
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 3АДАНИЕ N97

на2022 год и плановый периол 2023 и2024

от " 1 0" января 2022 г.

Наименование муниципального учреllцения города Иванова

Муниципальное бюджgгное учреждение спортивная школа
олимпийского резерва Ng9 комитgга молодежной политики.

физической культуры и споDта Админиgграции гооода Иванова

Виды деятельности муниципального учреждения города Иванова
Деятельноgгь в обласги спорта прочм

Вид муниципального учреrt(дения города Иванова

Специализированные детско-юношеские школы олимпийского рферва
(сдюшор, рсдюшор, цсдюшор)

Дата

По сводному реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

По ОКВЭ,Щ
По ОКВЭ,Щ
По ОКВЭ,Щ
По ОКВЭЩ
По ОКВЭД
По ОКВЭ.Щ
По ОКВЭ[

физической культуры
Иванова

И.А. Баранов

2022 г.

93 19

45,20,2

479
52 21 24

56 29

77 2l

,l7 29 1

93 l1

90 0l
9з299
96 02

96 04

lК"дr, l

lro_O,rorrl

ы

и



рАздл I

HBttMeHoBoHlle мупшцшпшьноil уФугп
Спортивнал подгоювка пq оjимпийским Dидам спорm Кодуслугипообцерфсийскому l--5Ю0l,б.----l

бшвому или регионмьному
п9рOчшмКатегорttя потреблтшеl'l мунtlцllпмьноil уФуги

Физвчсскис лшца

1. Поклrами, хорвmеризуюцие объем и (илв) кlчество мупшцшпмьпоИ ушуrи

Унякальн
ыи Ho\lcp

Показаtль,

Покаиreль,
покФаreль значоние показаreлл качества

rtуниципальной услуги

,Щопувимые
(возможяыс)

Фшонения ф
уотановлснных

покаgreлсй качсgвдусловпя (формы)

окфния
м),ниципмьнои

услуги (ло
справочникам)

Nl)llfi ципмьноii ),слуrи (по

справочнrlкаlr)

услуг!

иппс!

наименование
покаиЕля

Еди ни ца

2022 .од 202Э rод 2024rол
в

в

0кЕи

HaIt\lcHoBaHllc показаreля
наиý{снованиQ наиNlснова

код

I 2 4 5 6 7 8 9 0

9з l9000 9

9 0 Бв27А
B5000I

Хl'лолtсовснная гltмндбика
этап начцьной

подгmвки

Лоля лиц,
прошедших
спортлвную

подгmвку на этапе

начмьной
подIWвки и

зачислснных на

тенировочный этап
(зmп спортивной

Процонт 744 0 0 I0 5 I

9з l900o.9
9 0 Бв27А

в5 l00 t

Хl'аожспвснная гшrtнастика

Трснировочный
этап (этап

спортивнои
специuивцин)

Доля лиц,
лрошOдш,tх

спортивную
пOдrотовк)i на

Процонт
,l44

6 6 6 5 0(этап спортивной
спсцltшп]ации) и

фзсршснФвовсния
слортлвного
Nlасreрства

Эвп

Доля лмц,
прошсдших
спортивную

Процент 144 0 0 0 5 09,0,Бв27А
в5200 t

ия спортианого
[lacEpOTBa

спортивного
[lасЕрФва п

9числснных на этап

Nlаmрства

9]l9000 9

9 0 Бв27А
B8700l

КараD
этал начальной

пOдготовки

Доля лиц,
прош9дшllх

слортIlвн)/ю

подготовку на этапс
начuьноii

ПОДГФОЗКН И

эдчllслснных на

Прочонт 144 6 6 6 0

(этап спортивной
спсцимизацип)

93 I9000 9
9 0 Бв27А

в55002
Кlрав

Трснпровочный
этап (этап

спортйвноil
спсuншизачии)

Дол, лпц,
лрошсдших
спортивную

подгmвку на

Процснт 144 6 6 6 5 0(этап спортивной
слоцltмltщцин) и

ичllслснных на этал

спOртивного
масrcрФв0

93 I9000 9
9 0 Бв27А

в56002
Карав

Этап

Доля лиц,
прошOдшIlх

спOртивную

Процент 744 6 6 6 5 0il, спортнвноrc
ilacrepбBa

спортивного
масrcрства и

mчислснных на этап

маmрftва

l2

I no*"-,*", l

У никuьн | хсраюсрlrэуюц,,ii corcp*"n,,"I

:::::T,l ",-"T:::j,,-::.{""* 
|

Покаrаreль объсма мунлципшьной услугll
3начснltс покдзаrcля фъема

ltl,ничипмьноit услуги

Размер платы (цена, mриф)

