
муниципАль1-]оЕ
на2022 год и плановый период

от "28" dlеврмя 2022 г,

[IttllпtclloBaltttc пtуlIltцIlпальIlого уtlре)кде|tllя го|)о/tп I,1BalroBlt

M.vt] ll ци п ал ы Iое бl{lдlItgгное Ji чреждение споl]ти в гtzut шl tсола

ол импийсlсого резерва }ф3 ком итета молодеrкной политиI<и.
dll,tзи.tесtсой к)rльт.уры и спорта ддминистрации гоDода Иваlrова

IJlIды дсrlтсл ы locl,Il мунII цtt пальlIого уч ре)кдснltл гоlrода }I ва llo ва

Дсятельность в 9бласти спорта про.tм

l} ltд п,t1'lt lI цll rtлл ьIlого y.t I)е)кдеllIIя города ll ва l l cl ва
Специа.лизлtрованные детсl(о-юtlошеские школы олим пийсttого резерва
(сдlошор, рсдюшор, цсдюшор)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета молодежной политиI(и, (lизической культуры

города Иванова

И,А, Баранов

2022 г.

кй-_]
Е8.оr.rоп1

Е;,,l

.Щата

По сводному реесtру

По ОКВЭ!
По ОКВЭ[
По ОКВЭД
По Оl(ВЭ[

По ОКВЭff
По ОКВЭЩ

93 19

85,4l . l

9з

93]l

96 04

9э299

*ъй# lfl



ЧАСТЬ l СDOдонltя обокп]ывхсIlых rl\]нl,цl,лплыlых )сл)гilх

рАздЕл l

l, l{llliltclIoonIIlle illуllllцllпшьноii услугll

Спортttвнал подготовка по oлltNtпlliicKltrl впдп\l спорта Код услуги по обцсрФсцйскому Г--55J0 Ю --_l
базовому или рслиональному

псрOчнrм2. l(птегорltя потрсбltтшеii irунllцllпlцыlоii услугll
ФlIllIчссlillс лlluп

J, Поl(пrптелll, хпрпlФерll]уlощltе объем lr (lrлrl) кпчество лlуlrlIцlIпплыlой услугtt

Показаrcль,
хараmр!rуюц|iи

ПокаLатсль,
поклlrтсль кпчсстша rl\ нllllllпriык)ii \ cr\ l lt

i]r rачсr rrrc покаrrтсrл качсстпа

rl) llllцllпплыlоll усл)iгll

Доп},стltýtыс
(Uo]MoжtlLlc)

1,словlrя (форrrы)

окаэпнllл

NlунllцllпальнOш

покпJптслсlt каччфда

записн услtгll (по

спрпOочнtlкпrI)

HillilcHoвaHll0
2lJ22 год 2023 год 2024 год

окЕи
х

нпllьtспованlI0 пока]пreля
НаIl[]снованис

4 6 1 8 9 0

9з l9000 9

9 0 Бв27А
A5j00l

волсiiбол
этап нпчальлой

Доля лllц, прошсдlлltх

слOртllвн)'lо подготовli)l
на этпп0 llatlanLпolI

подлотовки lI

эачll0лслпь,х лп

троlIllровочныи этап
(этал спортIlвilоii

Процсllт 144 20 20 20 5 l

9з l9000 9

9 0 Бв27А
A5rn)0l

волсiiбол

Трсн,lроDоч!lыii
зтап (этап

спOртпввоll

спсцttалшзачнtt)

Доля лtlц, прошсдщll\
cпopTlloHrIo лодготоOку

на TpcHllpoBolIHoNl этlп0
(этOп спортlluноii
споцrtалrrзлцrrlr) ll

]ачltсленных tra этап

coUcPmcllcTUoUnlll0l
слортlIDного IlacrupcTon

Процснт 744 0 0 0 5 0

9]I9000 9

9 0 Бв2?А
A5700l

волсiiбол

Этпп

Дол, лltц, прошсдшltх

спортllDн),ю подготоDку

пi этапс

сOOсршOнс] вOванllя

слортllDll0го I10стсрстдп

Il ]ачllслснllых нд этап

высшсго спортllоного
мпстсрства

Процснт 144 0 0 0 5 0
я спOртllвного

л,псrcрствi

xoKKcii
этал начальной

Доля лпц, прошедшпх

ПроцOнт 744 0 0 0 5 0

на этlпс llпчплLн0ll

подготовкlI ll

]ачllслонных на

трснllровочныll эlпп
(этап cпopTrrBlroii
спсцllплll1ацtllt)

