
му
на 2020 год и

от "29" сентября 2020 г.

муниципального учреждения

tК"д__-r

ЕrюrrOа

ы

Вид

Специ

города Иванова

Дата

По сводному реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

По ОКВЭ[
По ОКВЭД
По ОКВЭ[
По ОКВЭ,Щ
По ОКВЭ[
По ОКВЭД
По ОКВЭД

период 202l и2022 годов

и м),ниципаJIьноr,о учрсжлtен

ьного уtlреждения города И

ные детско-юношеские школы

93. l9
45.20,2

47.9

52.2|.24

56.29

77.2l

77 -29,|

93.1 1

90.0l

9з.29.9

96.02

96.04

Баранов

в



рАздЕл I

Нднменовsние мунпцлпшыiоii уФугн
Спортиsная подгФовка по олимпийским видам спорm _

щ

[. Показатши, хпраюеризующше объем н

покацrль,

Показаrcль. значенис покаýreлi качефва
муниципшьной уолуги

,Щопусимые
(возможные)

Фшон9ниа Ф
уФновленных

поI@reлей вчеФsа
условия (формы)

ый номср м},ниципмьной услуги (по

справочникам)

окаиния
муниципшьной

услуги (по

справочникам)

ноимоiOванl
2020 щ 202 l год 2О22 rcд

в
окЕи

наименование покаgтсля
покаитOля

код

l 2 3 ] ) 6 1 8 9 l0 l

9з l9000 9

9 0,Бв27д
B5000l

Хt!ожсствеяная гимнаФика
эгап пачшьвой

подгФвки

Доля лйц,
прошсдшff)

спортцвнук
ПОдгфвк,,l на э

начФьной
подгф)вки

Lле

вл
й

Процент 744 0 0 0 5 0

(этап сп(рlив

ХудожественнU гимнаФив

Тренироsочный
эвп (эвп

спорпвной
специшнвции)

.Щоля лиu,
прош(дшиl

спортквнук
подffi)вку l

Процснт
,l44

6 6 6 5 00 Бв27А
в5 I00l

(этап спФртивl lи

и

ш
uя

ичисленнlJх на

спортлвног(
маФрФва

93 l9000,9
9,0,Бв27А

в5200 l

}вп

Доля лиц,

слортltвну}
подготовку на : lпе

ия
Процснт 714 0 0 0 5 0Хlцожоовенная гяsrяастика

ия спортilвного
масreрФва

спортявноr
мафtlфва

мастсрств,

9зl900о 9

9,0,Бв27А
B8700l

КараЕ
этап вачцьной

До,rr лиц,
прошl)дши]

спортrвн} t

подгmвк)' на ]

!ач&Iьной
подгйовки

лпс

а

ъп
)й

D

Прочснт 144 0 0 0 5 0

(этап слортив
спсци&иФц

93l9000.9
9,0,Бв27д

в55002

Караm

Тренировочный
этап (этап

спортиssой
спýциши9ции)

Доля лиц,
ПРОШ]}ДЦИ1

споргивну!
подгФOвку l

гапс

)й
lи
Imп

{иl

Прочевт 744 0 0 0 5 0(эmп спl)ртив
специшll9цн

ичислепных н!

спортианог

93 l9000 ,9

9,0 Бв27А
B5rnю2

Карав

Этап

Долл лиц,

прошедши|

спортиан}1
пОдlФвк), иа ,

Прчент 744 0 0 0 5 0
ия спортивного

масreрства
спортивног
масФ рmва

цчислOн}ых н,

мпФ)рФвi

I объем

Покаиreль,

показатоль,
хараfrеризующий

условия (фрмы)

покаЁп)ль муниципмьвой усл),ги
знач9нис покш&ля обьема

мувиципмьной услуги

Рвмер платы (uена, mриф)

,Щопуmимые
(юзможные)

уФновлен!ых
поке@ей обь9ма

ый вомср

тенировочном



2. Нормлтявные правовые дктьL устдндвлнвающие рr!мер плпты ( тярпф) либо порядок их установления: 0тсутствуют.

Мчниципшьвая уФуга "Спортивнш подгшака по олимпийским видам

J. Порiдок окsзsflия мувицшпмьной ушуги

" прелштавляося боплатно,

3,l. Правовые апы, ргулируюцис порядок окшния м},ниципшьноli

Пmтановлсвие Мминистрации город Иваноsа от 2 l l2.20l5 Л9 2606'lf,б поршка формирования муниципФьпого щания на окаýние муниципмьных услуг

(выполненпс работ) в отношении муниципцьных Wрсщсниii города н финанфвого обоспечсния выполнени, муниципшьного щания"

Пmтановлоние Администраuии горола Иванова Ф 24. l 2,20 l5 N!2625 "Об
(выпопняемых) в сшвffiвии с муницйпшьными щниями"

положений об ока9нИи муffиципшьнцх уФуг (вылолнснии рабсг), оШшвreмых

Нsименовsнше муниципФьilой уФ}t к
Г ;00?ю---l

Категорпя потребитшей муниципшьноfi уФуги
Отдсльные каrcгории гращон, уфаноЕленные рфсilйской

l. Покдr&тФ!, IдрАктериlующше объем ш (или) муницнпмьной услугll

93 l9000 9

9,0.Бв2?А
B-5200l

Cairт учрещеsия, сайт bus,gov пt

хараФршзующий
м),ницяпФьвой услуги (по

спраЕочнихам)

Код услуги по обцерФсийскому
башюму или рогионмьному

псречням

!опустнмыо
(возмохные)

Фклоневия ф
у@повленных

пок@флей качеФф



93 l9000 9

9 0,БвззА
А5700 l

хараФризующии
м},ниципшьной услугil (по

справочникаr1)

9зl900о.9
9,0,БвззА

A5700l

Сайт учрсщсния, Фйт Ьчs,gоч,ru

Ммянисг?ация города Иванова, оr?аслоsые
(фувкuионмьные) орвны Администрации горош

Иванова, фущеФзляющие коптроль 9 оl@нием услуги

Комитm молодежной полmики, физической культlры и

спорв АдминиФрации города Иванова

Комим молодежной политики, физичфкой кульryры и

спорта Администации города Ивано8а

2. Нормsтивные правовые 0юы, устхндвлшвOющие ра]мер плsты

Муннципшьная ),слуга "Спортивнш подфвка по спорт} гл}хих"

3. Порядок окаlдпия мувиципшьной ушуги
З, l, ПраФвые апы, реryлирующие порядок окаuния муннцяпшьной

пщrапочлсJruе Адr""исФации .орода иванова Ф 2 l. l 2,20 15 л9 2606 "об
(выпо,rнсвие работ) в Фвош9вии муниципшьных лрсщсilий Фрода

Пmтанов,rснпс АдминиФрации города Ивсноваш 24,12 20l5 Лр2625 "Об
(выполнлсrrых) в сmтвФствии с мунl{ципальными щаниямl|"

чАстЬ 2 свсдсния об

Огсtrтвум
L[AcTb 3 прочие свсдOни, о

за выполнсншем

порцка формированilя муяиципмьного щания ва окаинис i{уницилшьных услуг

финаноового бклсчения выполневия муниципшького щния"

положеtий об окщнIlи муниципшьнuх услуr (выполнеflии работ), ок8ыв&мыi

Покдзаreль,

Покшаrcль, значение показаreля объема
муниципшьной услуги

ParMep платы (чена, тариф)

Допуфимые
(Фзможпц€)

уФffовлOнных
по@мей обьема

условия (формы)

окащния
ый ном9р

злписи
услуги (по

спраsочникам)

202() год 202 l год 2022 rод 2020 год 202 l год 2022 rод
в

в

окЕи
щичинФ

наимеllованис покшNля

l 8 l0 ll l) Iз l4

9 0 Бв]3А
А5600 l

Карав

Треяировочный
эвп (этап

спортивной
сп9цишииции)

числ,) лиц.
прош,Jдши]

спортнвную
lодlwвк1 на э,tапаr

СПОРТИВНОI

подкфвхи

792 l0 l0 l0 5 l

Караъ

Этап

Чсловск 192. 6 6 6 5 0
ия спортивного

маФрства
:х{*я::j

з 2,

Способ информированпя Состав размоrчаемо|r информаuии Чостmа обновлсния информации

