
Предссдатель комитета

и слорта Админ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ, ЗАДАНИЕ N!9
на2022 год и плановый период 202З и2024 годов

от l0 января 2022 года

Наименование мувиципальноrо учреяцения города Иванова
Муниципальное бюджgгное учреждение дополнительного
образования дgгско-юношеская споDтивная школа Лi l 1 комитgга
молодежной политики. физической культ.yры и спорта
Администрации города Иванова

Виды деятельности муниципального учреllцения города Иванова
Образование дополнительное дегей и шрослых
Деятельность в области спорта

ных объектов

Вид муниципального учреяцения города Иванова
Организация дополнительного образования

Дата

По сводному реестру

По ОКВЭfl
По ОКВЭfl
По ОКВЭfl
По ОI(ВЭ!

lК"д" l

l10Jl_rmr]

ы

l s5лЛ
l qзt l

l sзll l

I qзlq 
I

Цеятельность в облаgги спорта прочм



ЧдСТЬ l спеденl|я об окпзываеrtых ltt,нtlцI|пfu]ьных \,сrl\,гпх

рАздЕл l
l. llлпilсшованUе itунпцнпшьilой услугя

Фll]1,IескtIе лlIца, иNtеюuLие необ\одп\lые щя освоенilя соотвФствующеii
обрfuоватеJ]ьноii лрограltrlы способностп в областlr фrr]ической Iý,;!туры п

код уст),ги по общероссийскому
бщовоN0, или регионмьноNry

перечнялl

Гlл4г-l

Г 4rл4rТ-_-l

J. Покп]птФн, хараmернrующпе объем н (пли) кпцество муяшципшьшой уФугп3 l ПокФдтФи, хараmериз)lюшilе Ka,lecтBo N|J'нццппшьной уФ)]ги: отс)тств),ют

З 2 ПокшатФи, хараmерихующпе объеNl Ntуннцилшьной уФ,ги

4, Нормптнвные правовые аюы| устанавлпвпющпе размер платы (цепу, тпппф) лпбо порядок их устаяоsлення; отс!пствуют.Мl'НИЦttПМЬНШ 1'9ЛУlО "РеМИЗаЦИЯ ДОПОЛНПТеЛЬНЫХ предпрофессионмьных програItлl в областll физической ýиьт),ры и спорта,,лредоставляФся бесплатно.

5. порядок окаlанпя ilушицлпшьffой услугш

по
(вь ПОРЯДКП фОРýlИРОВПllllЯ на окшанле ý|унllципtrqьных услул
по ового обеспе,tевия выпо цанпя''
(вь положенltй об окшании полненлtt работ), окшываелtых

52

Способ tlпформпровашrlя Состпв разrtещаеltой tlH(lopbtauttlt Чпстота обнооленttя tlHdloprtnцrtlt

I z з
caiiT \ чреждеlllrя доло.lнIlтельного

обра]ованllя, caiiT Ьus gо\ Iu
М,,,,,цпплпопо" rпдп"Й]iGlliliiБii

IlуHl lцllплпьнOго зпдлlIItя
По \lepe внесени! пзrtененllii в

}l\1llllllIпtrlbHoe f аданllс

рАздЕл 2
|. Нлхменовапис муннцппальшой услуl.п
Реши]ацllя дополнIlтqrьных обцерruвtlваюццN пооI Dailil

Код услуги по общероссиiiсколf),
бшовоrry или регионмьноrlу

перечнялl
2. Категорпя потребптqей муянципшьшой уФугп
Физические лица

3, ПокаtатФя, хпрлmернrующцо объем н (пля) качество муняцнпальffой уФугн
3 I ПокфатФи, хараffiериз)/ющие качествО лD,нИципмьной ),сл)lги: отв)тствуют

J 2 ПокФатФи, хдрапериз),ющие объел| ID,ниципщьной услугп

4, Норматпвпыо прпвовые акты, устднавлпвающие рпlмер платы (цену, тяпиф) лпбо порrдок их устпиовленияi отс!пствуют,
Мl'нttчилшьнш ум5,Га "Рещизация дополнитоьных общерввивающих програýtNl'' предоставляфся бесплатно

5, Порядок ока]янпя мунпцнпtrьноii услуги

YHltкшbH
ыll Hortep

ПокdатФь, харапери]ующий
содержшие llрtицппuьноii

),Фуги

Покъатель-
\араперIt]\,ющllй

t,словня (t)орьrы)

окшания
I!\,нllцllлмьноii \ сл)'ли

покаrатель объеrtа
\Il,нllцllпfulы|оii \,слl,ли

знlченtlе ltокаrате,rя объеrrл
NlуHllцlInfu]bHoii l сл),лll

Ршrrер платы (ueHa, тариф)

!опустllrtые
(во]можные)

отмоllенllя от

)lстанOвленl|ы\
покшптеJ]еii объе\lп

2О22 fод 2023 год 2()24 год 2о22 rод 2()23 год 2()24 год
в

в

абсолютн

вФilчинL\

l4

окБи

l latlrteHoBttttte показптсля HaIl\IeHoBilHlle

лоl(аfателя
покпfателя HaIlIlelloBa

код

3

I 2 4 5 6 1 ll .) 0 2

l]()I0l20 9

9 0 ББ54А
Б5з()0()

Категорl ll l

rlотрсблтелеii:обt чающttеся, за
ltсtсqtочонttеrt обt',tлtощttхся с

0гранп,lенны\lи воJrlоцностя\lи
]доровья (овЗ) lt дегеii lIнвtrlItдоо

Вllды спортп: не \,кшано
Этапы подлотовкш: не \,кшано

ФорýIы обршоDан!я ll
dlорrlы реtr]llзлцllll
обршовательны\

програrlrl: Очнм с
пplllleHeHlIe[l

дllстпilцltонных
обра]овательных

технологпfi

Чqовеко_

час
5з9 55407 55407 55407 5 z11 )часов

Уникшьн
ыii номер

реестрово
ll запllсп

Покщатель, хардперизующий
содержание Iryнпципмьной

)lсл)'гш

Покшатеlь.
хардперllз\ ющltii
) с,]овия (форrlы)

0ка]анl!я

Ilока]атсль объеrIп
ýl\ ltlIцllпtrlьноii \c]l\ лll

значенltе показателя объеrtп
II\ лliцllпtrпьноii \,сл\ гll

Разitер плпты (цена TnpIl(D

Долl,стllrlые
(позrIо)кнLlе)

отк,понеllия от
ус1 аl|оOленllых

лока]ате,цеii объе[,п
l),нilцилмьtrоij \,сл\,гll

лf[,еренllя пс

2ll22 год 202З год 2ll24 rод 2О22 год 202З год 2024 год

в

абсолютя

вфичин&\

окЕи

нпtlrlеновпнпе показате,lя напIlенованле

локmателя
покпзателя

код

6
2 з 4 5

1101200o 9
9 0 ББ52А

о9]()00

Категория потребllтелеi] детll с
ограllll'lеllныl!il 0o]t!o)(Hocтrilll

rдоропья (ОВЗ)
вltды обра]овательных лрогрпr,\t:

lle 1,ка]ано I]апрапленность
обра]ооагелыlоii проl рil\l\Iы:

d)и]'о'льт\ рно-слорr lnHoii

9 0 з 4
Форýlы обрпjоваllпя Il

{lорrtы peMltraцtttt

обра]овlтельлы\

пролра[tIl: Оllная с
лрпNlенеlIпеrt

дllстанцIIоннLlх
обраlовательлыI

TexlloloгIIii

количеств
0 человеко

Чqовеко/
чдс

539 з 21] з 2н з 2t{ 5 56

1дпнllllа п]\lеренill

ние

з

HlIe

2



5 l Правовые апы, реDтирJющие порядок окшания rl)пицппuьноii ),Ф)|ги|
ПостдновлениеАдN!инистрациигородаИвановаот2l I22Оl5Лl2606"Обlтверждениипорядкафорпtированияý!униципмьного]цанIlяндокшаниелD,ницлпшьяыхус,туг
(выполнение работ) в отношении пlуниципuьных учреждений города Ивднова и финансового обеспечения B",nor"""u" лry"uцпп-ьного хмания''
ПостановлениеАд^lинпстрациигородаИвановаот24 122015N!2625 ''Обlтвержденииположенийобокшании|D,нllципмьныхусл),г(выполнениирOбот),окФываеiltых
(выполняеltых) в соотвФствии с Itуниципщьнылtи задшпял|и''

Способ tlнформtrрованttя Состав ршмещаемоii lнtjlорrtациrl tlастотл обновленllя trlrфорrlацtttl

CaiiT у,|рея(деllttя дополilltтельного
обра]ованl,я. cai]T bUs доr rU

М\,нllцl,пмьное ]щанllе. отчег о выполнснlll,
l,),н|lцllпtrпьного ]ща||ия

По ýlepe внесеIlltя l]NteHeilltii в

ь!\lн|lц||пмьное ]аданlIе

рАздЕл з
l. Ilпплtеilоваllпе i|уllпцшlIплыlой ),сJlугш
Спорт||0ilая подготолка по oлilNtлlliicK||it вllдаl| сflортп

