
Председатель l(омиl,й,а

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАН
на2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от "l0" января 2022 г.

I Iаи MelloBaпlle пlуницrl па.п ьного учрея(дlJll 1lя города И BaltoBa
м),ниципальное бюдlкетное у.lDеждение дополн ителыrого
образован ия дgгсl<о-юноurеская спортивнzrя ш кола ЛЪ l 0 ком итgга
рtоllодеlкной политики. tltизической культуры и спорта
Адмиllистрации города Иваtlова ]

I}иды дсяте.пьIIостIl муIIи llllпальIIого уlrрсяцс1I lrя города 1,1 BaltoBa
Образование лополнительное дgгей и взl]ослых

Щеятельность в области спорта
прочм

Вид муниципального учреяцения города Иванова
Организация дополнительного образования

физической культуры

И.А. Баранов

2022 г.
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3. ПoKalBTolt, харакерпlующше объем и (или) качество мунпцппшьной ушугп
З l ПокФаrcли, хараreрltзующис клчсство i{),ниципальнои услугlt: фс)пствуm

] 2 Покд]аrcли, хораrcрllзующио объсN{ rlуниципальнои услугlt

Муничипмьная услуга "РФизацltя дополниreльных общеразвивающпх програNlrl|| продосmвляФся бфплатно

5. Порядок окsrsния мунllцtlпмьноfi уФугll
5 l ПрJвовысапы, рсrулир)rощис порядок оказания лtуницllпшьной услYгмi

ПоffiновлснисДдilllнистациигородаИвановаФ2l l220l5Л92606"Об}твсрщсниllпорrдкафорIlпрованиямунllцllпальногозцанияндока]анпсllуницппшьных},слуп
(выполнснис работ) в отношснпи N1)/ницппшьных учрсщсний города Иванова и финансового trспечония выполнсния лlунilцllпального щавия|'
ПоmновлснисАдrrинистрациигороддИвановаФ24 l220l5Л92625"О6lтвсрмснииположснийбоказанииil1),нllципшьныхуслуг(выполнснииработ),окФывась,ых
(выполнясrlых) в соотвmбвиlt с лlуниципмьныitи f,щанияNrи"

потснциальхых

Способ rrн(юрьlпрованllя Соиав раrлlсщасrtой информацил Частота обноолсtlrrя trlld)opIlaцHll

I 2 ]
Cnijт \"lрсжлснllя дополlltlтс.цьlIого

ля-",л"--,," -"ii- ь.,",.л- -,
М) н|lцлпiльнос зцанl,с, отчФ о выполнснItlI Г]о мср0 внссснllя l,rrlcHcH,lii

рАздЕл 2

1. НаtIменовднпе мунпцппшыIоt'i услугlt

Код услуги по бщерфслйскому Г4'Д0'--_-l
бщовоrlу или рсгиональноi,у

псрсчняNl

рсалrrзацrrя дополнrrтсльных

2, Катсгорllя потребrlтшеfi пrуlrичllпмьilоti услуrlt

Фll lllчсскllс лltцп. ll\tсlощlIс llсобходItrlыс для освоt'|||tя cool BcIc | в\ юцсii
способностrr в областtt

З. Покп!дтФп| хsрпктерпзующttе объем lI (l|л|I) кпчество мунllцllпмьной услулll
З l Покшrcли, xaparepllJ)loщltc качсство rlуницилuьноIl )lслуги: отс}тствуют

3 2 Покаитслlt, хараreрIl]ующие объслl rlуниципшьнои услуги

LlЛСТЬ l С!слонllя обоказывпслtых rt\,нttцllпальных \,сf,угах

рАздЕл l

[. Наllменовпнпе мунllцllпшьноii уФуrн
Ршизация дополнитсльных обшсDшвиваюцих пDогDаi{лl

