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виды деятельности муниципального учрепцения города Иванова
нительное дgгей и

,Щеятельность в области спорта

Вид муниципального учрещдения города Иванова



!ИСТЬ l, Свсдсния б оказыDаслtых муниципмьных услугах

рАздЕл l
r. lrrим€frоDдпнс муницнпшьноll yqlyl н

Ршизация дополниreльных обцсршвиваюцих лрогра[lм

2. Категорня потребнтФей муннципцьноfl уqугн
Физичсскис лица

3. Пока]АтФн, хдр!юеризующше объем и (или) кдчество мунпципшьноil уФугll
3 l ПокФаФли, хараrcри]ующис качфтво муниципмьнои услугиi фс}тствум,

З 2 Показаreли, хдра@ризующие объем муниципщьноя услуги

Код услуги по общ9рфсийскому Г 4'I4''---l
бшовому или регионuьному

перечням

Уникмьн
ыи номср

Покzuаrcль, хараreризуюций
Фдсржание муниципмьной

усл}ти

Пошreль,
хараrcриlующий
условия (формы)

окачния

Покмreль объсма муницилмьной

услуги

значснис покшаreлл обьема
муниципмьной услуги

Рдмер платы (цсflа, йриф)

!опуоимыс
(возможные)

ФШОНСНИЯ Ф
уфновлснных

Фписи ( по справочникам)

Единнца измерения

202 l год 2022 rод 202З год 202 l год 2022 лод 2023 год

наимонование пошrcш наименованис
покФаreля

яаимсяова Код ло вOличинах

1 э 4 6 ,|
8 9 0 ll э 4

804200о 9

9,0.ББ52д
з2l000

Каremрии поцЕбмей: дп ц
исмючением об)4фщвся с

офаниченншми воэмошмями
чоровьл (ОВЗ) и дwй инвмщов

Формы обрФванш и

формы ршииции
брвоваreльных

програлlмi Очнш с
прлменснисм

диfrнционных
обршваreльных

rcхнологий

Число

чафв
прбывания

человеко-
5з9 404l 8 404l8 404 8 5 202l

не укаин0

програrrIlы: фи!культr?но-
спортивной

804200о 9

КаФгорilя потсбIlNлсйi дФи с
ограничснныitи во]можнmяllп

здоровья (ОВЗ)

Формы обршвания и

формы ршиuции
<rбраюваreльных

программi Очнм с
количеово
ч€ловеко_

чафв
5з9 29469 29469 29469 5 47з

о93000 нс укщно НаправлсннФь
обршоваNльной прФLvмы:

физкульт}рно{портивной

лридlенOниOм

ДИФНЦИОННЫХ
обраюваreльных

rcхнологии

ас

5. Порядок окоrонпя мунпципмьной уqуги
5 1 Правовые апы, реryлир}ющие порцок окаинllя rlуницнпмьной ус,тугиi

ПщновлонпеАдминистациигородаИвановаф2l 1220]5м2606"Об}тверщсниипорядкаформированиямуниципФlьногощаниянаокшниомуниципФьныхуслуг
(ВЫПОЛНеНИС РабФ) В Фношонии llуницилФьных }^lрещений города Ивавова и финансового обеспеченяя вылолнения муниципФьного зщания''
Пmановлснис Ддминифрации города Иванова ф 24 l2 20I5 ]{92625 "Об 1твсрцснни положсвий об окшнши м)iниципшьных усл),г (выполнснии работ), окФываемых
(выполнясмых) в швФствии с муниципмьными щаниями"

пфнцимьных

Спооб информирования Сшав ршмецаомой информации Ча@ обновления информации

Uайт )^{рещения дополниreльноrc
мпяrл!^uuс .rnT ьп( dл, -,

щание, пФ о выполненлIl мер€ внефния

рАздл 2

1. Нвименованtrе мунпцппмьноfi уФугн
Рсмииция дополниrcльных лрсдпрофсссионмьных прогрдNlьl Код услуrи по общсроссийскому Г-4'ЙТ---l

