дзюдо

Этап

Дом лиц,

Прчеп 744 0 0 0 5 0

спорппвну

на эmпе

вованш

9 0,Бв27А
A8700l

СПОРПВНОФ
маФрсЕа

и

х на этOп

Уrшьн

З,2. Показами, хsраffiри}юши

Пошзамь, хOрOreриз}фщий

ПокOзаЕль,
хараmриз}rcшии

ушовш (r}ормы)

Пош]дмь обфмв мунищпФьной уоrryги
значеше показвreля обЕ\{s

муниципмьной уо,туги

Разлtер маru (цена, mриф)

Догryямыс
(во]r,ожные)

),станOвлешых
показамсй обЕ\,д

ryниципмьнOи усrryг}

ый номср

]аписи (по спрOвочнимм)

202l rcд 2022 rcд 202з фд 202l mд 2022 rcл 2023 rcд процсmхни0

нашеноваше пошэвш пок3aам,
4 5 6 7 9 0 |2 4

9]l9000 9
9 0 Бв27А

Б0600I

логкм атлФка
Трнирвочнь,й этоп

(этап спорпвной
специмизащи)

Число лиц,

чФовок 192 40 40 40 5 z

нв эппзх

Дфдо
этап начмьной

пощвм человек 192 0 0 0 5 l
спорпвну

9 0 Бв27А
A8500l

слорflвнои

93l9000 9

9 0 Бв27д
A8700l

Дэюдо

Эmп
ФDершенmовош

Число лиц,

Чоловок 792 4 4 4 5 0

споFilвху

Д]юдо

(по оправочнимм)

в

з



2. Норлl0 l попыс прдвопыс аffiы, устаllаплl|впюllц|с Dд][lср плOты (llclry, тАDllф) лltбо поl)щок шх устпlIопJlсllшяi oтcyTcr Bylo1.

Муниципшьнм усrryгs "Спорпвнш подrcювка по олнмпийсшм видsм спорго|| предФтsвляФя бссматно

3. ПODщок окO!пнlIя rryнltrIlnшbвoll уФугп
3.1 Правовые аm, рryлируощие порщок оказанш мунищпшьной ус,тугиi

ПотановлониеАщиниФращиФродOИвоновоФ2l l220l5.Nе2606"Об}тсржасниипорлщофорлlированшNryнишпФьноФэаданшнаокO]sние|ryнищпФьныхуоуг(выполноние

работ) в ffiошеш м}мщпшьнfr}лtрмений фрода ИвЕнов' и (iинанФвоФ оfuпечени выполненш [ryнишлФьноrc задаш"

Пmпновление МlшиотOщ Фtюда Ивдноs0 Ф 24,12 20l5 Лs2625 "Об 1термонии положений об окдэднии irуяищпмьных услуг (выполн9нии робот), оюзывsемых (выполшемых) в

mmии с [lуннщпшьнымн зщвншми!l

рАздЕл з

l. Ндшýlсllоtrаllllс il]tllllUlll&lыloll уФltl и

Спорпвная подоmвка по неолкvпийсшм вщау спощ

2. Катсгоршя потрсбштшсt'l мунициll&lьноll уqугш

3. ПокOrдшll, tарапср|11ующис объем и

Г 55"00r_r-l
Код усл}ти по обцерФсийскому

бвФволry ши рогионФьнолiу псрсчшм

УникФьн
ПохаэвФь, хараФри]ующий

)одержание усrryги

Пока!аФь,
харзrcриз)фщш
условш (форrrы)

3нвчснис локазаФя качФва
iryнищпмьнOи уO,туm

ДоrD,съlые
(возNiожныс)

фOнешФ
уФановлснных

покsзsreлой качФа
ьryнищлшьнои },сIryгр

Единица и]Nlсрния по ОКВИ

202I rcд 2022 rcл 202з rcд

зЕпиOи
(по справочникам)

ние

наимснование лока]амя нзЕvоновOние
код

l 2 з 4 5 6 1 8 9 0 ]1

93l900o 9
9 0 Бв28А

взI000

Трошровочшй эпп
(шп споршной
опещмиJащ)

Доля лиu,

Прочею 144 0 0 0 5 0

спорпвЕу

на

HoIl этапе
(этап

0пещши]а
ши) и

х на эпп

вOванш

з2

Покоэамь, хsрдrcрв}фщий

пок6]аФь,
хардrcри,Ффщий

ПокаlаФь обЕл,а дryниципмьной усryги
значенис покв]аreлх обю[l0

лryниципФьнои усrryгн

Рдзмср шаъ (цонв, тдриф)

(вошlожьIе)

пом]вмей обфма

нOмер
(по справочникOм)

ошзвш

эаписн

202 t фд 2022 rcд 2023 юд 202 t юд 2022 юд 202] rcднио

нsпlенов&ние показамя
нвименование наиNlсноавнl

4 l0 ] 4

(по справочникам)

в

х

7 8 9 1



,зt9O0о.s
9,0.Бв28А

взl000
Салrбо

Трнировочный эmп
(эпп спортшной

специшизации)

Число лиц,

человек 192 зz 32 32 J )ю

н0 эfrлOх

пощвм

4, НODrlц] пDllые пD8UоDые акlы, усtоllдолlrвдющllе lalilep tLпOты (цul)i тдDllф) лпбо llорщок шI усrпllоUJlеllця: oTcyTcToJloT,

Муниципмьная ус,туга "Спорпвнш пощвка по нФлимлийсмм вщам спо[п" прд<rmвляmя фсмапо

5. ПоDцок окOrднпя itунlllцlпмыIо11 ушугш
5, l, Правовыс аml, рсryлнруощис порцок окаJанич ьryнищпФьной уФулиi

ПffiновлонисАдиниФрдцииюрдаИвановаФ2] l220l5Лq2606"ОбрвершениипорядкафорлlнрвдншдlуниципщьноюзOдOншнOокOэOнисrryниципмьныхуолуг(выполнение

работ) в mошании муниципщьных учрешсний rcрда Иваноsа и ФинанфвоФ обФпеч9нш выполненш лf)/нищпшьноrc задалш"

mФпии с NIунищпшьныNIи заддншIlи!'