2, Категория потребптшей мунlIцtlпшьноt'i ушугн
фи]ttчсскис

в обллстп фlIlltчсскоii кYльп,Dы lI сllоDга

Код ),слугл по общсроссиiiско\ly Г 4'f42J___l
базовоltу ltлll рсгпональнолtч

псрсчняNt

ыii Horlcp

Показатсль. xaparcpllJ\ ющltii

сOдlJржанlI0 llyfl lIцlIпi|"льнOл

Покаrдтс;u
хOрпmсрL]lющllli

Yсловпя (})ормы)

окl]анllя
нilцl,лilльноll \,сl\,гI

Показаrcль объома лrуницилмьной

)lсл}|гш

знаqсttltс пока:tптсrл объсttr

rll нlIцlIпаJьноlI },сл}'гll

Pa]\tcp платы (uoHa, тарlrф)

Доп!,стtlлrыс
(возможныс)

отклонснпя от

\становлснных
локазатслOй объс}lп

запIlсп слравочнllнаIl)

2022 rод 202злод 2024год 2О22 год 202З год 2024 год процсilтлх х

наиllснованио показатсля
показаrcл,

Код по

I 2 з 4 J 6 1 9 3 4

lt()4200o 9

9 0 ББ52А
з2I000

Катсгорпl, лотрсблтслсii] дfill зп

ltcкrllollcнllcrl об\ чающl,хся с

огрпнl1,1снllLlIll, во]\lож|lостя}lll

Форлlы образованllя и

форýlы ршll]ацин
обра]оватсльных

прогрпrlN]: Очная с
прпNlонениоN!

дпстанционных
образоваrcльных

rcхнолоrин

число

прсбывания
час

539 4 l668 4 l 661t 4l668 5 20Ilз

Нпправлсilllость обраrооiтслыlоii
програлlrrыl r}пrк1 льц,llно-

спортllвноll

КаrcгорItя лотрсбптслсii: дФlI с
ограlllпlспнLIýlIl воз\{ожllостяllIl

rдоровья (ОВЗ)

Формы образования и

формы ршизациlr
образоваreльных

програNtл,: Очная с
прилlснснисll

дистанционilых
образовательных

rcхнологии

5з9 зOзl] l з )з8 зOз8 5 599 0 ББ52А
о9з00() нс }lкOзано Направлснность

бразоватсльной програмrlы:

{rизкульryрно-спорти вной

ы|l Hor,cp

Покаrптсль. хпрпmсрl,]Yюuчlii
содсржанl,с r,\ нilцl,пплыlоll

YсI\,гll

Покп]птсль
\iракср]ll!юцlLl

1,с,rовпя (t|ормы)

окаfпнllя

Пока]аrcль oбъcrla r|униципаrьной

услуги

знп,rснrrо покrзатсля обr,оrtа

\lYilllцllпальноll \сл\ гll

Рдrмср платы (цсilа. тариф)

ДопустиNrыс
(воlможныс)

отклонсния от

},становлснных
показатслей обьсrlа

lппнсп

Едпница пзNlсрсния по
окЕи

2022 год 2о2з 2024год zoz2 rод 202Зrод 2024
в

процснтах
воличинаN

НаllN,с|]опанпс показатсл,
HaпrrcHoBaHlrc

2 з 4 1 tl l lз 4

|униципальноll \,слугl

1] )

]доровLя

пока]ircля
х

5 6



80]0l20 9

9 0 ББ54А
Б5]000

Кптогорнн

потрсбнтслсii:обrчающиuся, за

llскlючснlIсtI об\(Iаlощихся с

0гранl1,1снны\{Il во]\IожностяtIll

здоровья (ОВЗ) tl дФсЙ llнвалllдов

ВlIды спорта| нс ),казпно
Этiпы подготовки] нс r,казано

Фор[lы обрд]ованля lt

форilы рсплllзацltп
обрп]овптсльных

програ\lNl: Очная с

пpи\lcHcHllcll

дltстанцltOнных
обра]оватсльных

тсхноJогlll,

количество
чсловOко-

часов

Чоловско-

час
5з9 969j0 96950 96950 5 4848

4. Нормптшвные прлвовые дюы, уста||двлllвsющtIе ряrм€р платы (цену, тарllф) лtIбо порядок их устпшовлеllllя: отсутствуют.
Муниципмьная услугд "РсмизOция дополнlтсльных прсдпрофсссиоlluьных програNlrr в йласти физичrcкой культуры fi спорта|| прсдФтавляФся бссплатно

5, Порядок окаrания мунпцtlпмьноl'i уФугll
5 l Правовыс хпы, регулilр)'ющl,с порядок окшанIlя Nl),ниципмьной },слугl,i

ПофновлениG Администрацllи города Иванова Ф 2l I2 20l5 Л9 2606 "Об рвершонни порядка формllрования лlуниципмьяого зщания на окщffис муниципмьных )/слуг
(вылолнсние работ) в mношониш ll),ниципмьных }чрещсний города Иванова и фияансового обеслечсния выполнения лlуниципшьного щания"
Пrrпновлснпо Адllинистрации города Иванова от 24 l2 20l5 Jф2625 "Об рвсрцснии положоний й окшании муниципшьных услуг (выполнснпи работ), окаывасмых
(выполняемых) в сшвmтвии с п{уняципФьныltи зцанияltи"

z

Способ ltлформирооанl,я Состав рп]IlсщасrIой llHr|oprrautllt Частота обновлснrlя l,нфорl,ацпIt

l

Муниципмьнф ]щанис, опlФ о выполнснии
[{унлципцьнOло зцания

По лlсрс внссенил изьtснсний в

N{}/нпципмьнос зцание

рдздЕл з

l. HaпMettoBBHlle мунtlцllпшьной уФугll

2. Клтсrорlrя потрсбllтuсii муllllцllпалыrоii усJlугп
Фlrзltчсскно лlrца

Код услуги по общороссиiiсколlу Г----55_jj]_-"Г-]
бшоволlу или рсгноншьному

псрсчняrt

3. Покоrотиlц харrreрll!уюцпе объем ц (илх) кOчество муницнпшьной уФуги

3

уllllкалLll

ыlI Ho\lcp

Покпзатсль. хараreрпзl,юuлlii
содOржанхс \l\iнllцппмьноIl

!lсл),гlt (по справочнllка[t)

Пока]атсль,
хараreрлзующии
условил (форNlы)

окаания

пока]аreль качества rl)iниципшьной

услугIl

значснис покаLаrcля качсовд
ýl),нltципшьноll ),слугll

,Щопуоиrtыс
(воrможныс)

отклонснля от

),становлснных
покаfоrcлси качсФва

записи
(по спрпво,|нllкi\l)

2022 год 2023 год 2024 год

окЕи
процснтах

наиýtснованпс локазiтсл,
FlatlrtcHoBaпttc

пока]атсля
наиlrснова

нис

I 2 з 4 ) 6 7 lt 9 0

9] l9000 9

9 0 Бв27А
Б]()00I

ПлаDаlIIlс
эmп ндчмьной

подгfrовки

Доля лllц,
прошодших
спортивн)lо

Прочснт 144 28 2lJ 28 5 l
зачислснных

на

ii этап (этап

спортIlоilоll

)

9з l9000 9

9 0 Бв27А
Бз I 0()l

плпванlrс

Доля lItц,

спортивн! ю

Процсilт
,l44

0 0 0 5 0

лl этапо (этап

спортивноll
(этап спортltвной
спсциалLзацllн) и)и

на этап

вания

спортlIвного

NIacrcpcTBa

Спортrlвная подготовка по oлltNtпlIiicKllI| оlцп\l споDта

в

х



9] I9000 9

9 0 Бв27А
Бз200l

плаванrrс

Этап

совсршснствованп,

llасNрФва

Доля лlrц,
прOшOдшIlх

спортивн},ю

Процслт 144 0 0 0 5 0

этапс

впнllя

\lacтcpcтBa ш

зачllслснль,х
на этал

унllкальн
Ilокаlатсль, xapaKepltзlroщпii
содсржаilllс лlуllицIlпLqьноll

покаэатоль.

xnpimcpll]) ющl1,1

},слови, (форIlы)
окi]ания

Покroаrcль объслtа лtуниципшьпой

услуги

Зна,tснtt0 покшатOrл обьOrtа

rl\ нlIцllпа-lьноII \сл\,l lI

Размср п;rаты (цсна. тари(D

,Щолустиrrыс
(возлlожныо)

ФКЛОНСНПЯ ОТ

\lстiilовлснпых
пока]аrcлсй объс\Iа

]аписll

Едrrнлца мзrrсрснrrя по

окБи
1022 rcд 2023 год 2024 год 2022 год 202З rод 2()24 год процснтах х

IlarlrlcHoBaHrrc покаrатсля

4 5 6 7 8 9 0 2 з 4

пlrаванlrс
этпл нlчальной

Число лltц,

прошсдшllх
спортllвную

Че,rовек 792 75 75
,l5

5 49 0 Бв27д
Бз000l этапах

плаванlrс

прошсдшIlх

Чсловск
,l92

40 40 40 5 19 0 Бв27А
Бзl00l

(этап спортltпной
спсцIlплизациll)

спортlIвнон

ПлOвппtlс

Этдп

Число лиц,

прошедшltх

Чоловск 1\)2 4 4 4 5 l9 () Бв27А
Бз200I

спортllвIlого

ltacTcpcTBa

lодготовк}| н:

этапдх
спортивнои

4. Нормдтllвные прдвовые пкты| устенавлllвающше рп]мер плпты (цену, тариф) лшбо порядок ltx установленlIяi отсутствуют.

Муниципальнш услl,га "Спортцвнм подготовка по олимп,lйскиrl видаN{ спорm" предосmвляmся бссплатно,

5. Порядок окпlанltя мунпцппшьной уФугл
5 l Прпвовыс дю ы. рсгулируюцие порядок окд]ания rl),виципшьной усл),ги:

Постановление Ад[!инястlrациtl города Ивоновд от 2l l2 20l5 Л! 2606 "Об }тверщснии порядка формированllя пlуниципшьного Jщання на окшнпо лlуниципilьных услуг
(выполнснио рабm) в шношснIlи пlуниципщьвых учрсмсний города Иванова и финансового о&спсчения выполнснItя пlуниципального зцания"

(выполняоьrых) в соmвmтвпи с Nlуничипшьныlrи зцаниялtи"

Спосй шнr|lорrrнрованrrя Состав plr\lcu(acltoii llн(Ilор\lrцнп Частоъ обновлсния llнформации

2 з

Спйт учрсruснин. сайт bus gov ru
Мчнltцлпruqьнос задпнltс, отчФ о выпоfнсIIиlI

i|\lнilц|lпfu]ьllого зцпнl,л

По rlcpc внсссния изN]снений в

м)lниципмьнф зщанис

ЧАСТЬ 3 Прочшс свсдснllя о il)lнltцIlлалLпоIl fаданlll,

2. Основанпя для досрочпого прекрдщенllя llсполненllя мупшцшпшьног0 tаданля

2 J Ликвидация )^lрсщсния

2 2 Рсорганииция грещения
2 3 Перераспродслснис полноllочий, поалскшсс исмючснис из коiltпфнциlt )пlрсмсния полномочttй по выполнснию il]униципшьного

зщания

l. Порядок контроля зп выполпенпем мушllцllпмьного tщпвllя:

Псрнодлчпость
Ад!l,нllстрацIlя Iорода Ивпнооа, отрсслсвыс

(ф\ нкцl,онаlLпыс) oPl аllы Адr!lIнllстрпциll города
Иванова, осl,щсстпляюцl]с коптролL ]n окп]пннсrl \слl,гll

I 2 3

'l скущl,ii контроль
При предФтавIснIllt опФов об Ko\tllTФ llолодсr{ноll лоlilтllкlI, (|lIl]I1,iccKoll культ\ ры ll

I lлановый контроль в форillо выс]дной В соотпfrствllil с лланоýl-графllко\t Ko}ll,TФ i,олодсжноL полIIтIlкlI. lI)ltзIlчсскоl' кvлLт) ры lI

uыл контроль в вllдс выс]дноll l lo }lcpc нсобходltrlостlI (D сл\I|iс
пп.тчп],,!пU мл."л""чцц!\ чаплб

KorlrlTo rlолодсясноii полlIтltкlI фIt]l[lсскоii к\'льпры п

споптп Алlrrrнrrстпаrrrrи гпппл. Ив.яопi

)iсл}lгII (по спрпвочнllка\I)

(по справочнпкаrl)

z з



J. Трсбовпнrlя к отчстностlr о выпоJlllеlllllt п|ун|lцllпмыlого rядпнllя

OT,lq об ltсполttснlllt rlунllципмьного эщаIlия прсдоставляФся по слсд\ lоцсii форrtсi

ОТЧЕТ О ВЫПOJI}IЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 3АlЦНИЯ Л9_

на 20_ юд и плоновый псриод 20_ и 20_ годов

20п

Наl,\lснованис [t\llilцlIl]ального \цlрсждсlIия городп ивпнова

Вltды дсятсльностrl rt\,нllцIlппльноло \ чрчщсilItл

llo ОКВЭД

По ОКВЭД

Впд N,}1tllцIlпLqьного \ чDеждсlrllя города Ивпнова

ПсриодпчноФь
()'кфывOФСя в соотвФствllй-diЪF;бIйiТбБ;ш-Fфс-iа-Бi чФа о вылолнснип N{уницllпмьного lщания, чстановленного в
[lуниципальнолt зщании)

l Наиr{сноБанис муниципмьной услуги

2 Кдreгории потсбиrcлсй Nlуниципмьной услупи

Код ),слугll по

бщсросспiiско!у

3 Свсдсния о фапlпсскоll достшжснии локазафлсii, хпраюсри]ующих объсм и (или) качсство [lунltципшьноii \,сл),rи:
З l Свсдсния о фапичсскоýt достижонии покл]аrcлей, харпrcри])/ющпх качсФво iltчницltпшьноii ),сл)lглi

покдзатсли Ka|lccтBa Фс}тФв!т

РукоOодитOль (lполноN!очснноо лlIцо)

(должность) (поллrlсь) (рпсшlrrlцовка

20 l

J.l. Псрtrодпчвость предостаDл€нllя oтlleToB об нспол|lенпll мунllцltпмьного !щilншя

опtФ о выполнснllи Лt)/нпцппмьного ]цаНltя прсдофsляФся за 9 лlссяцсв, год и прсдвзр,lrcльныii от,lФ

и сфтвfrствующий финанфвыii год

3.2. CpoKll предостпвленllя отчеrов об llсполнепllш мунllцlIпшьного зщпнt|я
Опmы об исполнонии rl)/ницilпшьного зщания прсдоставляются в слсдующис ороки;
- la 9 N|есяцсв до l5 опябр, сфтвФствуюцсго финансового года;

- за год в тgqснии l5 рабочtlх днеЙ посло эавсршснпя финднсового года;

- продвприrcльныЙ Фчm до l докабря соотвWтsующсго фпнансового года

3.3. ивые покаrатцll| свяlанные с выполнен|Iем мунllцплмьного lщанllя: достоверность, лолнот0, своевпеменность.

ОтчФ предоmвляWЯ в KorlHM iliолодсжноЙ политнки, фllзичсскоЙ культуры и спорв АД[tинисФацпи города Ивднова на элепроннолl и бумажноý1
носитолях
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