
Председатель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДА
ла2022 год и плановый периол 2023 и

от "10" января2022 г.

Наименоваllие муниципального учреяцеllия города Иванова

Муниципмьное бюджегное учDеждение спортивная школа
олимпийского DезеDва JФ3 комитgта молодежной политики,

фиЗичеСкой кУльт}rры и спорта Ддминистоации города Иванова

Виды деятельности муниципалыIого уч реrlцения города Иваlrова
.Щеятельность в области спорта прочаJl

Вид муниципального учреяцения города Иванова
Специмизированные детско-юношеские школы олимпийского резерва
(сдюшор, рсдюшор, цсдюшор)

Дата

По сводному реестру

По ОКВЭ[
По ОКВЭ[
По ОКВЭД
По ОКВЭД

По ОКВЭД
По ОКВЭД

и, физической культуры
Иванова

И.А. Бараlrов

2022 г.

93 19

85,41 . 1

93 l
93 l

96 04

9з299

lтБ_-l
ПOJLrйr.l

г,ББl



ЧАСТЬ I Сведсния об оказываслlых rlуниципмьных услугах

рАздЕл l

l. Ндпменовпнllе мунllцппшьноii услуги

2. КOтегорilя f, отребптФей мунllцппмьноli уgугп

J. Поклlптелнl хпрактерlrзуlощlrе объелt ,I (,,л,I) кячестDо мунllцllllаJ|ыlоfi услугIl

Кол услуги по обчсроссийсколlу Г 55 j0-Б---l
бшоволtу или рсгионшьнолlу

псречня\l

llокаrаruль.
хпрапсри]уlощиll

Поkа]атсль, значснис поклзаrcля каqсства
Nt},нllципальнои услуги

!опl,стttrtыо
(возrlожныс)

отклOнснllя от

\ становлснных
пока]атOлсII KaIlccTBa

5,словия (форrlы)
ока]пншя

rlуниципФьнои
ыll полlср

lдпIlсll уOлуги (по

2022 rод 2О2З lод 2024 год
окБи

х

HallrlcHoBaH1,o поха]лтсля
Hl lc

I 2 ] 4 5 6 1 8 9 (

9з l 900о 9

9 0 Бв27А
A5500I

волсiiбол
этап начальноii

,Щоля лнч. прошсдшrlх

слортllвн!,ю подготовк},

но этппс ночпльноll

лодготовкll н

трснllровочныи этпп
(этап cnopтtloHoii
..|,,,,n". ,.,,,,,,\

Прочснт 144 20 20 20 ) I

9зl90(]о 9

9 0 Бв27А
А560() l

Волсйбол

Трснltровочныii
этап (этап

сllортllвноil

спсцItLпl,]iцлll)

Доля лrrц. прошсдшlrх
спортllвн\,lо подготовк\,

на трснllроUочлоL этапс
(этсп спортивноii
сilсцпа]lи]ацlll]) ll

зачllслснilых на этап

совсршснствовпilIlя
спортивного NlacтcpcI па

Процснт 144 0 0 5 0

9зl9()0о 9

9 () Бв27л,
д57()0l

ВолOiiбол

Этап

!оля лrrц прошсдшrltх
слортllвнlю подготоокl

совсршснствовднlIя
Процснт

,l44
0 0 5 0

я спортивного
NlacrcpcTBa и mчислсilных на этап

высшсго спортtвнOго
tlacтcpФBa

9з l90()o 9

9 0 Бв2?А
в40{)0 l

XoKKcii
этап начальноii

Доlя лrlц прошсдшrrх

Прочснт 714 0 0 0 5 0

на этап0 нпчальноll

подготовкll н

зачllслснных на

трснпровоtlныII этап
(этап спортивноii
спсцlrалlrзацrrл)

9зl9(){)о 9

9 0 Бв27л
84l00l

ТрснIlровочнь!ii
этап (этап

спортивнои
спсцIlшll]ацllll)

Доля лпц проruсдшпх

спортllоll\ lo лодготовку

на этапс начальноll

подготовкll ll

]ачllслсllлых lla эйп

совсршсllстOоваllllя

спортllввоI о NtacтcpcTon

Процснт
,l44

0 0 0 5 0

Басксrбол
этап начщьной

лодгоrcвки

!о,rя лrlц, прошчдшllх
спортивн\ ю лодготовк\

па этппс ндlliльноll

подготовкlI ll

fаIllIслснных на
трснllровочныll этап

(зтiп cпopтltBHoii

11poucHT 144 0 _5 09 0 Бв27А
А lo0ol

Баскс-бол

Трсlllч)ово,lныii
этап (этап

спсцIlалtl]ацlIIt)

Доля лиц. прошодшttх

Процснт ,l44
0 0 0 5 09 0 Бв27А

Atltlol

(этпп cпopTllBHoii

спсцllе]Il]ацilл) Il

]ачl,слснllых п0 этал
совсршонствованl,я

спортllвного ilacтcpcTBa

9з l9000 9

9 0 Бв27А
Б5500l

Рсгби
этап началhноii

До:я лrlц. прошсдшlrх

спортllвн\,ю подготозку

Mt этапс нlчпльноll

подгоговкll il

Jачllспснных на
трсllllровоtlныll этсп

(эrал cпopтllBHoii

спсцхалllJац1,Il)

Процснт 144 0 0 0 5



9з I9(юо 9

9 0 Бв27А
Б5600 l

Рсгбlt

Трснllровочны ii
этап (этап

спортllвноlI

слOцllалпзац1,1l)

Доlя jllц, прошсдшl|\

спортllвн},ю подготовкч

на этапс нOtlальноll

подготовкп п

fl|lllслснных на этilл

совсршснствованиl
спортllпного rIacтcpcTBa

Процент 144 0 0 5

бъсrl

Унllкщьн

ыи Ho}lcp

Покп]птсль,

xapaпOpll]\ lощпll

Показаrcль, зltаченtlс показатсля йъслrд
\1\ нпцlIпальноll !,сл}гll

Разrlср платы (цсна, тарпd'

!опl,стrlлrыс
(во]rlожныс)

Фклонснllя от

)lстановлснных

пока]атолOii объсtIа
}словIlя (l)орr!ы)

ока]аппя

усJrгIl (по

справочнllка\l)

нпllIlснованшс
20)2 год 202З rод 2()24 год 2(122 lод 202] год 2()24 год

в
окЕи

HaIINlcHoBaHlt0 пока]атOл,
HalttIcHoBiHltc

код

I 2 з 4 5 6 7 8 9 ( 2 lз 4

9з l900о 9

9 0 Бв27А
А5500 l

волсiiбол
этап на,lальноii

Чltсло лиц, прошсдцlшх

спортивн),ю подготоOк},

на этапдх спортпвнои
подгmовк}!

192 4 4 4 5 1

9] l90()o 9

9 0 Бв27л
А5600 l

волсiiбол

Трснпровочный
этап (этап

спортllвнои

споциши]ации)

Чttсло лllц, лрошсдшпх
спортпвную подгоювку
на эппах спортивнOil

подгоювки

чсловск 192 зз ]] зз 5 7

9] l 90()о 9

9 0 Бв27А
А57()0 l

ВолOiiбол

Этап Чrrсло лrrч. прошсдulltх

Чсловск 792 2 2 l2 5 l

\lacтcpcTBa
па этаllах спортlIвноll

подготовки

93 l9000 9

9 0 Бв27А
B4000l

xoKKcii
Этап на,lа-rьной

Чlrсло лlrц. лрошсдшrrх

слортllвн\lо подготовl(l

на этаппх спортlIвноll
подrотовкll

792 з зl ] 5 2

9з l9000 9

9 0 Бв27А
в4 l()()l

xoKKcii

Трснировочныii
этilп (этап

cпcullUlI1nlllIll)

Число лиц, прошодших
спортпвную подготопку
на этдпах спортпвноп

ПОДГФОВКИ

792 28 2lt 28 f I

9] l90()o 9

9 () Бв2?А
д l000 l

Баскстбол
эmп начальной

подгоювки

Ч,lсло лtlц, лрошсдшllх

спортllвную подготовку

нп этапа\ спортl,вноIl

llодготовки

,l92
зб зб 36 ) 2

9з l900o 9

Басriоrбол

Трспllрово,l0ыii
этпп (этпп

cпcrrrla,rrrlaцllH)

Чlrсло лlrц, прошOдшllх

792 24 24 24 f l0 Бв27л
дl l00l

на этапах спортllвноIl

9з l9000 9

9 () Бв27д
Б5500l

PcI бIl
этап начальноii

Чlrс:о лlrц прошсдшlrх

спортIlвн\,ю полготов[\
на этаппх спортllвноII

подлотовкll

792 ]9 ]9 з9 5 2

9з l9000 9

9 0 Бв2?А
Б5600l

Рсгбн

Тронl,ровочныii
этап (этап

спор tlIBlloll

спсцltа-rlIиul1,1)

Число ллц, прошсдшlIN

спорllIвн),ю подготовli\,

Hft этаппх спортilвноlI

подготовки

(lсловск 192 з1 з1 31 5 2

4. Нормдтпвны€ прOвовые аffiы, устандвлllвающие размер плеты (цену, тарпф) лllбо попядок llx устпновлснпя: отсутствуют.