!опупимыо
(возможныс)

отклонснпя от

усmновлснных
показаftлей объеNlа

93 I9000 ,



запllсп
справочникаi0

наиNlOнование

покФreля
2022 lол 202з год 2024 rод 2022 юд 202з Фд 2024 год

в

в

окЕи

НаименованIIо пока3аrcля
наимонование

пOкd}ат€ля

наяменовЕ

ние
код

l z 3 4 5 6 1 8 0 |2 з 4

гиNtвастика
этап начмьной

подгФвки

Число лltц,
прошедших
спортивную

чсловск 792 зб зб 36 5 29 0 Бв2?д
B5000l

спортIlвнои
подгфвки

9з l9000 9

9 0 Бв27А
85l00l

Х),дох(сствсннм гимнастпка

Трснilровочный
этап (эвп

спортивнои
спсцltшll]ации)

Число лиц,

прошсдших
спортивную

подгФовку на эЁпах
спортивнои
подготовки

Человок 192 ЕЕ 88 88 5 4

}вп
Чпсло лпц,
лрошсдших
спортивную

человск 197 l8 l8 I8 5 l0 Бв27А
B5200l

ня спортивного
rlдсrcрФва спортивной

подготовки

93 l9000 9

9 0 Бв27А
B8?00l

КараЕ
этап начмьной

подrФовки

Число лиц,
прошсдших
слортивную

подгФовку на этапах
спортllвнои

подrcrcвкп

Человок 792 1,z 2 l2 5 l

93 l9000 9

9 0 Бв2?А
в55002

КараЕ

Трснировочный
этап (этап

слOртивнои

спсцпмицции)

Чпсло лиц,
прOшсдших
спортивную

чсловск 192 з2 э2 эz 5 2

спортлвнои
лодгФвкll

93l9000 9

9 0 Бв27А
в56002

Карав

Этап
Число лиц,
прошсдших
спортивную

человек 192 4 4 4 5 0
пя спортивного

лlаФсрfrва слортllвнои

2. Нормптllвныо прOвовые пкты, устпнпвлпв8ющпе рr!мер пляты (цену, тsриф) лнбо порядок llx устаноФенняi отсУтствУют.

Муничипмьнш уолуга "Спортивнм подгшвre по олнмпиf,оким вщам спорml| предtmвлiФя фсплатно

З. Порядок окп]пния мунпцllпмьноil уФуги
3.1, Правовые апы, рсгулпрующие порщок окФниs мувиципuьной услугиi

поФновление МминиФрации Фроm Иsанова Ф 2 | l2 2015 Л9 2606 "Об угвормонии порщка формирования муннципмьного щания на окщние муниципмьных УслУг
(выполнснио рабqг) в Фношенив мувцципФьных )^rрех(дсниП города Иванова и фвнанmвого бФпечония выполнения муниципмьного щания'|

Пmновлснпс ДдминuФрации rорода Иванова m 24. t2,20l5 ffs2625 "Об }тверrц9нни положсний об окщнии муниципшьвых услуг (выполнении рабФ), окшыва9мых

(выполнясмых) в ФвФвии с 
^tуниципцьными 

9давиями"

рАздЕл 2

HattMeHoBaHlte мунпципшьноil ущуги
Г-l5!010----l

I(птегорllя потребIlтФеii мунIlцllпшьноil уцугlI
Отдсльныо каrcгорли гращан, установленные ихонодат9льФволl Рфсийской

Код услуги по общсрфсийсколtу
бФовоNlу ил|t рсл,tонмьному

псрсчнlм

caiiт гlрсждснпr, сайт bus gоч ru

1. ПоклlдтФи, tардкериtующио объем и (или) качество муннцнпмьноИ уФуги

Уннкальн
ыи Ho}lcp

Покп{rcль,

качеФво

Покмrcль, значснltс покаf, аreля качсйва
лt),ницлпмьнои услуrи

Допуqимыс
(возможныс)

Фмонолия ф
уфновленных

лOказаrcлои качсства
условия (форýlь!)

rtуницшпшьной услу,гн (по

справочнttкаrt)

ока]ания
дl)lнlIцппцьнои

услугrl (по

справочнпка[l)
Jдпис

наиьlсновани0
Единица иэмерения

2022 rод 2О2З год 2024 rод
в

процснтах

в

окЕи х

HiltllcHoBnHltc пока]дтел,
ндимснованио нанлlонова

2 з 4 5 6 7 ll 0

9



Караъ

Долл лиц,
прошсдших
спортшвн),ю

подготовку на

Процснт 144 3 3 з 5 0,,0.БвззА

A5600l

эвп (эmп

спорти8ной

спсцимищции)

(этал спортивной

спсцишизации) и

зачисленных на этап

совсршснствованllя
спортltвного
N!acrepcTBa

Караъ

}гап

Доля лиц,
прошсдших
спортпвн),ю

подгфовк), на этапс

Процснт 144 э J 3 5 09 0 Бв33А
A5700l

ИЯ СПОРТИВНОФ

маФрФва

фвсршснФвования
спортивного
rtасrcрства и

высшего спортивнOго

NiдФрства

2

ыil HorlcP

показатсль.