9 0 Бв27А
D4000 l

9] l9()0o 9

9 0 Бв27А
84l00l

xoKKcii

Трснtlровочllыii
этап (этап

спOртllвн0ll

спOцltO]пlпцlIlt)

Доля лttч, лрошсlшItх

Процсllт 144 0 0 0 5 0

на зтапс нлчiльноIl

пOдготовкlt Il

f,ачlIслснных IIi этап

совсршснствовпllIlл

спортllUвоt0 blacтcpcI un

9з l9000 9

9 () Бв27А
Al000l

Басксбол
этап начальной

подготOвкll

Долл лllц, прошсдUlllх

спOртllýн)ю подготовк),

па этап0 нпчалLноll
подготовкн ll

lпчllслснвь,х Hn

трснllроаочныll этап
(этал cпopTllBHoii

Процснт 144 0 0 0 5

9з l9(X)o 9

9 0 Бв27А
д l I00l

Бпскстбол

ТрснllроDочныii

этпп (этlп

спортllвлоll

спсцllмlt]сцllll)

Долл лllц, прошсдшlIх

спOртllон)'ю подготOOк)]

нп трснllрOвOчноrt этппс
(этпп cпopTtrBHoii

спсцllалll]ацl!ll) ll

]пчllспсllпых lln этпл
соDсршснствоOанllя

спортllвного r,acтcpcTBa

Процсilт 744 0 0 0 5 0

9:]l9()0o 9

9 0 Бв27А
Б5500 l

Рсгбtt
этап начальноil

подготовкlI

Долr,]llц, прошодшllх

спортIlвн),ю подготовк\,

на зтппс начальноll
подгOтоокu ll

!ачIlслсl!ных lla
трснllровочныll этпп

(этпп cпopтlt0lloii
спсцtlалl!]пцllll)

Процснт 144 0 0 0 5 0

нлиllсновi

5



9]l9000 9

9 () Бв27А
Б_5600 l

Рсбll

ТрснIlровочны ij

зтап (этап

cnopTllBHoll
спсцllшlt]ацltll)

Доля лttц, прошодшltх

Процснт
,l44

0 0 0 5 0
на эъпе начмьнои

подгФовки ll
зflчllсленных нд эmп
совOршенФвования

спортпвного маФрqва

У н шкаллн

ыll ломср

Показrтсль,
хпрппсрll]),юцlIIl

Покаrаruль, значснttс покаэотолл объсrrп

\1),llllцIlпплLll0ll )сл),гll

РазIlср платы (ucHa, тарrrф)

допустtlм ыс
(оозlrожныс)

отклонсни, от

),стпноOлснных
лока]атслой фъсrlа

1,словпя (форrlы)

oHaJaHllл

услугlr (ло

спрпвочнttкаrl)

Hnll[,cHoDn,lllc

пOкl]аФля
z\2z rод 202з год 2024 год 2022 год 202] год 2024 год прOцантах

ок Еи
х

Hnll\tcllo0allll0 поl(а]атOlя
Ha!lbtcHoUlHllc

код

I 5 1 8 9 0 2 Iз 4

93l9()0o 9

9 0 Бв27л
л.j 500 l

волсiiбол
}rап начальноil

подготовкll

Члсло лlrц, прошсдшrrх

Чсловок 192 4 4 4 5 1
l|a этапах спортllвноll

подготовкlI

93 I9000 9

9 0 Бв27А
A5600I

ВолсijбоI

ТрснllроOочлыii
этап (эmп

спOртлвн0ll
спсцtltrtlrацrtlr)