Г- 55дхТ-_l

2. КлтсгоDия потрсбптслсl'i пtупнцппмLllой услуги
Фltзttческtlе лиuа

Код 1,с,пуги по общероссийсколц,
бшовоrry rши регltонuьноrl5,

перечня|l

J. ПокаtптФя, харпmерDtуюцпе объем п (пли) кпчоство муницппшьrой услугш

YHltкшbH
ыIl HoI!ep

Пока!атсль. xapaloepll1\ lощIlii
сOдержанllс rt\ нllцllпfu]ьноii

1слl гrt (по справочникпм)

покшательл
хараперllз\,lощий

ус,rовllя (d)ор\Iы)

0казанllя

показптеjlь качесгва
st\лltlцttпtлыtоii \слr гtt

значение покщатфя качеФва
Il)нltципшьной уФ\,ги

Доп),стлilые
(во]\Iожные)

отlслоilенilя от

)'станов.Iенных
пока]ателеii ка,lествп

(по справочlllIка[!)

2|J22 fод 202з год 2()24 год
вокЕи абсолютн

HaиIleHoBnHlte покаlателя наttлtеновпние
пOкфателя код

I 2 з 4 5 6 1 ll 9 (

этпп нпчшьноii
подготовкlt

До.], лшц.

Процеilт 744 8 ll 1{ 5 0

х

ю

\'на этапе

9зl9(х)о 9

9 0 Бв27А
A9500I

подготовк
ии

TpeHllpoBo
чныll этпп

(этлп

ацllп)

9з l9000 9

9 0 Бв27А
A9rn)()l

Конllый спорт
ТрсllIlровочilыii этап

(этап спортlIвноii
спецfiillll]ацlIIt)

До,пя лl!ц.

Процент 744 0 0 0 5

х

ю

уна

чноýl этOпе
(этап

ш

ыI Hn этал

твоваlltIя

г0

з2 объем

YHltKMbH
ыl, llo\lop

Покаlате,]ь, ýарапеDll]\,ющ|lii
содерr(анllс r,\,ницllпtr]ьноii
\слугп (по спрпвочнпкпм)

показлтель
хараперп]\,юulilii
\'словltя (Dорrlы)

оказаншя

покшатФь объеьtа
rl)'НИцппмьноii ),Ф},ги

3ttаченttе покпrате:я объеrtл
rt\1lllцllпtr]ыlоii \ сл\,гll

Pa]rlep платы (цена Tapl(D)

Доп}стшrlые
(во][lожные)

отшонеllllя от

\ станоOлелнь!х
пока]ателеi] объеrlа

и запl,сlt (то

2022 lод 2()2З год 2024 год 2lr22 год 202З год 2024 год
в

в

абсолютнокЕи

HaltlteHoBaHиe покшатшя на!rlенованпс
покшате]]я код

l 2 з 4 5 6 1 8 l) ) l 2 lз 4

!чIlItцппшьноii \,сл),г|1

в



Конныii спорт
этап начшьной

подготовкll

lllсло,qllц

Человек 792 24 24 24 5 I

9з l 900о 9

9 () Бв27А
л95(х)I

ю

подготовк

),на этапа\

93l 900о 9

9 0 Бв27А
A9600l

Конныii слорт
Трепl,Dовочныii этаll

(этап спортilвной
слецlt&qи]ацlIи)

Че,lовек 792 2) 20 2l 5 l

х

ю

на этапа\

4. llо|l^llтпвпые прДвовь|€ якгьl, устпllаВJlпвающпе рпlпrсD плл]ы (ц€пу, тп|)нф) лпбо порядок их устпltоплсlIпяi отсут(тв)lют.

5. По|,ядок окаtання муilнцнпfu|ьllой услуl и

пrlIр),ющltс порядок окщанtlя Nl)'нllцппшьноii ус,]1.г|],
РаЦllll ГОРОДа ИВаНОВа ОТ 2 L l 2,20 l 5 Л! 26()r) "Об \твержденlllt порядка форrrllровапlrя Il),нliц|lIltulьного ]Q]ан||я нс
),слl,г (выполненllе рпбот) в отношепил r|\]нlIципrulьныN \аIреr(дениii города ИваIaова ll фltнансового обеспеченlrя
ого зщанilя''

Постаноп,qеfiItе Ад\lllнлстрацllп города ивановп от 24, l 2,20 t5 Jt2625 ''Об утверждении лоложенпii об ока]анлп Nl),ницllпмьны\ \]слчл(выполиенfiil работ), оквываемых (выпоjlllяеýIых) п cooтBeTcTBltlt с tI\,нilцllпмьпыNtи ]лдiнllя\lп''

ЧАСТЬ 2 Сведения об выполняемых работаr
Отс)тствуют

ЧДСТЬ З Прочие сведения о |f)lниципшьнолt зщанпи

l. Порщок коrтроля tп выполllеянем муннцtпмьного зщанtяi

2. Осяованшп для досрочпого ппекращенпя исполяенпя мупшцппмьного tщпния
2 l Ликвидацияучреждения