ПокдФrcль,
показатсль бъслtа

значенltе покацreля объома
муниципмьноя услуги

Размер платы (цона, тариф)

допlстимыс
(возrlожныо)

Фклонсн!{я Ф
уФанOвлснных

покштолсй объсмаусловпя (форrlы)

оказанил

iltунilцппшьной
rlуниципшьной услуги (ло

справочникам)
эаписlI услуги (ло

справочникам)

наилlснованис

показаrcля

Еди н ица

2022 rол 2023 год 2024 .од 2022 rод 202з год 2024 rол

в

окви
х

нпIIIlсноOднlIс пока]аreля
наиIlснование

локазаreлл
напменова

з 4 6 7 8 9 l0 Il l2 3 4

9з I9000 9

9 0 Бв33А
А5600]

КардФ

Трснпровочный
этап (эпп

спортltвнои
споцllщllцции)

Чllсло лиц,
прошсдших
слортивную

чсловск 192 l0 0 10 5 l

спортивной
подгфвки

9з l9000 9

9 0 БвззА
д5700I

Караъ

Этап
Число лиц,
прошедших
спортивную

подlфвку на эвпц
0портивнои
подlФвки

Чоловек 192 6 6 6 5 0пя слортивного
мдсrcрФва

2. Нормлтивные прпвовые !пыi устпнавлtlвsющие pBtMeP пл8ты (цеflу, тrриф) лнбо лорядок их устдновлеffия: отсутстDуют.

Муницилмьяая услула||Спортивнм подгФDка по слорry гл)4(их|'преаmвляwя Фсплатно.

3. Порядок ок8]ан|Iя мунttцllпмьноll уФугв
З.l, Правовыс аЕы, рслулирующиq порядок окщния муниципмьлой уолугиi

ПФновлснис АдминиФрдции города Ибанова Ф 21.12.20l5 лr 2606 "Об 1твсрмонии пОрцка формирования муниципмьного щанил на окщнио мупиципшьных услуг
(вылолнснис рабог) в mношении 

^tуниципшьных }4рем9ний юрода Иsанова и финанфвоrc феспсчсния выполн9ния муниципмьпого щания"

П(mновление АдминиФрации города Иванова Ф 24.12 20l5 л92625 "Об }тверrqснии положений об ощании муниципмьных уолуг (выполнении робог), окФшааомых
(выполнясмых) в оmвФотбии с муниципilьпыми щнилмн"

з2

Способ IlнфорiiмровпнlIя Соmв роэмсщасмой информациil ЧаФа обновлснвл информации

I 2 з

caiiт учрсrцснtl{, cai]T buS gоч,пl Мунпцlrпмьне rцанисl ffiФ о выполнсяпи м)lниц|tпLпьного
щания

Ло мсрс внсссния иlмснсннй в

rtуницилФьнф зцание

Отс)тствуют

ЧАСТЬ 2 Св9д9ния б выполня9мых рабов

rЦСТЬ З, Прочне сводония о муннципмьном шании

]щOншя:

Форrtы контроля Псриодичнмь
Адrлtнлстрацrlя города Иванова. отраслсвыс

(функцпонмьныс) органы АдлllIяистраций города
Иванова, оуцсствляющttо контроль за оказаниел{ услуги

2 3

ГскущItii контроль
При предmDлении щфв об

исполн9нии муницнпuьноФ заданш
Комито лtолодсжноii политики, физичсской кульп,ры и

спорта Ддьtинистрации города Иваноsа

1лоновый конт;lоль в формо высцной
rровсрки

В соотвФФвltll с планоrr-графиком
провсдснllя выездных провсрок

коьlим rlолодсжноii политltки, физичсской культ),ры н
спорта Администдции города Иванова

2 5

фвсршснствован



По rrcpe нсобходимости (в сл)"lас
Внеплановыii контроль в вllдо вые]дilой | постl,плсния боснованных жцоб | Ко"uм.,ололс*пой полптикш, физtlческой кульryры и