Чllсло лиц, прошсдшпх

Чолоuок 792 33 зз з] 5 7
на этппах спортllвнOи

подгоФвкlI

93l9000 9

9 0 Бв27А
А5700 l

волсйбол

Этпп Чttсло лlrц, прошсдшIrх

192 2 2 l2 5 l

r]псNрстоп
!]r этппах спортllдllоll

9з l900o 9

9 () БIJ27д
в4000 l

этап нпчальноii
пOдгФоакIl

Чпсло лltц, прошсдшilх

спортllUн),ю подгФоUк},

Hl зтапах слортlIвн0ll

подготовкIl

Чсловск 192 3 3 зl 5 2

9з l900o 9
9 0 Бв27д

в4 l00l
Хошксй

Трчнltровочный
этап (этал

спорти!но!l

спсцltолrrзlцrrrr)

Число лиц, прошсдших
слортllвную подrФовку

на этапах спортlIвнои
подготовкl,

Llоловск 792 28 2tj 2Il 5 l

9з l 900о 9

9 0 Бв27А
А l00() l

Баскuтбол
этал нlчальноii

ПОДГФОВКН

Чllсло лltц, прошсдшll\

Llслочск 192 зб зб 36 5 2
на этппах cлopTllBHoll

подгmовк,l

9] L9000 9

9 0 Бв27А
All00l

Басксбол

Трснировочный
этап (эmп

спортllвнош
спсцимllrацuп)

ЧItсло лшц, прошодшll\

чсловск 192 24 z4 24 5 l
на этопах спортивнои

ПОДГФОВКИ

9з l900o 9

9 0 Бв27А
Б5500l

Рсгбll
этпп начпльноit

подгm0l(ll

Чltсло лllц, прошсдшllI

слортllвн\,lо пOдготодк),

па этапах спортIlчllоll

подrотовкlI

LIслоDск 792 з9 ]9 з9 5 2

93l9(юо 9

9 0 Бt}27А

Б5ril(] l

Рсrбtt

ТрснlIроDочныii
этап (этап

спортпвноlI
спсцлалllJацtlll)

Чllсло лllц, прошсдшll\

слOртпвную подготовк)i

па этilпах спортllдноIl
лодгоrcвкш

Чсловсх 192. з7 31 3,| 5 2

4. Нормптllвные прпвовые ппы, устпilпвлllопющllе рдrмер плOты (цену, тпрllф) лllбо порядок их устпflовленllяi отсутствуют.

М),нпципальная услуга "Спортивнп{ подгФовка по олlli|пшiiскl!r| вilдаь| спортп|' прсдФвллФс' бесплатно

5, Порядоl( окп]пнllя л|уницIlпшьноil уgугll
5 l Правовыс аffiы, рсгулируюцис порлдок окоинил мунпципмьноli услуги:

ПобlнодлснисАдмilниfiрдщIигороддИвановаот2l l220l5Л!2606"Об}твсрщснllилорядкiфорrlllровпниямуниципдльногохцанилнаока]анисNl)'нпцlпальныхусл)/г
(выполнснно рабо) в иношсниш iltувицllпмьных учрощсниil города Иванова и финансового обсспсчсния ,ыполнсн!l }t),ниципцьного f,щпнilr'|

(выполняеьtых) в сштs(Мвиll с [1увицllпмьными змани{[lи||

Кол услулн по обчсроссийскому
базовоьtу плл рогltоншьнолtу

псрсqням

('iiiT \"|рспцсlIIlл, сайт bus gov rU

рАздвл 2

2 l(llтсгор||я потребtrтuеП ьtун||ц||лмы|оl] услуг|l

Гl0,0rГБ-___l

l),illlцllпilлчнол ),Uл) гl

},сл},гll (ло справочнllкпм)

2 4 6



3. Покпзптшll, хпрпmери!ующllе объем ll (lшIl) кп,lсстDо л|уllllцllпмLllоii услугlt
3 l Показаreли, хпраreризующи9 качсатво муниципальной услугш; оrc)тФвуlФ

3 2 Покаэашлlt, хараmризующис о&см муниципмьной услуги

4. [lорпrптllпrrые прпвовые лlсты| устпllпвл|lDпющ||е рпlмер пллты (цеrlу, тпрllф) лrlбо порflлок llx устпllоDлеllllя: oTcyTcTByloт.

Мунlluиппльнаяуслуга"Органишцияотдыхадфiiиilолодсжи"влдr9рлхскруглФ}точныNl прсбывонис[lлрсдоФдвляФсяфсплатно,

5, порядок окп!пнllя мунllццпмьно11 услугп

5 l ПравоDыспбы, рсгулIlрующис порядок окаиния Nlуниципмьноii услугиi
ПостановлснисАдмltнllфроцlIиrородаИвановаФ2I l220L5Л92606"ОбутвсрщсниилорядкаформшроsаниямуниципOльногозщаннянаокпзан|iсмунllцllпмьных)lслуг
(выполнснис работ) в Фношснии муниципцьных rlрсмсний города Ивановд и финансового офспсчсння выполнсния муниципмьного зцанll{'|

ПоФановлсние Ад[lшниФрации города Иванова ф 24 l 2.20 l 5 Лц2625 "Об лвсрщении положониii об оказании лlуниципцьных услуг (выполненltи рабФ), оказывасмых
(выполнясrrых) в соmвffiвиll с муницвпшьныilи ]манI|ял|и"

Способ ttttrlroprtttpoBaHltr СФтав рп]мсщасмой rlнфор[Iацllll LIacToTa обllоsf снllя tlllфорItпцlllt

2 3

CaiiT ) чролцсння дололнIlтсль[|ого
обра]очпlItIя, cniiт bUs gоч гU

Мунлципмьно щанио! фlФ о выполнониll лtуницппального

зманшя
По rlcpO онсссния ll]\lcHOHllil в

il),нllцlIпальнос зцанlIо

ЧАСТЬ 2, Свсдснllл б выполнясмых рабФах

рАздЕл l

l. [lnltMetloBnHlte рпботы
Код рабФы по

Оргпнllзпцвя ll провсдсн!]Q слортпвно_о)доро0llrcльноii рпботы по ра]sитнIо общсроссlliiскому

фltJttчсской lý,льтуры л спорта срсди раrлпчных групп носслсни, бшовоrrу trлtt

2 КлтсrоDllя потDебltтшеit рпботы
В lll11cpccix обLцсст00

3. ПокRзптurr, хпрпктерllrующllе объем ш (ltлll) кпчестDо рпботы
З l Пока]аrcли, хпраlФр!])lющис качffiво рабФы:

4. Порялок окпlпнtrя рпбот:

4 l ПраDовыс акы, рсгулttрующие порядок окаФния рабФ|

ПоNазаrcль,

хпрппсрll]),ющllli

Покаlаrcль, 3начснltс локаэпrcля объсrtд

N]},lIllцилплыlоlI )lслуги

Разrtор плпr ы (uorra, TaprI(r) (оозrrолtныс)

(форrru)
окаfанllя

услуги ( по

справочнllкпýl) HllIb,cHOBnHlle

покп!аreля
2022 rод 202] год 2()24 год 2022 год 2023 год 2024 год

в

процснтах

о (Еи

lllrrrrrctroBaHrrc показаreля
HanýlcHoBaHtlc

пOкп]аreля
Hn1,1!cHoBa

код

l 2 э 5 6 1 8 9 0 lz I] 4

920700о 9

9 0 Аз22А
AO(J00 l

Спраоочнlrк

псрllодов

прсбывацtlяi в

чtlсло чсловско-чаmв
прсбывания

5з9 l5l20 l5l20 5 756

колttчсство чоловск 192 з0 з0 з0 5 2

пр06ывlнl,сIt
Чшсло чоловско-днсй

прфывпнllя
Llсл /дн 540 630 6]0 бз0 зz

yпllliмbH

ыil H0l]cp

покаliтсль,

\араlФрll]\,ющнп
содср)канllс рпботы

ПокаLаreль,
rараftрllзуlощшii

Покпзаreль качсства работы
3начсние покаиreля качсова

работы
(лозлtоlкныс)

1,словня (форrtы)

выполнOнltя

рабФы

HiIlлlOiloдnllllc
покп]пФlя

ЕдltIIltцп tl]лlсрснllя

ol(E14

2()22 год 202з год 2()24 год процентах х

I tillýtcHouallllý локп]аrcля нс

2 5 6 1 l] 9 0

I l 050300
нплltчtl0 обоснооанпых

жплоб
Единица 642 0 0 0 5 0

З 2 Покп]атслll, хпраlссрII])1ощис объсýl рlботLl

харапсрll]) lоцllп

co]cp)inпltc работLl

Покаrаreль обьсrrа рпбиы
rа]\l0р (цсна, лоп)lстilýlыс

1,словlrя (r[орrrы)
tlall\]0HoonHllc

Едllнllца lI]rlсрснllя

окЕи 2022 год 2()2] год 2024 год 2ll22 .од 2()2Згод 2024 rол
в

процснпх
]xI с

всличинахHilt}lcHoUnHltc покпзiтсля HaпNlcHOBa

93 l9l9 р 4

l l 050]00
0 l000

колtlчсство часов на

орга|]lIrацIlю и

прOвсдснllс спортlluно-

час з56 008 008 l008 _5 50
по ра]витию фlt]пчссхоii
кульryры и спорm срсди

раJлIFlвых гр],пп
насслсния

х

з



ПmтановлснltсАдltшНиФрацllигородаИваНоваm2l l220L5Лg2606"ОблвсрмснииПорrдкпформпрованпЯ[l)1lицllппльноло]щанилнаока]анl,опlуниципальныхуслуг
(вЬlполнснис рпбот) в Фношснни мунвципмьных гlрсщсяuй города Ивдяова и ф[на8Фвого оfoспсчсния sыполн9нлл лlуниципмьного ]адания"

ПОСтОновлОнпС Мl|инпФрlцilи rcрода Ивднова от 24 l2 20 I5 Ig2625 "Об утвсрщснии положсний об оказании Nlуниципальных усл),г (выполнснии раби), ока]ывасмых
(выполнясмых) в сФвистsии с illуницllпдльныllи ]аданиrмп"

42

Способ lll(DорлlllроOанlIя Сосmв рпrьtсщаслtоii l!нфорпlацлll Llacтoтa обновлснllя ttH(loprtautltt

z

ciLiiT ) чрO2ilOнlt,l дополнltтсльного
обраrоваttttя, cniiT bus gov пt

Мрицппальнш lцанисl ФчФ о выполиснии [l),нпципального

ЩанIlя

По мсрс внесония fiзмснснпй в

^l),ннцилшьнос 
щанис

ЧАСТЬ З ПрочtIс свсдсншя о Nt\,нItцllплльноIl !адпнltII

2, Осlrовпнllя шя досрочного прекрдщеullв цсполllенпя мун|lцllпмьного lщпнllя

2 l Лнквидацllя rlрещснilя

2 2 Рсорганиэачия учроruсншя,
2 3 Псрсраспредслони0 полноr{очшйl поsлскшФ исключснне иf коrlпФнцllи rlрсждсния полноilоч!il по выполнению rlунициплльноlо

зщднля

3. Требовпllllя к отчетностll о выполпенtlIl мунlIц|Iпмьного зцднllя

Отчm ф ttсполнснии ri),ниципмьного щния прсдоФвляФя по слщующсй фордtе:

ОТЧЕТ О ВЫПОJlНЕНИИ МУНИЦИПДЛЫ]ОГО ЗДДДНИЯ Лr9_
на 20_ год ll планоsый псриод 20_ п 20_ годов

Ф" " 20 г.

