
I\4уI{иIlип
на 202з год и

от 09 япваря 202З года

Наименованl.rе мунIrципального учреждеIrия гороltа I{Ballotra

М)zпиципальное бlодrкетrlое у.lреждение дополните,,tыtогr]
образова1.1ия детско-юношеская спортивная школа М l l кошtи.геr.а
молодежной политики. dlизической культуры и спорта
ддминистрации города Иваrrова

виды деятелыlости муниципалыlого учреждеllIrя города 1,1 ванова
Образование доI]олнительное детей и взрослых

ых объектов

УТВЕРЖДАЮ
ГI редседатель комитета молодеlкной политики, (lизической культуры

и спорта Админисгрi\ии города ИваI.I0ва

И.А. Баранов

202З г.

flата

По сводному реестру
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По ОI(ВЭfl

По ОКВЭfl

lк"д;-l

IЪrГrиl

ы

Г ssд_l
l qзl l

ГБп-
I qзtq 

l

Вид муниципального учреждения города Иванова

!еятельность в облас.ги cllopTa прочая



чАсТЬ l, Свсденшя об оказываеllых rIуgпtпlпLпыlLl\ \.сf\,гах

рАздЕJl t,

1. Нашлtешовлппе пrулццппшьпой ушуги
РешизLцltя дополнительных предпрофессионшьных проIралrлt
в облL9ти физilческоii ýтьryры л спорта
2, Кдтегорпя по,f рсбilтФей iltувхципальной услугн
Фuзпческие лtiца, !}lеlощпе необходилrые шя освоения соотвФств)!оцеii
образовлтелыIоii прогрАtlr!ы способности в областп физической кульцlrы п

3. Покп]атшп, хараmерпзу|ощие объем в (влп) качество пrупицпппJtьшой услуги
3, l. Пок8ателп, хараOериз\lощие качество лý,ниципшьноii ),сJI),гl{: отс)тстs\,ют.

3.2. ПокватФil, харапер!зующие объепt lryнпципuьноl.i услуги

4. Норitатпвцыс пD'lвоsые акты, устаIiавлшвающне pa!nten llлаты (ц€иу, таршф) лпбо лорялок пх устаilовл€пия; отсутстsуют.

5. по|)ядок оклtхппя пlуllпцппмьной услугн
5, l, Прпвовые аlflы, реппtlрующilс порядок окшания if)lнхцллшьлой ),слYгц:

(выполняеrlых) в соответствпп с ýi)lн!ципшьныt,и зщаниялt!''

потенцllмьнl

Способ ивфорitхровапия Состав p8iteщaeýtoij lttt(loprtatltttt Частота обвовленшя liпформацих

] 2 з
Сайт )чреlкденttя дополнлтельяого

обр8ования, caiiт Ьuý,8оv,ru
М\,ниципшьное заданllе! отчег о выпо,]!еilиIl

лI),ниципtrцьного задав!я
По nlepe вцесенLя пзлtенениii в

rп,ницilпмьнOе задпнпе

Код \,сп,ги по общеросслiiскоitу
базовоrry нлп реглопшьноlt},

перечнялl

Г-lrд]rj 
__l

Г 4rl,4rT---l

рАздЕл 2,

l. Нпилrешовitппе пtунпциплльfi ori услугл
Реа||Ilацtlч ]опо,|пII Iе,lьны\ общеDп lsлвilюшlt\ пDоrоl\l\I

Код },сл},гli по общероссfiiicKoM!
базовоýt\, илIl регхолtr]ьпоIl\'

перечняi,2. Категоршя потребнr,елей пrуляцшпальноri ),слугп
Физпческпе

3. Ilока]атФп, хараКтсрпзуrощпе объем lr (нли) качество пrуппцпхплLtrоli )'слугн
J, l. IIокшатели, хараIФериз},ющпе качество !!униципмьноii \,сл\lгл: отв\тств)lо].,

З,2. ПоказателII, харашерпзl,ющие объелr лryниц!пшьной ),сл),гл

4. Норпrатившые правовыс лкты, устпппвливающие раlмер платы (цену, таDиф) Jlшбо порялок шх усташовлеп!я: oTcyTcTByloT.
М5,ниuлпшьнм 1,слl,га "Реаlи3ацшя дололните.цьных общерввивающих програ\tr!" предосгаsrястся бесплатно,

5. Порядок окАlашпя пlуншцилмьпой услугш

Унlкмьн
ый Hoмep

Показатель, хараmеризуюций
содер}канllе \lllff иципшьЕой

усл),г!