потр9биЕлей, тсбований | спорта АлмпниФрации города Иванова
правфхраниftльных орвнов и т.д )

2. Основанltя для досрочного прекрдщенllя нсполнения мунпцlIпмьного tщ!Еия
2.I. Ликвщация Fремснш
2.2 Рфргаяииция )чрещония.
2 З Порораспредоление полномочиil, повлекшф исuюч€нне и] компфнции )лрещенш полномочий по вшполнению муницилшьного

щанил

3, Требованlrя к отчетлости о выполневllll муниципмьпого tшдния
Опm об исполнснии муниципмьного щания пр9д@DмФя по сл€дуюцOй формо:

ОТЧЕТ О ВЬПОJНЕНИИ МУНИЦ}lГИЛЬНОГО ЗАДАНИЯ Лs_
на 20_ год и планоsый период 20_ и 20_ rcдов

от|| " 20 г

Наи\]снованllс ýlунllцllпальпого }^lрсщсния города Иванова Дата

ВIц N{уницIIпмьного гlрсщснltл города Иванова

Псрltодltчнооь
(укшывафя s сФвtmвии с псриодичнФью пред<mвленил ф@ о выполнениil муниципмьною щания, уфновленного D

муниципФьном щании)

Ра!дел

Код услугн ло
общсршсшйскому
базовому илп

рсгllонмьвоýlу
лсрсчня11

l НаllNtенованис llунlIцllпальноii ),сл),ги

2 Каreгорпlr лотрсбrrrcлсй r]),ницIIпмьной услуги

3 СвСдСнIrл о фlпичсскоNl доФ!]жспItl покмrcлсй, хараФризуюцих объсм и (или) качсство ýt),нпцппмьной услуги (работы):

3 L Свсдчlrrrя о фаlоrrчссколl дмшжснии покшаrcлсй, хардпсризующltх кдчсФво мунltцltпuьной услуги (работы)|

З 2 Свсаонпя о фаппчсско[l дфтl|жснпtt покФreлей, хараreризующих объелl ýlунltципальноii услуги (рабmы)l

(расшlrфровка

подписи)

Уникмьн

Покаиre

покmаrcль кдчсства ьrунпцttпшьной услчrll (работы)

едхнllца
lI]Ntсрсния по

окЕи }твсрщOно в

ющ,lп

условня
(форьrы)

лрсвышаю

с
наимс
ffован

ис

с
щФ

ена

цпllси
шьной

услуги
щании на фд 9)

Фмонени
е

аreля датУ
с)

Фшонсни
FlallNleHol

ани9

покшатсI
кодlc

lокщreл, нис

l 2 з 4 5 6 7 8 9 0

Униклпьн

Покаиreль объеrtа rrуниципмьноii усл},ги (ра

Средний

рщмср
платы
(цсна,

тариф)

на мс
сдинп ца

п]ýIсрсния по
окЕи }тверщсно 3

хараФр
lIзующнii

юшllш

условня
(форlrы) щФ

Nl)]нпцllп

услуги

ltc

показ

аmля

с
запllси нол задании на rcд

фФную
дату

с)
я

с)

нис
код

iHlIc

l z з 4 5 8 9 0 I 2

Р5,ководлоль ý,полноiIочOннос лllцо)

(должность) (подпшсь)

Вlды дсятсльностш ьt\iнltцнлпльноrо \чрсщсни{

причинл

нол )'слугн

Пока]Oп

прпчннаыи ноýlср

окааrcля

1



20 г,

3.1. Першодtrчность предостдвления отчетов об исполпеппи муниципцьного !цднпя
отчФ о выполнении муниципцьного щавия продmвляФл ш 9 мФлцев, фд и продвариreльный щФ
и швшвуюций финанфвый год

3,2. CpoKtt предоставлев|lя отчетов об исполненни муницшпцьног0 tцsния
йчmы об исполнсниtl ьlунпципмьного ]а,цания прсдtmвляmя в слсдующио срокиi
- Ф 9 мФяцсв до 15 опября мвmвующсго финанфвоФ года;

- з год в rcrIснии I5 рабочих днеЙ послс 9всршония фннанфвоrc года;

- пр9двOриNльныЙ ФФдо l докабря ФвФвуюцеrc финанФвоrc rcда
3.3. ИНЫе ПОКДrПТqll, Свя!Oнпые с выполпениGм муницffпмьного tщOння: достоверность, лолнотп, своевремGнность,

ОПТ ПРОЯmПвЛЛmя в комиМ [tолодсжвой политики, физичфкоfl культуры и спорта Админиорации города Иванова на элеюровном и
бумшном яосиreлях.