2 2 Реоргдни]щия учреждения

2 3 ПерераспредФение полнолtочий, повлекшее исмючение llз колlпФенцпи )[lреждения лолноNtочиii по выполнению
лI)lницплмьного зцани,

3. Требованпя к отчетпостн о выполненнн мун!цппмьного ]щянпя

отчg об исполнении tryниципuьного ]щания предоФавляФся по след,ющей форNtе:

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИЛДЛЬНОГО ЗАДАНИЯ Л!
на 20_ год ш плановый период 20_ и 20_ годов

от u_" 2О_г

наиrlенoвдниe[lуниципФЬнoгoучpeждeниягopoдаиванoвoДатд

Вltды деятельности Nt),нI|цlIпмьного \{lреждения

Вrlд ьlуницllплqьного l{lрежденлЯ ГОРода Ивrнооа

Перilодl1,1ность

потенц||мьнl

Способ llll()орtttlроваllllя Состлв ра]мещаемоii lIнфорrlпцllп Частота обновлспltя llll(DорrlацlIll

CaiiT lчtрgцдa,,,,r rarоillителного
образованlrя. caiiT bus gor гч

Мl,нпцнпшыtое зцаlllIе, отчm о вьlпо-lненlIll
Il\,нl|цплмьного f цапllя

По Ilel)e вllесеilllя ll]\leHeHlIii в

[l\ нllцнпfulьilое ]аланllе

ФорIlы контроля Перltодlt,ttlость

2 з

к0llтроль
I lpll предостаоr]енIIll oT,lfioD об

пспо]lнеllltп ll\]U||цltпfulьного
KortttTeT rtоло.lсiкноii ло,]llтilкll. 4)lI1l1,Iecкoii nIbтypLl ll

спорта АдrIttIIItстрац|||| города ивановп

Гlлановыii контроль в форл|е вые]дной
проверки

В соответствilн с лла|]о\l-
гpo(lltKort ltроведеtttrя выездных

KortttTeT stо.lодел<поii лолшlltкш (лtrlt,tecKoii ýтьтуры ll
слорта ЛдrlI]нtIстрацItlI города Иваilова

Внеплпнооыii контроль в вllдс Dыеlдной
проверки

l lo \lepe неоЬходIl\Iостli (в сл)"|0е
лост\,п]]еllllя обосновпнныl жмоб

потпрбllтрпрii тпр6лп.!,,ij

КоrlllтФ rlолодежной полItтItкll! 4rl]пческоii ý,льryры It

слорта Ад[lинilстрацtIи города Иваноsа

rl\,нllцtlпtrqьно\l lадпнпll)



l, Наилtеновонпе пryниципщьной )lслули

2 Категорли лотребttтеqеii rtt,ннцппапьноii ),сл\,гlt

З Сведения о фапическоrl достижении покшателей, хараmериlУюЩиý объем ll (пли) качество [iYниципшьноii услуги;
З l Сведения о фапllческолl достижении покsателей, хараберll]уюцпх качеФво [t)/ницllпмьной усrryгя:

покшатели качеФва отслств)т

З 2 Сведения о фдкическолr достижении покфатФей, хармеризующих объем iltунпципшьной уФD,ги:

Р\ коволllтель (\ полно\lоченное ]]nllo) (должноФь) (подпись)

"_" 

- 

20_г

3.1. Периоднчность предоaтявлеппя отчетов об псполшепяи мупицнпшьяого lцання
отчет о выполн€нии 

^I),ниципмьного 
!цания предост8шя*ся ]а 9 |tесяцев, год и предваритФьныli отчФ

(расшифровка

ха соотвФств),ющий финансовый год
3.2. Сроки предостявлеппя отчстов об псполпеппff муницппшьного iлдания
отчqы об ислолнении rryниципщьного зщанля предоставляются в след},ющие сроки:
- ]д 9 ь|есяцев до l5 опября соотвmств5,ющего финансового года:
- за год в течении l5 рабочих дней лосле ]авершения фпнансового года:
- предварttтельный отчm до l декабря соотпиствующего финансового года
3.3. Ипые локпtптФп, свя]анпые с вьlполнсншем муцпципмьпого luаншя: достоверпость,лолнотп.| своевремевность.

бl,ьtмноll носптыях,

Средний

ршr|ер
платы
(цена,

тарl|ф)

ыи Ho[lep уюцпй ),ющиii окЕи ов

е ена
0тчетную

даry

щее
пр на

код

bH0Il е)
lие я

н lle rOд е

l з 4 5 6 1 t] 9 ) 2