Показатель,
хараmер!з),ющиii

условия (фоlrпrы)

оказанпя

покшатель объеrtа
ýl)1{пцtsпмьноii \,сл\,гл

значение показателя объеrrа
лf}llиципmьноii ),спугU

I'азrlер платы (цена, Taplt))

Дол),стхIIые
(возrtожные)

отклонеIlля от

\,стаповленных
покл]ателеii объеrtа

реестрово

наипlенова

яле

ЕдппItца llзrlсрения пс
окЕи

202З год 2024 rод 2025 год 2()23 год 2024 год 2025 год
абсолютн

наиltеноваппе показателя
наипtецование напIlеilова

код

l 2 4 5 6 ,|
lt 9 l0 ll lз 1.1

ttOl0l2o,9
9,0,ББ54А

Б5з000

Категорил
Ilотребитепеii об\,qа!ощиеся, за

ФOр\tы ооразованlIя ll
t)орrlы реrurизаuпп
обрщовательпых

програмrl] Очilая с
пр!IiенениеN!

дпстанчпонпых
образовательных

технологйй

Lle;loBeKo-
5з<) 562зб 562зб 562З(l 5

ограпхченны\Iв возлlожностяtlи

доровья (ОВЗ) х дФей инвмидоЕ
Виды спорта] не yl(maнo

Этапы подготовки: не уlФзано

человеt(о

часов

Уникмьн
ыii номер

Покшатель, характеризующшй
сOдер)(аff ие l|\,нпципмьноii

)lсл),лп

ПокФатель,
хараmериз),ющпit

),словия (форлtы)

окаfанllя

Показа,геlь объе\lа
rt)llицltпмьпоii \,сл\,ги

зltпченле покiшате,lя объелtа
п!\,ниципLпьноii \,слугII

l'азмер п:аты (uerla, тариф)

дощ'стшлrые

отliiоненпя от

}lстпlIов]]енных
llоказателеii объеNtа

реестрово
й запlсп

2023 лод 2024 год 2025 год 2()23 год 2{124 lод 2025год
в

в
абсо.qютн

HaиnteHoBa

пие окЕи

наиitеIIование показатеjlя
}Iаиitенование

поквателя
поl(пзателя lliпi,епоRl

HIle
код

I 2 з 4 5 6 7 tl 9 l0 ll l2 lз I,1

Категорля потреблтелеI'i| дФи с
огранлченпыIIil аозltожностяtlх

Форilы обрФования л

форrtы реtrпизации
обрФовательвых

5з9 з l2l,| з l21i 312lt 5 l56
.0.ББ52А
о9з000

Вхды образоsательны\ програýt\1:
не ),казано Направленность

образовптсльilой програrIrtыi

dлtзк\rlьт\ рво-спортивноil

програrtIt: Очная с
прt!rtенениелl

дпстаilцион!ых
обр8овательных

техпологий

человеl(0

часов

3
12

(о,лlпlесrr

]дннilца

здоровья (оВЗ)



5,1, Правовые аюы, репIпруощие порядок окшаншя пt)rнliципшьноi{ услуги:

(ВЫПОПНеНИе РабОТ) В ОТНОШеНИИ Il)'НИЦИПМьных Учреждений города Иванова ! (пlнансового обеспечения выпол;епхя п,\,нпципшьного зцапля,,

(выполняеrtых) в соотвФФвпи с rtуппципuьныIlи задФияltи''

5,2, Порядок инфорлrирования потенциальных потребителей ьt},ниципмьной уqtl,ги

Способ инфорrtлрования состав pm}leщaeIloii пнфор\lации Частота обповленttя ttнфорrtацпп

cлiiт !чреждепl]я допо]]нительного
образованпя. caiiT Ьus,лоr,.ru

Муниципшьное задание, оriiйЪ выпЙп"пuu
лiуниl(ипмьного зflданхя

По \lepe Bleceнlt, liзltенениii в

rt\!liцIlлtrlьное заданпе

рАздЕл 3,

l. Нлппtеповппше муниципальной ycJlyl.п

Спортивнм подготовка по олlл,\tпийсl(и}t вида\t слорта
Г 55БТ-__l

2. Категорfi я потребнтслей Drуяпцнпальпой услугя
Физические лиuа

Код услугп по oбtrtepoccItiicKoIly
базовоrtt, шлп регttонtпьноrrt'

перечня\l

3. Пока}атФи, хараЮернзующие объем н (нли) качество Dtупиципшьвой услугп
качество

Уникшьн
ый ноNlер

ПокеатеJь, хпраЕериз\,ющиii
содер)каяIIе rt\'нпцпп&пьноij

услчгп (по справочникаi'

Показатель,
хараmериз},ющиii

),словия (форrlы)
ок8анпя

покшатФь качества
лt\,ницilпцьноii ),сл},гл

значенпе поltазателя качества
rпlILцлпмьлоii \,сл),ги

!опt,стиrtые
(возrtох(ные)

отклопенпя от

),становлсппых
показателеii качества
rllrlпццпмьлоii \'сл),гп

и записи (по справочнлкалr)

2()24 год 2025 год
в

в

абсолIотн
ние

окви
процентах

напrtенование покшатqля наиrtенование
пOкшателя код

I 2 3 ,l 5 6 7 lt 9 l0 Il

9з 1900о,9
9,0,Бв27А
A9500l

КоIlлыii спорт этап вачuьной
подготовки

Доля лtlц,

Процент ,144
8 lt tl 5 0

х

ю

), па этапе

подготовк
ии

ых на

tlHbtr"l этап
(этап

спортивllо

ii

ацлl'

Коuныi| спорт
Тренировочныii этап

(этап спортпвноii
споцимltзации)

Доля.цпц.

Процент 744 0 0 0 5 0

х
спортпвв},

ю
подготовк

уна
тревирово

9з l 900о.9
9,0,Бв27А
A9600l

(этап

ц

ацuп) п

ых на этап

твования

го
vacTepcTBi

Упикuьн
bxj Hoitep

Покшатель. \араюеризующиii
содержанпе \ý,ниципшьной
Yслугх 0]о справочвикаI0

Показатель,
хараюерпзующий

),словия (форлtы)

окаапия

Показате-]ь объеrlа
rNнItцIlпмьной \,сл\,гл

значепltе лоr<вате,rя объеrtа
i,\1]лцхпiшьноii 1,слули

Разл,ер платы (цеilа, Tap!(D

ДоIl),сти[,ые
(воJýiоr(шыс)

отlс]онеill,я от

)lстановлеllвых
покФателеii объеilа

п записи (по

2()2З лол 2()24 год 2()25 лод 2()2з год 202.1 год 2025 гол
в

в

абсолtотttокЕи
нпе

наи\tенованше показателя код

l 2 з 4 5 6
,|

8 9 I0 l1 l] l4

\л,ншцl,пilqьноi' \,сл\.гI

влпни|lя

наилlенование

локазател!

1)



93 l 9000,9
9,0,Бв27А
A9500l

KoHHbxli спорт
этап начмьной

подготов!(п

Число лиц,

Человек ,71)2
24 24 5 l

х

Io

на этапдх

!

п

9зl900о,9
9 0.Бв27А

A9600l
КоlIныii спорт

Тренировочный этап
(этап слортивноii
слецпшизацхи)

:h!сло

человеl( 792 2о 20 20 5 l

х

ю

на этапах

и

!

4, НоDiltптнвпые п|)ilвовые актыl устапПвлшваtощхе разпlеD llлrты (цену, тарпф) JIпбо порilдок их устilновлеп!я: oTcyTcTByroT.
М)'НИЦИПШЬНМ )'СЛ\'Га "СпОРтllвная подготовка по олпrlппiiскпrl впдаL спор,га" прсдостав,lяется бесплатно,

5. Порядок оклзалпя мупнцппмьшой уфули
5, l, Правовые аmы, реryлпр),ющие порядок окшания пi).ниципLпьноli },сJ]уги:

(выполненпе работ) в отношении IIJ,ffиципuьных )чреждениii города Иванова и ()пнансооого обеспечеrlrlя B",norn"nu" a,"uпuuп*ьпого задапия''

(выполняелtых) D соответств!и с лlуниципцьныltи заданияlrи''

Способ пнr)орrrирования состдв раз}tещаелtоii tttlt)oprraцlttt Частота обновленl!я llпфорrrачил

2 з
CaiiT учреr(деlltiя допоllILтельного

образованля, caiiT bus.Bov.ru
льное заданпе, отчет о выполпеlIltlt
ri}tиципtrпьпопо задпнLя

tlepe вliесеllпя пз}Iенениii в
ýl\,ницппа!ьное задапие

рАздЕл 4,

1, Навпrеновашве мунпццпмьной услуl.п
Оргпни]iцltя отJы\с дФей It л,олоf,ея(и l(од усл),гrr по обцtеросспiiскоrrу