баэовому или рсгионмьному
псрсчням

в облаФи фи]ичФкоЙ культуры п спорm
2. Категорlrя потребнтФеil мунlIцнпшьноЕ уцуги

ФизичФкпс лица, имоюцис небходиrlые для фвфния Фвffiвующ9й
обра]оваЕльной програ[lмы слфобнmи в облаФlt физIlческой культ}ры п спорm

3. Покаэатшll, хараПеризующне объем и (илll) качество м5lннцнпмьной ушуги
3 I ПокшФли, хараreризующис качсФво муниципмьной услуги: флствум.

3 2 Покаиreли, хараrcриз}ющие объем муницltпмьной услугн

УникФьн
ыи номер

Покаиreлъ, xapaffi ризующий
фдержание lryниципцьной

услугн

Покщrcль,
хараmризующий
условия (форrrы)

окаиния

покшreль сrбъсrtа пtуниципщьной

ус,пуги

значение покшreля обьема

м}tиципцьной уолуги
РФмер платы (цена, тариф)

[опупимыо
(возможые)

ФшонOния Ф
уФановлснных

покФrcлсй объсма

]ffiровол

Единица излrсрсния по
окЕи

202l год 2022 rод 2021 год 2022 rcл
в

х
наимснованио пощreля наимонованис

покаФФля
I 2 э 4 6 7 8 9 0 lз l4

l

l

4улиципшьпои услугl

поI@reля проценв) х

5

2023 год

в

покФreля 2023 год

1



80l0l20 9
9 0 ББ54А

Б5]000

Каreгории
потбиreлей:обучаюциеся, Е
исшючснием об)^lающихся с

ограниченныьlи возможнмями

Формы обраФвапия н

формы ремизации
обршоваreльных

прогр.ммi ОчнФ с

применснием

диФанционных
обршоваreльных

reхнологий

количеmво
чсловско-

чафв

чоловеко-

час
539 91774 97,11 4 91,17 4 5 4889

Виды спорm: не }каино
}гапы подгmвки: не укаuно

4, Нормативные правовые аfrы, усrпнавлнвпющне рпtмер пллты (цепу, тариф) лlrбо порядок нr устдновленllяi 0тсутсrвуют.
МуниципФьнФ уолуГа "Ршиация дополНиreльных прсдпроф*сионФьнь,х програмМ в облаФи фиlичсской kтльD?ы и спорв'' прСдмавллФся бссплатно

5. Лорядок окаlднllя мунllцнпмьноfi уФугн
5.1, Правовь

пФновление
(выполнонио ра ИРОВаНИЯ МУНИЦИПМЬНОГО ЗЩаНИЯ На ОКаЗаНИе МУНИЦИПЦЬНЫХ УСЛУГ

l]Фановленцс ения выполнонил м)яиципмьного зцания''

(выполнясмых) 
0КфаНИИ МУНllЦИПМЬНыХ уолУг (выполнснии рабqг), оказывасмых

рАздЕл з
1. Наименованпе муницtIпмьноli уФуги
Фортивн!q подгфвка по оли\lпнйски\| видач спорга

2. Каreгория потребитФеfi муннципмьноИ уФуги
Физllчсскис лица

Код услуги по общерфсийскому
бшовому или рсгионмьному

персчням

Г ssjolю l

По rtepe внеения измснений в

муниципцьнф щание

3. ПокФiтqr,Isрsюериtующше объ€м и (илп) кOчество муницяпмьяоf, уqугя

Унишьн
ыи номср

Покшаreль, хараreризующий
фдержанпе дlуниципuьной

услугп (по справочникам)

покаиreль.
хараreрllзующиit

услови, (форilы)

окфния

Покщreль качива муниципФьной

услуги
значение покаиreля качmва

муниципмьной услуги

ДопуФимыс
(возможныс)