2

Мувиципцьнф щание, Ф{Ф о 
1ыполнении 

муниципмьного
aщнця

По мсре внесения измеfl9ний в

муниципмьнф щавие

Формы ковтоля ПсриодичвФь

2

[окlщиit контроль
Прн прелшавлении mmв ф

исполнении муниципм"поm ш|r""

1rановый контроль в форме выеuной
rроверки

В сшвФствии с планомл,раФи!rом

провсдсния высцныý пlювсрqк



2. Основания для досрочЕого прекр!щсния исполнеяня

2, l Ликвщация }.{рWения,
2 2. РФргани9ция rlрещения,
2,3, Перераспредilевлс полномочий, поsлекцФ исшюченио из

змания

3. Требовпяия к отчетностц о выполневии муниципмьного ]ц8ffldя

OTrc об исполнснии мупиципмьною щния пр9дФвляФr по

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

rlрех(дсния полномочий по выполнонию муff ицппшьною

форме:

ЗАДАНИЯ Лr_
l_ и 20_ годов

о аыполнении муниципшьного щния, уФаноал9вного в

Код услуги по

бщерфсийскому
бФвому или

р9гионмьному
пе[Ечвям

бъем й (или) качсство ллуниципшьной услуги (рабогы)

ючсФво i{уницшпмьной ),слуrи (работы):

объсм муницилulьноii услуги (рсбmы)l

Ф*"фр*
подписи)

на 20_ rcд и планоaый пOриод

Ф "-" 

- 

20-г

HatlMcHoBaHиc м} нпципального учрсщсния города

Вил муничнпмьного l^rрещсния города Иванова

Псрilодичнфть

НаиNlсtrованtrс лl\,ниципмьноii }'слугп

Каreгории пФроби&лой муаиципuьвой усл}'ги

Сведсви, о фаmичсском дФтижснии покаureлсй,

l Свсдсния о фапичсском дФтижонии пока&reлсй,

3 2, Сведсния о фапичсском дфтижении пок&Флей,

(указыsаФя в сФвФвии с лсриодичнФью прсдмавлсtlия
муниципмьном щании)

Комим молодежной политики, физич*кой ryльтуры и

спорm Админиrрации гороm Иванова

Покаиrc

харапOр
из),юциi]
содержан

м\,ницип

мьной

усrуги

Руковолиrcль (уполномоченнф лицо)

(должнфь) (лодпись)

По мерс необхолимm (в слlчф
в вще выецной | псryпления обснованны{ жмф

потребиft лей. т}сбований
правфхраниreльны\ органэв и т]л )

Разlел _

покмre
Покаиreль

9диница
измер9ния по

окЕи }твсрщснq в причиtsа

хараФр
ющий

)словия
(формы)

окаивия

с,

Уникмьн
шс

щФ
ый Hoilcp

ФФную
записil

мьной
услуги

щавни на tод
с)

ет}
е

о)

е

кодle

lокмЕл,
нис

з 4 5 6 1 R 9 l0 ll

!твсрщенф в

,y"uunn-olo*
щани! на rод

ющий

},словия
(формь,)

Средний

ра]мер
платы
(цсва,

вриф)

oKE1.1
ие

lока]

аreл,

с)
с

]аписп нои чслчги
даry

с)

код
анис

Ie

юl@reля
вilе

1 2 3 4 9 l0 ll l1



-" 

- 

20-г.

f,l. Перлодuчность предоставлення отчетов об псполнених

йчq о выполнснии муниципмьного щания прдФавляФя ъ 9

]а ýоФвфФвующиii финансовый год

J.2. Срокя прФостявлення отчетов об нсполнении мунпцхпшьшого

Oтчfrы ф исполнении Itуниципмьноrc щавиr прадФавляшся s

- ý 9 месяцев до l5 опября сфтвстствующего ф!нанфвого года;

- за rод в rcчении l5 рабочих лней посло завсршсния финансового годl]

. лредваршсльный опgг до I декабря соOтsgтствуюцсго финансового года

3.3. Иные показатши, сая!!нffые с выполпением му!нципшьпого
Отчи предшавляося в комим молод9жной политики, физич9ской
б\,ммаом нфимях,

зщпния

и лр9двариreльныи ФlФ

спорта Администрации города Иsанова на элопрояном и