Мунпципuьная услуга "Спортшвная подгоювка по олиllпийскllilt впдзлr спорта" прслоставляqся бссплатно

5. Порядок окяlýн|lя муllllцllпшыlой услуг|I
5 l Прсвовыс апь,. рсгулируюцltс порядок оказсния Nl) нltцtlпальноit услуl и:

ПостановлснисАдминистроцпягородаИвановаот2l l220l5Nр2606"ОбwвсрждсннипорядкафорNlированияN1)lнlIципального]щаниянаока]анислlуниципальныхуслул
(выполнснис рабФ) в Фношении llуниципмьных )лlрсщсний города Иванова и финансового обеспсчсния выполноння N{)lнIlципального зцания"

Постановленйс ДдNlинистрации города Иванова Ф 24 ] 2 20 l5 Ло2625 "Об }тверщснllи положсний об оказании rlунllципшьных услуг (выполнении работ), оказывасN{ых
(выполнясмых) в соmвФтвии о Nlунtlципtrqьныrlи зщаниялtиl|

ЧДСТЬ 2 Свсдсния об вылолняслlых рабФах

рАздЕл l

1. Нппменовпние рдботы

Оргонишцил и проведснис спортивно-о]доровиrcльной работы по ра]витию

Код работы по
общсроссItiiско\lу

базово\lч llIll

cfliiT ! чрсждчнllл, caiiт bUS gov пl

},слугll (по справочнllкаýI)



Пока]птсль,

хпракгсрllз\,ющIlп
содсржанl,с рпботы

Покп]аrcль
харircрп]},ющпll

Покалтслл качсства работы
значснио покахаreлл качсства

работы
(возможныс)

условпя (форлrы)

рдботы

наиýlснованllе

пока]атоля

Едrrнrrча лзмсрсншя

окЕи

2022 год 202з год 2024 годзаписlI процснтах

НаIINlснованис покаэптсля
показпrcля Hllc

l 4 5 1 8 9 0

9зl9l9р4
I l (Б()з00

нмичио обонованных
жмоб

Едltнича (\42 0 0 0 5 0

2. Категорllя потребитgей рsботы
В Ilнтсрссдх обUlсствfl

3 ПокдlатФll, хярактерtl]уlоrцllе объем tl (lIлш) качество работы
] l Покпlатсли. Nарапсрllз),ющItс качсство рдботы:

З 2 ПоNаrатOlп, харпfiсрIl]\ющllс объс\l рiботы

4. Нормптltвные прпвовые пкты, устftнавливRющlIе рпrмер плflты (ц€ну, тдрпф) лшбо порядок llx устsновленllяl отсутствуют.

Рабоm "Органпмция lt проведенис спортивно-оlдоровиФльной работы ло развитшю физической kультуры и споръ среди ра]личных грулп насслсяия'i предоmвляmся
бссплатно

5. Порядок выполненtIя работы
5 l Правовь,с апы, рец|лирующис порядок выполнсния рдботы:

ПоmновлениеАдьlинистрациигороддИвановаот2l l220l5Лs2606"Об)твсрщсниппорядкаформированияNt}lниципального]аданияна
окшанпе ilуницttпальных усл)|г (выполненис работ) в отношснии ьlуниципшьных }црсщеtsий города Иванова и d)инанфвого обсспечсния
выполнония пt),ниципшьного зщания|'

ПоопновлониоАдllltнистдциигородаИвановаФ24 l220l5М2625"Об)твсрщснниположсниiiобоказаниим),нIlцппшьных),слуг
(выполнснии работ), окд]ывасtlых (выполнясп,ых) в смвФствии с rlуннципальныN!и зцания[lи||

Способ мнtРорrrrtровпншя Состав раз\lсшlасriоii |,lIq)op}tnulIll Частота обновлснlrя lrн(tорьrаuии

Caiiт }чрсщснllя, с""т Ьпs доч пl
М),ницппальное щанис, отчФ о выполнснпи лl)/ниципального

зцанпя
По лlсрс внсссния иlý{снснltй в

Nlуницilпальнф ]цанис

ЧДСТЬ 3 Про,rлс свсдснilя о \l\ нIlцllпаJьно\l 1аданillI

Форьlы контроля ПсрllодIгlность
Адrlltнttсl рацtlя города Иваilова отрпслсвыс

(l)!нкцItоIlальнLIс) оргаlIы ДдN,lIнllстрацlllt лородп

Ипfrнова, ос) Iuсствляющllс KoHTpoJb la оказпнIlсм усл),гll

3

Гскущl,ii контро]ь
При прсдосввлении mчФв об шсполнсниl

ilунпцllпмьного зцанпя
KoItltTcT itолодсжноii поJllтItкII. d]и]lпlсскоii к),льтуры lt

спорта Адstиrttlстрации города Иванова

Плановый контроль в формс высздной
пDовсDки

В cooтnfrcт0IIll с плаllолt-rра{rикоrr
проосдснilя оыO]дных провсрок

Коýlлтq rtолодсжной noillтltKll_ (}п]ичсскоii к\,льп,ры l,
спорта Дд\lLнllстDац1,1l гоDода Иванова