Фмонения Ф
уфновлснных

покщфлей качФва

Еписи

2021 rод 2022 фл 202З год

в
окЕи

покщ&ля процснтах

Наим9повани9 покщrш наименование
лоl@Фш

наименова
ни0

код

I 2 3 4 5 6 1 Е 9 i0 Il

f[лавалио эгап начшьной
подгфвки

,Щоля лиц,
прошOдших

спортивную

Лроцоm 744 28 28 28 5 l

эвп0
начщьной

подгmвки и

цчислснных
на

9 0 Бв27А
Б3000l

й эвп (эmп
слортиsной

и)

93l9000 9
9,0 Бв27А
Бзl00l

плавание
Тренировочный эmп

(этап спортивяой
споцишиицин)

!оля лиц,
прошедшнх
спортивную

Процснт 744 0 0 0 5 0

тренировочно
м эйпс (эmп
спортивной

и)и

на эmп

вания

мафрФва

(по справочникам)



fIлавание

Этап
фвершенствования

спортивноrc
MacftpcTBa

Дош лиц,
лрошсдших
спортивную

этапс

Процент 144 0 0 0 5 0

9з19000 9

9 0 Бв27А
Б3200l

вания

мафрФва и

на эйп
высшего

спортивного

ПокаЕrcль, хара@ризующий

Покшreль,
харашризующий
условия (формы)

окаинил

ГIоказаreль объеNrа муницнпшьной

услуги

значсние покщreля объема
муниципщьнои услуги

Рфмер плаъ (цена, mриф)

ДопуФимыс
(во]можные)

mмонения Ф
уФанозлOнных

покмreлей объсма

ый номер
1,слуги (по справочникам)

9пиOи

Единица иэмсронш пс

окЕи
202l год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 rод 2023 год

в

покшrcля процеffiх

наименованис пощreм
покфаЕm

наиllонова
кOд

l 2 з 4
,| l0 |2 3 4

Плавание
}гап начмьной

подгфвхи

Число лпц,
прошсдших
спортлвную

Чсловек
,l92

75 15 75 5 49 0 Бв27А
Б3000l эталах

спортлвной
подгфвки

9з l900o.g
9 0 Бв2?А

Бз l00l
плаванис

Тронировочный эвп
(этап спортлвной
спсцшмнФции)

Число лиц,
прошсдших
спортпвную

Чсловск 192 l40 l40 l40 5 7

эвпах
спортивнои
подгФвки

Плаванио

Этап
фвсршенфвованил

Число лиц,
лрошедших
спортивную

Чсловск 792 l4 l4 14 5 I9 0 Бв27А
Бз200I

спортивноrc
маФрФва этапах

спортивнои
подгфвки

4. Норматпвные правовые дmы, устsпsвлившщllе ра]мер платы (цену, тариф) лшбо порядок их установл€пияi отсутствуютl

Муницlrпuьнш услуга "Спортивнш подгфвка по олltllпийским видам споръ'' предmавляwя бесплатно

5. Порядок окаrання мувиципмьной ушугн
5 l Правовые акы, регулирующие порщок окщния муниципilьной услуги:

ПМаНОвЛеНне Админllфрации города Иванова m 2l, l2 20l5 N 2606 "Об 1твсрмонии лорщка формирования муниципмьноло щания на окФние муниципшьных уолуг
(выполнение рабФ) в Фношении муницилмьных }"lрещений города Иванова и финанювоrо Фспеченил выполнения rryниципшьного щания||

ПФаНОвЛеНilе АдминиФРацПи rcрода Иванова m 24 12 2015 Лg2625 "Об рвсрцсвин положоний об окаинии rlунпципмьных услуг (выполнении рабог), окФываеь{ых
(выполняемых) в ФвФвяи с rtуниципцьными щанияN{и|l