Спмб информирванш Смав рвмещвемой шформащ ЧдФ обновлеш шформдщ

Сайт1^lршснш, саЁтг bus gov ru
Муниципмьнф ]щанйо, опФ о выполнснии Niунищпшьноrc

заданш
По мерс внФнш измснений в

дryнищпмьнФ эцание

Оrcусвуюп

ЧАСТЬ 2 Сведенш об выполмелtых рабоmх

ЧАСТЬ З Прочие свеасния о Nryнишпмьнолl !адании

2. ОсUошлпшя дя дос|)очll0t о лрекрцщсlшlя IlсполIlеlпlя лlуllшцшllмьllоrо ]щ8IllIя

2 I Ликвидачшучрсщснш

2 2 РФргsнизпщ )"lpoщeнш

2 З Перераспр€дФение полноýlочкй, повлошф ксшючение из колlпФнщи )аIЕшени полноrlочий по вь,полненф хý]нищпмьноm
звдани,

3. Трсбовдншя к отчстностll о выполllсllllш ilуншlцlпшьнOго !щанllя

Овmоб исполнения rryнищпшьноrc 1одOния прФдФтавляфя по следфщсй формс:

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАJlЬНОГО ЗМАНИЯ Лs_
на 20_ фд и мвновый период 20_ и 20_ Фдов

20г

!lаиltенoвакиемyшшпшьнorc}л{pсЩeшmIюдаиванoвдДата

Вщ деmьнm лrrтщпшьноrc rlр€щеш

Вц м}щшьноrc)^rрещ€ш rcрода Иванова

Гlериощнm
0квзывsФя в шФDии с периощн()фю пrЕдФввленш ФФ о выполнении lrунщлшьноФ ]вданш, усmновлецоф в

муниципФьноri садании)

Кодус,туги по
Рвздш _ обцерфсийокоilry бдзоволry

!. Порцок контроля !д выполпелием мупнцппшьilого ]щшшri

Форлrы коrrтрля Периошнсъ
Алtинишрвщ rcрда ИвOновs, отаслсвые (фунщонмьныо)

rрганы Адvинистрвции rcродo ИвOнова, фущфвлшщис ко}прль
за оквзаниелl ус,туги

t

иOполнеш lощшьноrc Комlммолодежной полmш, фи]WФкой t(ульт)ты и спорта
Ащиниораши mрдв Иввновв

Плановый коктрль Е форме выФщой
ров€рм

В mmпкя с мдноьгграфиком
пфвсдснш высздных провсрок

Коvtм хlолодежной полпш, r}изпккой культ}?ы и споргд
Алминистрвчии rcрола Иввнова

По мере нфбхощltw (в сщ"rае

rрверш потр€бffi леЙ, требовOниЙ
правфхранlФьных органов и тд

Адиникрвщи mрода Иввкова

l, Нашrеновпнно лg,нишшьной ус,пуги

]

Гскучий коrпроль



2 КаФrcрш потр9бtмей мrвщшьной уол}в

3 Свелонш о фаmеком дфскии показамей, харsrcриз)ющж объелr и (ши) хач*во дryнищпшьной услугн:

3 l Сведенш о фабичфком д(mжснии покs]амой, хOрдmри}фщих кOчиво муниципмьной уолугиi

пOка]ами качфпа Футспр.

фковошь ýполнолrочоннк лицо)
(должнm) (пошись) (расшифрвка

20 г,

J.1. ПсрllодпчнOсть lц)еJlOстввлснпя отчстов об шсполнсншll лlунl|цllпщьного lщOншя

oгlfi о выполнснии NryнищпФьноф эаданш прФдФmвляWя ]в 9 ьtФяцсв, rcд и прсдвsрФьный mlФ
за шwвlючий финанФвый rcд

3.2. СDокll пl)сдOстOялсншя отчстов об псполнснlпl l|уншlш|пщьноrо !щ{lпlя
Опщ об испмненин lryниципмьноrc эадания прдffiвляюФл в ФсýФщие срош:

- зд 9 меяцев до 15 оmбря шпmпуrcщеrc финпнфвоrо Фда;
_ зд юд в rcчонии l5 рабочих днсй пш€ зOвершенш финвновою юдп;

. прсдварmльный mФдо l дохабря Фc]mуюшсm финанФвоФ rcда,

3.З, Иllые uонлrдlgшл сDяlдlпlые с выполllеllltем пlуllllцltrlfulьшоl о 0щоllшя: лосl ооерUость, пoJlll0Tдl cBOeBpeitelпloclb.

Овm прдшввляmя в коrlФ молодйной полпш, физшфкой l(ульryры и спорm АшнннФрOцин mродs Иввновв н0 элеýронно[l и буммноll

Уникмьн
ый номср

ГlоказаЕль объемв мунишпшьной услуги Сраний
рш!ер

(ценд,

Ериф)

0диница измер9нц пс }тсрщен0
ДоrryffivФ
(воэлrожно)

нвиNlенова прпша

эаписи
пOка]аФм покшаreля

ни0 ддry цФ

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll


