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ЧАСТЬ l Сведенltя об окruывдеýIых lI),нllцllпмьных )lсл),гfu\

рАздЕл l,
l. llfl цfrlсllоваппс itуltпцппальпоll усJtугш

Фл]llческпе лицд, илlеющие необходпitыg дя оýвоени, соотвфФвуюцей
обршоватФьноil програмi!ы способности в области фlt3ическоi1 qтьт),ры и
спODтп

Кол ушуги по общероссийскоrtу
бщово[ry илlt регионuьноNу

перечнял|

Г 4rd0 _l

Г 4, г4rТ-_-l

3. Покпrптчп, хпрпШOрп!ующие обьеш и (или) клчество мунпцппмьilOil ушугп
З.] ПокшатФи, хдраmериэуюшие качimво ilуниципшьноН услуги: отс)тствуют

3 2 ГlокаJатФи, хпрпmеризующие объем мунхцппщьной услуг[

4, Но|)^tптllопьtе прПвоsые ппыl устпппОлшвпющше Dпlмер плпты (цепуl тлрлф) лtlбо поршок шх устлновлепия; oTcyтcтsyloT.
МУНllЦllПМЬНе УСЛУГа "РеЦИ!аЦИЯ ДОПОЛНИтФьных предлрофесспоп-""",* npoapon,^, в облаФи фи]ическоii культуры и спорто,, предоФпвляФся бесллатно

5. Порпдок окп!лхilя пlуilнццпшыIоf, услугt
5, l, Право

постпноплепl
(выполнение 

ПОРЯДКа фОРМИРОВПНllЯ [IУНltЦl|лМьноло ]щпнпя на ока]анпе [!),нпципмьных )lслуг

l IостаноDленl 
ового обеспечения выполнеяня [l),ницilпмьного ]щанllя''

(0ылолняеltы 
ПОЛОЖеНИЙ Об ОКШаНии мУнlцнпцьных услуг (выполлении работ), окruываемых

Способ llнфорьlшроsания СостаD pa]ýleщaeMoil llHtlloprtaцtllt (lпстотп обновленlIя ljilфорItпцllfi

2 з
caiiT учрежденllя дополнительного

обршовпilllя, cailт Ь[ý 8оч гu
Муницппшьное 1шанпе| отчФ о выполн9нши

лl)t|иципмьного !цдни{
По llepe внесения ll]\teHeHllii D

r|)1]|lц|tлмьнOе lцан|lе

рАздЕл 2
I. llплмсповпппс муllшцппмыtоfi ушугш
Ремll]ацпя дополнитФьных общерфвilваlощих пDогDпNtNi

код уФуг!i по общерассltйско|lу
бшовоrtу илll регионмьноьtу

пер9чнrIl

J. Покл!птUх, хпрлктерлlу|ощле объем н 0lлш) кпчестDо пlуlIпцDпмьшоil уqугп
3 l ПокшOтели, Nардоерпlующие качеФво муниципмьвой уиуги: отв)тфвуют

J 2 ПокпзатФll, хlраlоерllз),ющие объем дtун!цхпщыlой уФугл

4. [lоllмлтшвпые прЛвовые пmыt устлппВлпвпlощпе pntitep плпты (чену, тлриф) лпбо порлдок их устлllовлешпяi oтcyтcтByloT.
lll)'ницшпшЬнШ услуm "Реми]лция дополнитшьныs общоршвltвающих лрогрпмл!.' предоftпвлrqсr бесплатно

5. Порfiдок окп]пllilя i!упltцппмьшой услугп

Покшптель, хараmери]уюций
содеря(ание llунltцlIпшьной

услугll

покшатФь,
хдрOперl!1),юц[И

),словиr (форлlы)

окшOния
,нfiцппмьноii 

услуги

покruатель объеýlп
ýl),нllцllлшьлой \,сл) ги

зttпченttе покmатоrя объеrtа
лl) нllцlIлмьноil },сл),л|t

PruNlep платы (цена, тарltф)

ДопустпNlые
(оозлtоlкные)

отмонения от

)lстаноOленных

поl(шателеil объеп,а

напNtенова

н!е

Едпницп иэл|ерениr по
окЕи

2022 lод 2023 год 2024 год 2022 го! 2О23 лод 2024 lод
в

в

абсолютн

вФлчililL\HnllNleHoOlHlle покфатеlя
лOкruптеля

наилtеноDп
l(0д

l 2 з 4 5 1 8 9 0 2 3 4

82о

Koтel opиlt
потребптФей:обучающиесr, э0
IlсключенпеN обучающихся с

|орLы 0Ьршовпнllя ll

форrlы ремrrэпцlrrr
образоватшьпых

прогрOrtNl: Очна, с
npllIlelIeHtlell

днстанцllонных
обрroовптелыlых

техtlололilii

Человвко-
чдс

5]9 55407 55407 5 5.] 07 5 211|)

(),ББ-54А

Б53000
0грплllченвыIIl, Dо]\lоп(ностямll

lдоровьч (ОВЗ) Il детеii IlнDмlIдов
Вllды спорта] не )'кroано

Этппы подготовкtt: не 1r<nLaHo

человек(
часOв

2. l(l rсгоl)|lл llor рсбllтслсfi пlуllхцllшilльllой услугл

У мьн ПокOатель, хараlilеризуюций
содер)каilие ilунllципФьной

},слугll

rпраlfrерilзующllii

1,словltя (форrrы)
окл]анllя

поI(фатель объеil,п
лц,нпц!пмьноll услугп

знлченttе покroате,rя объеrtа
ltlLtttцttлмьноti услl,гtt

Раз\lер платы (uerra, тариф)

Допустимые
(возлlожнь,е)

отцонснllя от

устOноDленных
покщатФеи объемд

Единлца п]лtерения пс

окЕи
2022 год 2023 год 2024 год 2022 fод 202з год 2024 лод

0

в

абсолютн

l]all[lello0aHl,e покшатФя HattrteHoдaHtte

пока]пт9ля
HallrlcHOBa

l llle
l(од BeJ а\

I 2 4 5 1 1|
()

0 l2 lз 4

I(пгегори, потрсбllтеlеii: детIl с
ОГРаН!]ЧеНЯЫNtll ВОJЛIОП\llОСТrN!ll

Фор\Iы обршованll! ll
d)орrlы ремlIзацltil
обрпlовптельных

5з9 з28 зl28 з l28 5 56
9 0 ББ52А

о93000
Dttды обръовате-rьных програrIili

ле )1(а!ано Направленность
обрillоUательноii прогрпrlýlы:

d]lt]культYрно-спортпsноii

лрограrtлt: Очная с
прIlIIеленItеil

дlIстанцll0нны\
обрпJоUптельны\

техиологllii

челоOеко
tlиoBeKo/

час

6

здорооья (ОВЗ)



5 l Правовые ппы, реDиltр)]ющие порцок окФqншя лц,нпцппмьной YслYги:
ПостапоOлениеАдNХниФрOципгородsИвШоваот2l l2,20l5Ng2С06"ОЪуверruенилпорядкOфорIlпроsания[lуншцилмьногоэаданмянаокшанl|еil),ниципшьныNуФуг
(выполнение работ) В отношении i|униципШьных учре ,ени11 гоРоlо ИванЬвп и фtlнансочоrо обесп"че"п, 

"o,norn""no 
*у"uчuп-ьного хцaнllя''

(лыполняелtых) п соотвФствии с ilуницплмьнымп з&дднtl![lи''

Слособ IlнФорýlllровillltя Состп0 ръ\l9щпсIlоii ltH(lopMautltt Частота обновленrrл tlпфорrtпцlrrt

Cnii] \ чрO)цеillIя долоJнllтельноло
обраlоuаtrrrя, caliT bls got ru

М)'нl!цllлм!ное !пдан,,е, о.rот оiчйБп",,п,,
[l)lнлцllпшыlого зщанllя

Ilepe чllесенl,я ll]ItclleHllii U

Nl\,нllчllпмьное ]пданllе

рАздЕл 3

l, l Iлпi|сllоUпшшс ilуllицпхмьпоii услугш
СпUр1 llоlIiя по!лотоDкп по ол,lýlпIliiскlt L вll1п\, споl)гl

код усл),ги ло общероссийскому
бпзоволlу илн регионшьноrц,

перечняп!