ба]овоrl\, лл! регпоsмьноl11,
перечня\i

Г lo]Dв.j-l
2. Категоряя потрсбнтслеii мулнцппалыlой услугr
Фilзичесl(Itе ,]llца

3. Пока]л'rслш, хilрактершзуtощше объсм rt (шлк) кплество лtуппцппл.[ьll0ii ),сJlугп
З. l, Ilоказатехll, \лDактерпз\,ющие кацество лl},н!ципf,]ьноii \,сл\,гIli отс\l.с гв\lот,

З,2. Показаrоrrr, хараlоер!з).юцло объеIl rl)нilципмь}lоii \'сп\,гл

мулицппшьнм усл),га "органлзация отдыха дФеii и пlолодежи" в лагерях с дневltыrt пребыванпеi! предоставляmся бесплатно,

S. Порялок оказаllшя лt}llпчипмьной услугв
5, l, Правовые аOы, реп,лпр}lощие порядок окшания iý,flпципtrцьноii усл\,гиi

(ВЬ!ПОЛНеНllе РабОТ) В ОТНОuIеIIиП llунliципf]ьны\ учреждениii города ИвпнЬва п флнаrrсового обеспеченItя выполtенля t,\IJltцLпмьного зада[il,я,,

поклзатсхь,

пока]атспь,
хараreрлз}mщпй

Пока]атсль объсrIа r,ун!цIiпrjьпоii
\сл\,гп

зхilчснлс покlзrтсля объсi,а
rt\llпцлпilль!о ji \,слIгх

Раlуср платы (цснп. Tlpп(lD

ДолIФпIыс (во]!ожilыс
отюlопсхilя от
уФаl|овлснны\

пока]rтслсii объс\lл
!Iппцппilльliоii IслIгл

ii хомср
peccфoBoii

}crrl ГЛ (

Едilнпцп l il!срсilхя по

окЕи
202] год 202] год 2025 год 2()2З год 2()24 год 2025 rод

lспгп ( по

напr!сновхнлс показlтем напllснованпс локазатсл] Koi

l 2 3 4 5 1 8 l) l0 ll \2 l] lJ

прсбыванп

Iсrr,/час 5]9 бz5 625 625 5 ]l

920700о,99. Спрi|вочнхк лерлодов

tIcx. 191 25 25 25 5 I
l00 i кrнпк\,лrрнос врсrlя с

дхсзным прсбывilнilсу

днсil

Dсбываfiп

1|сr./дп. 5]() l25 l25 l15 j 6



(выполняелlых) в соотDетствии с Ntун!ципмьныlIи заданиялtи''

5,2,

Способ пнфорrrrtрования Состав разilещаеItоij IlH(lopMautlrr Час,гота обновленшя lltrфорлtацttп

2 з

CaiiT учреr(девllя дополliительного
обDаованля. cniiT ЬuS,цо\,,rU

М)'яuцlпмьное задавпе, отчет о выпо,1ll0ll1,1i
Iý,нпцхпuь!ого заданllя

По rtepe внесенпя ttзrtененlii в

ЧАСТЬ 2, Сведеsия об выполняе\tых работах

OTclTcTBlloT,

ЧАСТЬ З, Прочле сведеяия о ilцнпцilIiiшьilоilt зада[ililI

L |I0пядOк коIlтрOля ]il выпOлilелuе]tl муtIнцнпальнOг0 заданпя:

2. осцовашня для досрочного пр€кращеliия нсполш€няя пlуliнцпппльноrо ]iцilпilя
2, l, Лlп(видщ!я учреrqенпя,

2,2. Реоргднизацlя учре)(дения,

2,3, Перераспределение по-lхоrlочпй, повлекшее исшючение пз коrtпетенцих }'чрел(денll, по,qIiо\lочиii по
it\,ниципlшьнOго задпхия

3.'I'Iсбовапня к отчетпосIJl о вьtполнеlнв пtуяиципальшого tцапня

отчет об лсполненttЛ \tуI{шцппФьного задания предоставляется по след),ющеii (l)oPlte:

oTtlET О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЫiОГО ЗАДДI IИЯ N!
на 20_ год и плановыii перлод 2()_ х 2()_ годов