HаиrlcвoваниcltyнициnцьнoгoгIpеЩсниягopoдаИsанoвадаTа

Brrlы лслтсльностн лlунllцllпuьного )4lрсщснltл

Вllд [t),нllцfi ппльного )^lрсщснU, города Иваново

Псрподllчность
(ука]ываФсл в сфтвФвши о пориодичноФью предщвлония фФ о выполнонии муниципмьного щавияt )lсmновлснноlо в

NtупlIцllпмьном щании)

уOлуг,l

2 l(атOrорll't потрсбllтолсij r|),нлцItпалы|оi] ),слугlI

З Сшсдонltя о фаrпrrчсскоr| доФ||жOilл|| пока]аплсii, хпракOрlt]уюцllN объсil ll (llлll) Kn,l0cтoo i,унlIцlIпальной 1сrr,гrr (работы)l

3 l СоолонrrяоtРапrr.lсскоrlдоФllжснltIIпокаlстL,лсii,\fрiпсрlU)ющпххачсствоll)]нlIчrrпмьнойуслl,гrr(работы):

Показатс]]ь кдчсствп Il\,нllцllпальноii усл\ гtl (Dаботы)

\арпfiсрll: на 0динIlцл
и]NlсрснLя по

окЕи
)тDсрrщсн0 вова

прсвь!шпlо

снп
ФчФн)/ю

даry

лрý
ц

аlат
на год

с)
я

{]с
нпо

с)

l 2 3 4 5 6 7 l] 9 0

3 2 Сведснпя о фапичсском дщижении покшпФлей, хароmриlуюцих объсм мунflципальной услуги (рабmы):

Формы rtонтролr ПсрltодlFlноФь
А:лtttнttстрачltя городп ИOанова, ФраслсOыс

(функцпонмьныс) органы Ммннистрацпп города
Иванова, ш\,щсствллющио контроль !а окашнисil услуги

l 2 3

При
Il)'нltцltпального ]цаllltл спорта Адsttlнttстрпчttи городп Ивпновп

Плановый контроль в формо выо]дноil
провOркll

В cooTBmcTBtttt с планоrt-грп(ltlкоrt
проOсдсн!], выс]дныl провсрок

KollltM лlолодсжноii политllки, фи!и,lФкоii кульryры il
слортд Адr{gнIlmрац!и города Иванова

Внсллпновый контроль 0 sIIде выс]дной
провсркlt

l lo мср0 нOоо\одUllостll (в сл) час
лосryплчнttя обоснованных жалоб

лотрсбltтOJсii, трсбовiнпii
lDпвоохDппllтсльпых оDгпllоU lI т l )

Колrпм лtолодсжноil полптilки, фll]ичсской кульryры и

спорта Ад|lltнltстрацшfl города Иванова

у нttкальн оц юU



унltкпльн
ыll ll0rlcp причпна

Фклонсни
я

Hall

NlcH

овп

пок

Срсдн,li

рдзмср
плать,
(цсна,

тарцф)

}твсрщсно в
[!}'ницllпальном зщанllll

на год

сна

Дат\,

Р\'ководllтсль (\ полllоllочсililос лlIцо)

(должноФь) (рпсшll(DроDкп

J,l. Перltолllчtlость предостпвления отчетов об llслолненltu мун||цllпмьного ]щпнtlя
ОтчФ о выполнснllи м),ниципмьного ]цания продофвляФся за 9 дlсоtцсв, год и прсдOарllrcльныil ФIф

за соmвлствуrощlrй финансовый год

J,2. cpoкll прсдостппленllя отчетов об нсполненltll муilllцllпмьного tщпншя

Отчqы об исполнсннtl llуililцllпмьного ]адавия прсдоФавляmя в слсдующис cpoкllI

_ m 9 i|ссяцсв до l5 обябрл соФвФФвующсго финанфвого годаi
. за год в reчOнии l5 рабочих днсii послс ивсршсния финднфволо годаi
- прсдварtlФльный опФ до l дскабрл ФвФтвующого финанфвого года

J.3. Иllые покп]птФll| свя]пнные с выполневllем мунltцllпмьного !щпнпя| достовсрность, полllотп| своевременность.

Отчm продостзвляmся в KoMllM дlолодсжвой полит[кll, фllзltчсскоil культуры lt слорта Ад[tllнllстрпцllll городп Ичанова на элспронноýl ll
61,1rarKHobl нолrcлях

(подпись)