3. Покпlптсjн, хлрпПепп]ующше объепt и (нлп) клчсстоо лlуtlпцппмьllоfi услуrи

Г- 5пйт-__l

2, КrlOгорпfi потрсбlt]Фсй пlупtrцппlшьной услугll

Унпкмьн
ыll н0IIер

реестрово

Гlокшптсль, характерII]) ющllй
сOдер)кпl||,е N|\,нlIцлпмьной

1сл1 гtt (по слралочнltкаrQ

Покшптель,
хараперllзующll ji

),словlL (форrlы)
окшхния

поклrатмь качестла
ýt\,ншцilлмьноii ),с1) гl,

3нпченне покщателя Ka,teqBa
il)'нпципшьной усл),гil

Доп},стltitые
(возлtоr(ные)

отмонення от

установленных
покд]Oтелеii качества

!унlципмьной услули

(по слравочнltкалr)

2022 год 2023 год 2024 год
в

процент&\

в

абсолlотн

ыл-.
ние окЕи

HnllIlefl o0aHtle пока]ателя HnnIteнoBalltle
пOкalателя

нпllIlенода

н,le
кOд

z
4 _5 6 1 8 9

93 l9000 9
9 0 Бв27А
Ar500l

Конныii спорт этпп llачмьноii
подготозкп

,Щоля лlrц,

Процеllт 114 tJ 8 t] 5 0

спортllзну

ю
подготовl(

у нп этдле

подготовI(

и!

ыý на

чньli] этпп
(этпп

слортивно
и

ац)

9] l900o 9

9 0 Бв27А
A960()l

Копныii спорт
Тренttроuочrrыi1 этап

(этап cлopтllBtloii
спецl lM ll]аци ll)

Доля лllц,

Процент 144 0 0 0 5

N

ю
подготовк

TPeHllpoDo

цяо|l этдпе
(этдп

ы\ Iln этпл

го
lacTellcTOa]

Показатель, хпрактерпl)лоцнй
содерп(п||ltе ý,\1]llцllпмьноii

услугrr (по слравочникаr0

Пока]flтфь,

хараlФери]ующllй

условия (()орýtы)

окшOння

покшатель объелtа
ll),ницllпцьной уФуги

значенltе покruателл объеltа
лl)'ницltпuьной усл),ги

Разлlер платы (ценп, Toplr(l)

,Щопустlлlые
(во]л,о)о]ые)

отlсlонения от

)/Фановленных
покшатмеtj объелtа

(по спраоочнtrкпrt)

Едililllцп

2022 fод

1

2()2З год 2()2.1 год 2()22 год 2023 год 2()2Zl год
в

в

абсолютно (Еи

LIaIlllelIoBnIlпe покпэOтеля HattlteHoBaHtte

покшателя не
вел пх

I 2 3 4 (l
) z 3 4

з

ресстрOв0

5 ll 9



9] I 9000 9

9 0 Бв2?А
A95()0l

Коttныii слорт
этпп начмьнOii

подгOтоOкll

Чllсло лllц,

Человек 192 24 ?4 5 I

х

0

Hl этапа\

Конныii спорт

Чttсло лltц,

Llеловек 192 2) 2 2l 5 ]

х

9з I 900о 9
9 0 Бв27А

А96(юI

ТреlItlроOочлыii э] ап
(этш cnopTrrorroii

спецIltrпlt!ацllll) у на эталtr\
спOртllвн0

ii

4. llоDпtптпUllые пDЛвовые пкы, устлllпВлпвпющше ра]мер ПлRты (цсlIу, тпDпф) лхбо по|)ядок ilI устяllовленпя: oTcyTcTByloT.
МунIlцшпмьнщ услугд "Спортпвнщ подготовка по олилtппllскллt впдаьl спорта" предостдвляетс! бесплотно

5, Поl)лдок окпlRlIшя iiуппцппшьпоil уФугш
5 l ПравоOые аlоы, реryлllр)lющие порядок окшания ill),нltцилмьно}l уолугllI

(ВЫпОлнение работ) в отношении ьryниципмьных учреждениil городо ивднова п фпнансового обеспеченпя выпол;енllя муниципмьного JщaHlll,.

(выполняемых) в соотвйФвип с rlувиципмьны[lи 1щшнrп|иl.
5,2, Порядок llflфорлlироsOния потенцимьных потребитФеП [tуницltпшьноli услуги

Слособ ипФорýtllровпillIя СостпU pn]NleщaeNloii llUфорьlпцllu Чпстото обновленля ttlкDорllацлll

I 2 3
lT )'tlрсrцсt||lя допол|ll| гельнол0
обра]оваllllr. cniiT bUs цоч гu

муlицппмьное ]цанllе| отчет о выполп€ниll
Ntу!l!цllпмь[ог0 хпдOнllя

l lo Ilepe вllесенllя п]\lelleHllii в

\1\,нl|цl|пiшьлое 1адпllllg

рАздЕл 4

l. }lплпrеuовпшпе пrуницппмы|ой уиугп
Органи!пция отдых0 дflей и ьlо4одежil

2, КпIегоршл поlрсблтелеii пrупllцllппльлоii услулll
фlt]llческl!е лllua

Код уФуги по общероссийско|lу ГТOrrsJ -_-l
бшоаому или регионмьнолrу

перечнял|

3. Покп]птмп, хпрRпершrующие объем и (цлш) кпчество ilуllхцхпмьшоll услулш
3 l ПокшатФп, хдраперltзующне качеФво муниципмьноП услуги| отс}тФвуют

3 2 Покп]птФlt, хараIоерltзующие объем лD'нлципшьпо}l услуги

Мунпцrrпмьнш услуг0 "Организдцllя отдыха дfrеil и i|олодежll'' в лоreрях с дневны[l пребыванllеьl предоФавляется бесмдтно
I

5, ПOрлдOк 0кR]ппця шуllпцшпшьшOil услугц
5 l Правовые пlФы, реryлхрующllе порrдок оl(щOния лtунllцплмьноil услугll:

(ОЫПОЛНеНШе РабОТ) В ОТНОШеНПИ l|}'Нllцllпшьных )trlре)кденilij городд Иванов0 |i фltнансооо.о обеспече"t,я оыпол;енllя мунltцплмьного ]щапп{,,

Уяllхал!Ilы
Ilolil liпcl[, хлрлдlсрll ц toщllii

поЕUаrcль,
\арilreрп]}'ющilii

Пошlптсль фъе[lа rц,яllцllпilльноii

услугil

зllilчсllllс по(l]ilтсlя объсrlil
il}llllцlLпilxbHoii )сл) гll

Рl пlср плtтLl (цсllа, TilPll|D ),Фilll0влснных
покil]птслсii бъсмп

лц,хllчппilльно11 услуги

п Hoýlcp

рфФровоil
oKil ]illllIя rl)'llllцllпллLноii

)слугll ( ло

cnpilBo\llllNilýl) ЕдllяlIцil Il]шсрснllя по

окЕи
2()22 год 202] rод 2()2.{ год 2()22 год 202:l год 2()2,1 годлс

l li llrlclloBilllllc llоNа]ilтсля покil]лтсл,

I z ] ,l _l 6 1 я 9 0 l2 l] l]

llllсло

прaбывпllllя

5]9 625 625 62J 5 ]

92070()о 99

0 А]22АА0
l00 l

СпрilUочlllIх псрllодов
пlrcбывilнlU: в

кlнllц,лярllос врсýIя с
днсвllым лрсбывднпсil

1у2 25 25 2.5 J I

LlIlсло

дllсll
прсбыDанlt

jl0 25 25 25 5 с



(вылолвяемыN) D соотвФствии с [!)]ниципмьнылill ]аданшями.'