от "_" 
-_-.- 

20_г,

I{аиlrенование lц,нлЦliПФьного )лlрежденИя города Ивановп Дата

выполпеilию

Виды деятельностlt лtllнItцilпмьного )цtрея(денt|я

Вид !t),ницппмьного учрея(дения города Ивапова

Перuодичность

(},казывается в соотвФствии с периодичноСтью предоФавлелия Отцета о BblпoJl!ellIlll rtrlIицItпuьпого задапля, )'станоRлепного в
ýl\,ниципtrпьноN! зцанип)

РадФ _
Наименование лryниципшьной услуги

Код tс,rугIl по

обUlероссхiiскоitу
базовоrry плп

регионе]ьноIt),
перечняrl

Категориli потребltте,lс!"l л,\,впцппtr]ьноil ),сл),гu

З. СВеДеНПЯ О (DПmlIЧеСКО^t ДОСТllжеПии покroателеii, хара!Феризующпх объем It (Illll) качество \|\,ницIlпмьноii усл),гIl:
з, l, сведенIlя о фапliческопt ДостI!женип показателеii, хараlоерllз\lощllх качестао tl\,llllц]lпfu]ьноai \,сл\,гll]

покшатели качества отс)тствут,

Фор[lы коilтроля Перцодпчность
Д;(\lllлпстрпцп, горола Иванова, отраслевые

(lункчIrоlrа,пьные) оргппы дд\lliIlllсl.рilцllп города
Ивапова. осl,utествляtощше коптро,!ь ]а оказаilие\l 1'слl,гп

l 2 3

Геý,щхii коilтроrь
При предоставленип отчетов об

хсполпенли lt},нпIlлпшьшого
задания

Коrtttтег \tо:одеrкноii попптхкл, dлlзическоii tqrьq,ры и
cIlopтl АлLшнлстрацил города Иванова

Плановый контроль в ()орме выездной
проверкп

в соответствии с плавоilts
графикоL проведенltя выездных

проверок

Ко\llIтег t|о.цоiеяо]оii по,зltтltкп. t}пзtlческоii п,льтуры л
спорга Дд\iItлllстрацlIш гоl)одд Ивr8ова

По Ilepe пеобходfirtостll (в сщllас

lроверки потребптеJrеii, требованхii
правоOхранлтельных органов п

т.д.)

Ko\ll,],eT \lolo.]er{Hoii полtrгrIкп, (лtзltчесrсоii lý:]ьтуры и
олорта Ддitliнпстрацtlп города Иванова



З,2, Сведенпя о r)amllчecкont достпженлu покшателей, хараперll]l,ющlt\ объеL rt\11lll!lпMbxoii \'сл\,гп:

Руководllтель fуполвопtоченное лицо)
(долх<яость) (подлl,сь) (расшлфровка

2uг

J.r. ПеDиодшчtrость tI|)слоaтавлепня отчетоs об псполненпli п!унпццпшьного lлдililпя
ОТЧФ О ВЫПОlНеНПtt t'\1lllцliпfulьного заданпя предоставляФся за 9 rlесяцев, год х предвпDlггоfьныii отчет

за соответств},ющиii d)пнансовыii год,

3.2. Спокя пDелостпвлеппil отчетов об Iiсполнспив лrунпцшплльного зад^ilшr!
отчеты об иcлo,ttteltttt \,\1IliцlIпшьного заДанItя предоставляются в Слел}'ющllе gPUKlt

- за 9 }tесяцев до l5 октября соотвФствующсго (лtнашсового года:
- за год в теченIlп l5 рпбочIlх днеii пос]rе злвершения dлlнансового года:
_ предварлтельныii отчет ло l декабря соответствующего финансового года,

3.J. иные пока]дтеЛп, свяtапвьlе с выпОлпением муннцшлаЛьяого задаппя; досl.овсI)шо(].ь! полнота, своевDепrеняость.

отчФ прелостпВляется в коlt!тФ пtолодеr{Ilой полilтикиl физпческоii кJльт\,ры п спорта АлrIilllIlстрацли город1 ивановil на элеIсронноil и
буrtмнолr лосителях

rокшател Покщатель объелlа rtуницплOlьпоii \,сл\,гп

Средниii

рщ}lер
платы
(цена,

тариф)

е,

превышаю),ющilи ующхй
),словия
Фор}tь0е oKEI.1 щее

ние епа
отчетн\lо

дату
и записll bHonl е)

отшонени
я

код
год е)

нпе

показателя
ние е

2 з 4 5 6 ,7
8 9 i0 II

оказания

ние

l2