Внеплдновый контроль в видо высздноii
проверки

l lo ltcpc нсфходllr!остl, (в случас
пост\,плсния обосllооапrrых жллоб

лотрсоитсlсll. грсоовпнllп
КоNlитФ ьlолодйной полltтilки, фл]ичссхоii кульryры и

спорта АдNtl|нпсфациll городд Ивапова

2. Основаншя для досрочного прекрдlценllя шсполненllя мунtlц||пмьного 1щднпя

2 l, ЛltквидOция учрсщсния

2 2 РФргани]аци, учрощсния
2 з псрсраспрсдсленио полноrrочий, повлекщее исключенис п] коi,лftнции )лрещсния полнол,очпй по выполнонllю Nlуниципцьного

зщанllя

3. Требовsп|lя к отчетностtl о выполненпи мулltцllпшьного ]щАншя
Отчm й ислолнснии л,униципального щанил прсдоставляФся по следуюцей форrlс:

\арпlФр,l]уlощllll

содсржаl|пс рпботLl

Ilоказlтсль объсrlа работы
нпчснilс покп]ilтсля фъс ra]Ilcp ллаты (Llclla тарil(р, лоп},стиrlыс

ыи Horlcp условllя (форNlы) Едltница изrtсрсния по
окЕи 2о22 год 2024 lод 2022 lод 202Згод 2024 rод

абсолютны
х

воличинахнаиrrснованlrс показатоля код

I 4

9зl919р4

Количсство часоD па

оргаIlизflцlllо ll
провсдс|lис спортнвно_

356 (li li ) 50
по Pa]Bllтltlo rl)llзllчсскоi

к\,ль1\ ры II спорта срсдl

рпзлl,чнLlх гр\]пп

нлсOлсния

2

202з rод



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ Л9_
на 20_ год и плановый пориод 20_ и 20_ rодов

НаlrrreнoваниortyяиципшьнoюлpcЩeниягopoдаИванoва!ата

Вllды доятс,]ьностIl rl) ницIIпального \ чрсцснIIя

Вид i]\ illtцl,пального \цц)сждснlIя города Иванова

Псрllодичность
(указываmсл в соотвоствии с периодичностью прсдоставлония mlfiа о вылолнснии ll)/нпцлпшьного щпния, )lстановленного в

муниципшьнолr зцании)

услуги

2 Каrcгории потрсбнrcлсii Ntуниципшьной ),слуги

З Свсдсния о фOпичсскоlt доfrижснии показаrcлсй, хараберизующих объек м (илIt) Ka,lccтBo [!уннцмлмьной !,сл\,ги (работы):

3 l Свсдснrrя о фаrоrlчсскоNl достпжснши покацrcлеii, \ардreри]),юциN кпчсство ll)lнищIпмьноii услуrи (работы):

J 2 Свсдсния о фпюltчсско\l достllжснltll показаrcfсii, харпffiсрllз!юцих объсм мунllципальноii \сf,{гll (работы)i

(полпltсь)

3.1. Першодllчность предост^влення отчетов об tIсполненllп мун|lцuпмьного ]щанпя
ОтчФ о выполнониlI м)lниципального f,щания прсдФmвляФся за 9 iltссrцсв, год ll прсдварllтсльный ФчФ

]а сфтвФствующий финансовыit год

3.2. cpoкll прqостпвленllя отчетов об tlсполненнlt муницIlпшьного зщанllя
Отчлы об исполнсниli ||униципшьного зщан||, продосъвлямся в слсдующис сроки:

- s 9 Ntесrцов до l5 оплбря штвлствуюцсго финансового года;

- за год в mчснии l5 рабочих днсй пmло завершения фпнансового года;

- прсдвариrcльный опlФдо l дскабрл соотвтствl,ющсго финансового гола

3.3. Ины€ покп]птшlll свя!анные с выполпенlIем мунпципмьноfо зщанllя: достоверность, полното| своеврем€няость.

булrажноrr носиrcлях

Пока]iтсf, ь Ki,lccтBi rl!llицхпальноii \с]\,гIl (работы)

сдиница
и]r{срсния по

окЕи
)твсрждсно в пр на

yHllKrulbH

ыл HoNlcp
ующип )iющии

l,cH

нис

азат

сля

сна
ФчФн)/ю

щсс

код
на год

е)
с я

нс ]с ддт)'
нис с

с)

l 2 з .l 5 б 1 ll 9 0

Унtlкшьн
Срсдниi]
paJrlOp

(uона.

тпрпlh)

\,твсрщсно в

е

ланомср

Hll0

сна щсс

зlпIlсп нп год
дат)'

допустиNlо
с

с

I z 3 4 5 6
,|

tl l2

с