ЧАСТЬ 2 Сведения об выполняеltых рпботirr

Отслствl,ют

ЧдстЬ 3 гlрочие сOедеяllя о лl),ниципUьноrl ]цппlll!

l. Порлдок кош1 роля tn выполлеппем itуllнцппмьuого tпдппялi

2, Осповлllllя для досDочllого прекрRщепия ясполненпя шушиципмьного tщпшия
2 l Лшквпдация учреждения.

2 2 Реорланиlпцllя учремения
2 3 ПерераспредФение полнолlочий, повлекшее псмюqение l11 коr|пФенции учреждения полнолlочиИ по

Nlупllцлпмьного ]маншя,

J. ТIсбоопllllя к отчетпостш о выполяенип ilупшцппшьпоrо 1щпнпя

отqет об ttсполненип [tунlципФьного зФцания предоФпвляffся по след,юцеll формеi

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗДДАНИЯ Nr_
яп 20_ год х шановыil перпод 20_ и 20_ годов

от "_" 20_г,

Наltltенование ltуниципшьного учр9ждения городо Ивановд Дата

Вttды деятсльности ьtуницппмьного учрежденIlя

Вllд Ilvнllц||пмьного )lчреп(дения города ИDавовп

ПерllодlIчность

ilу!ицltпцьнодl ]щонии)

Ршдел

l Ноименовпние rryниципмьноl1 услуги

общероссlliiскоIlY

вьlло]ненlllо

2 ](атегорllп потребителей ýl),ницппмьноii ),сл),лlt

По rtepe вttесенltя lI]\teHeлltii в

Форilы l(онтроля Лерl,одllчllоФь
l wуwл( l lо(лUDu, vl l/dvJlcLblc

((д,rrкцltонtпыtые) органLt Ад|lllнllстрfl цIlll lopoin

2 3

cK\'trUIii коllтроль
При лредоmпвлепttlt отчиов об

llспOлllен,lll лl)1lllцllлмьного
]0данllя

Коltитq ьtолодежной политикil, фш]ической ý,льт),ры и
спорта Адý,llнвстрацип городо ИваноDа

lланоOыii коllтроль в фор[lе вые]дноil
rpOBepKll

в соотвfiqвllп с плднолt-
графхкоNl проDедеllllя вые]дньlх

лроверок

l(orltlTcT rIолодсrtноil полllтllкlt, Фll]ltческоll ýцьт}lры и
спорта АдNtfi ilиФрации городп Ивпвовп

Ло мере l|еобходllrtостll (в сJrIчае

кOнтрOль

lPoDcpKlt потребштшей, требованиii
правоохранllтельных органов и

тд)

KortttTeT rtолодеlкноii полптttкп, dlltLttческоii к)тьт),ры ll
спорта АдNlпнlIстрдцltil города ИвOноOа



Руковоллтель (1'полноьIоченное лицо)

(лолхtнооь) (расшифровка

' 

- 

20-г.

3.1, Пернодпчпость предостпвленпя отчетов об мсполнеппи мупцципмьного зпдпнпя
отчФ о выполнении lryниципшьною задания предоФащяется зq 9 ьlесяцев, год и предвпрительный отчет

за соотваствующllii финOнсовый юд
3,2. Срокш прцостпвлешля отчетоD об !сполшепип мупвцнпмьпого tпдпвия
Отqты об исполнении муницяпшьного задония предоставляются в Фе.ryющие сроки;
- за 9 [lесяцев до l5 опября соотвmовующеФ финщсоволо юда;
_ зп rcд в течении l5 рабочих днеН поФо зФершения финщсовоrc года;
_ предваритФьныи отчт до l декабря соотвтовующеrc финшсовоrc rcд&

3.3. ипьIе покпtптФпl свяtRцпыс с DыпОлнепнем мунпцппшьного tщпнняi достоверпость| полнотп, своеврсменность.

ОтчФ предобавлrqСя в комптФ N|олодежНой политики, физичеСкой кульryры и слорта Адьtинисрвции rcрода Ивщова на элеЕронноt! и
будtщном носитФях

CpelHtri
рфilер
платы

(ueHa,

тарпф)