52

Спфоб инфорrtl,рованш Сrmв ршмсщаемой информации Часма обновлсния информачии

2

Сайт щрсцснlrл, ийт bus gov ru
Муняципмьне щанио! mФ о выполн9нии

муницяпцьного щания
По ltepe внеения изrlононий в

м}ъиципмьнф щаняе

Оrclтствуm

tlAcTb 2 Сведения об выполнлеNlых рдботм

ЧАСТЬ З Прочие сведения о rlуницнпмьном щании

2, Основдння для досрочноrо прекрsщенtIя llсполнення мув|Iцнпмьного lщанlIя
2 l Ликвидация }"lрощения

2 2 РфрганиФция ]^{рсщсния,

Формы кошгром Периодичнmь
Админипрация города Иванова, Фраслсвые

(фунщионмьныс) органы Ддминистрации города
Иванова, оl,щссвляющио контоль и окщнием уолуги

з

Гекучий контроль
При пред()Фвлении фmв об

исполнении riуниципцьноrо щания
Комим rlолодежной политики, физической кульryты и

спорта МминиФрации города Иванова

lлановый ковтроль в формо выс]дной
rровсрки

В швФФsии с планом-графиколl
провOдсния вь,оздных прOворок

KollиM N!олодежной политики, фнзичсской культlры и
спорта Мл!инлфрации города Иванова

:}неплановый контоль в вще выоздной
rрOвсрки

llw irwP9 пщлUлпмwl п \D !лJч49

пфг},ллония обоснованных жщоб Ко[,им молодсжноii политики, физнчсской кульryры и

слорта Адi|иннстрации города Иванова

1

1

1

l

I

I

rлл.-п..л.--."-\

в

t[аимснованис

5 8 9



2 3 [lсрсраспроделенис полномочий, повлскшф исключ9ние из компфнции }л{рсщсния полноr{очпй по выполнснию муниципцьного
щания

3. Требовпння к отче муницl|пмьного ]щян|lя
овm об нополнонии муниципаьного щания предФавляftя по сл9дуюцей форме:

ОТЧЕТ О ВЬtПОЛНЕНИИ МУНИЦИЛАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N9_
на 20_ год и плановый период 20_ и 20_ годов

m "-" 

-- 

20_г

наименование м5,ниципмьного )^{рсщсния города Иванова Дап

Вщы дсяrcльнми муниципмьного учрсщсния

Вц муниципмьноrc учрощения города Иванова

Пориодичнмь

сбцероссийскоrrу

муниципмьнолt щании)

Рщсл

2 Каrcгорил погрсбиreлей муницилФьной уол},ги

3 Свсдсния о фапическом дФижснии покщrcлей, юраmризующих обьем и (или) ючиво муниципФьной услугиi
З ] Сведенил о фаюичфком дmижении покщreлсй, хараФриз)фщих качоФво муниципмьной услугн:

покщrcли качФва ф}мв}т

Руководиrcль (улолномочсннф лицо)
(аолжнмь)

"_" 

- 

20_г
(подпись) (расшифровка

3.1. Перrrодlrчность предосrавлення отч€тов об исполнениlt мунllципмьного Jщания
опо о выполненпи муниципмьного щания предшвляwя и 9 месяцев, год и предвариЕльныii фФ
м ашвmтвуюций финанmвый год
3.2. cpoklr предостпвленпя отчетов об исполненйи муншципмьного 1щдffllя
опqы сб исполнении [lуниципФьного щания предмавллmя в следующие сроки|
- в 9 мссяцсв до l5 опября шв(мвующсго финансовоrc года;
- & год в rcчонии I5 рабочих днсй пmле ивсршония финанфвого rода;
- прсдвариreльный фfr до l декабря Фвffiвующего финанфвого года
3,3, иные локд]!тФи, свяlднные с вылолненl|ем муниципшьлого 1цпния; достоверность, полнотд| своевременность.

буммноll нmиreлrх

t ' l at

Покшreль обьема муннципшьной услуrи

рдмер
платы
(цсна,

йриф)

нис
код

муниципмы ена 0 0 причина

Фпися нп0
ние е) щфlокаsФл, год дату

) з 4 5 ,|
R 9 0 ).


