
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Nqld
на2022 год и плановый период 2023 и 2024 годЙ

япваря 2022 г.

HallMclloBaHиc illyн 1l llи паJIьного y[I рсждсll ия города ll ванова

МуницигtальLtое бlоджеr,rtое _t,чреrttдеIlие дополнительного
ОбРаЗОВаНия детско-юrtошескzul споDтивrlо,гехн и чесttая
школаком иr,еr,а молодежной пол ити tси. dl изи.tеской к)zльтуры и
споrrта ддминистDации города Иванова

Вlrды деятслыIостll муItrlцIlllа.п ыIого уч реждеIr ия города Иванова
Образоваttие дополtlительное дегей и взрослых
f(еятельность в области спорта

Деятельноgгь в облас-ги спорта прочiul

Вид муниципального учреrIцения города Иванова
Организация дополнительного образования
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ЧАСТЬ l Сведени, об окшываелtых rц,ниципмьных усд,ге\
рАздЕл l.

I. Нашмеttовапне лlунпцнпfulьпой услугп
Решttзация дополнltтельных лредпрофессllоншьных программ

в области dlизllческоii ýтьт],ры u спортп
2. Кпrсгорпя потребнlglсй муннцнпальной услугн
Фllllt,lескllелltца ttltеющиенеобходttrtLlешяосвоеllItясоответств\lощеii
обршовательпоii програllIIы способностIl в облпсти фпзш,rсскоii ц,льт),ры lI

3. ПокаrптФн, хпрпкторн]ующие объем и (нлч) кпчество мунпцнпшьной услугн
3 l ПокдатФи, хараперизующие качество rryниципФьной усл)lгil; отс!тФвуют

3 2 Покruатели, хараберизуюцие объеil tryниципшьной усл},ги

4. Нормптпвные правовые апьL устлвпвливающне paiMep платы (цену, тппиф) лшбо порядок ях установленняl отсутствуют.

МУНИЦИПШЬНШ УС,ТУГа "РеМП]аЦИЯ дОпОлнитФьнык предпрофессltонФьных програN!м в области физllческой кульryры и спорт0" предоставляется бесплатно

5. Порядок ока]лння мупицяпшьной уФугн
5 l Правовые аmы, реDцирующие порядок окаания л|),нпципшьной услугIlI

Постановление Адr|Ин истрации города ИВщова от 2 1 1 2 20 l 5 N! 2606 "Об tтверждении порядка форN! шровдния ýtyн иципмьного зщан ия но окшание лtун ilц|!llшlьных усФ/г(выполнение работ) в отношении Nlуниципшьных учреждений города Иванова и фltнансового обеспечения выполнения If)/ниципмьноло зцанllя'' (Постановленпе l)
Поодношение Адмпнистроции города Иваноsа от 24 l 2 20l5 Л!2625 "Об }тверждении положениll об окшаниIl лryfиц}lпмьных усJD,г (выполнении работ), окФыsаелlых
(выполняемых) в соотвФствии с лryниципмьныпtи зщанияьtи'' (постановление 2)

s2

Способ lrнфорrllrровапrrя Состав pa]rleцaeMoii lrнфорrrлцlrrr Частота обtlовлелпя lrH(topMaurlrr

I 2
Cai]T учреждеl|||, дополнllтелыlого

обрruовOнпя. caiiт bUs tоY гu

М\'ннц|jпмьное ]ада|lllе, oT|lfi о пLIполненItll l lo rlepe вilссспItя ll]ýleHeHllii в

рАздЕл 2

l. Нlнirеповлняе муllнцпплльпоfi услугн
СпортItвнш подготовка по неолпýIпшiiскн\l вllддлl спорта

код),слуги по общероссийсколry Г 4'д4'j ---l
бшовоrl1, или регионшьнолtу

перечняil

2. Кптегорня потребителсii лlуllпцхпмыlоii услулн
Фи]lIческltе.пllцд

Кодус,ц,ги по общероссийскоNry Г 55JOz0 -l
бшоволl), пли регионмьнолry

перечнялl

3. ПокаlптФп, хараперпtующпе объем х (нлt) качсство мунпцппмьпой уФугш

yHllKMbH

ыи llollep

Пока]атеJь хараmерп]\'ющilii
содерr(анпе ýt\ нilципLqы|оii

\,с,пугл

Покшатель,
хпрпперизующпii
),слоOия (форIlы)

окilанIlя

покroптсль объеrtа
Nllllнцllпfurы loii \,сr\ гlI

значение поквателя объеIlа
Nt\,нllцllпLlьноii },сл],гIt

Ршлtер п,lаты (ueHa, тарш()

Доп),стиIlые
(во][tожныо)

отlФоненllя от

},станоOленных
пока]OтФеii объеillа

рсестрово

2022 год 2()2З год 2024 год 2(\22 го;\ 202з год 2()24 год
в

в

абсолютн

вФи|lllна\

окЕи

HallNteHoBaHllc покшатепя
HalIIteHoBaHlle

пока]атеlя код

з 1 5 6 7 tl 9 ) 2 з 4

ll0l0l20 9

9 0 ББ5.1А

Б5з000

Категорltlt
лотребltтелеiiiобучающхеся. ]а
псмючениеNl об)^|а|ощпхся с

)орrlы оOрфоOлпltя и

(lорrrы ремизацпп
образовате,льных

Ко;ttчеств
5з9 45908 459{)tJ 4590tJ 5

1доровья (ОВЗ) II дФеii ltпвшltдов
Вfiды спортд: не \,ка]ано

Этапы подготовкtt: tte !KaLaHo

приNtененItе\l

дllстанuilонilьlх
образовательных

теNнологиii

человеко
часов

час

качество

YHt t каq ыt
ыll !oIlep

Показатель, хараФсрlI]),ющиii
содеря(пнле п,\,нt|цнпfu]ьноii

),сл\,гll (по справо,lнllкаr,)

Пока]ателL
харап ериз} loщllij
Iсlовltя (d)oprlb0

оказltrllя

покаjптель ка,lествп

ь,\,ницIlпtr]ьноii },сл),гll

зна,tсlll,с поl(roателя Ka,lccтoo
Il)]IItцплtrqьноii \ сл\,ги

Допl,стпrtые
(возllояоlые)

отшоllснItя от

),стаilовленных
локпlотелеlt качеств0

рсестрOво
ll fапllсll

(по справочlrшкалr)

2О22 год 2()2З год 2024 год
в

в
окБи

не

наltN|еllовпние показател,
HaIIr,elloBaHlle

поNазатеJ]я
наиil!енова

нпе
кOд

l 2 з 4 5 6 7 8 l) )

2



этап Ha,lшbHoi]
по.lготовкlt

Доля лиц,

Процент 144 0 0 0 5

х

ю

9 0,Бв2liА
г55000

и

ых на

тренирово
чныii этап

(этап

и

0ц)

9з l 900о Тренllрово,lныi] этпп
(этпп cлopTttBHoii

спецl,trпп]пцllп)

Доля лllц,

Процент 744 2) 20 2( 5 l

х

ю

уяа

чноll этлпе
(этап

B0l000

ациII) Il

ых ilа этпп

твовOния

го
N астерста0

9з l 900о 9

9 0 Бв2нА
в02000

Рщllоспорт

Этап

Доля лlIц,

Процент 744 0 () 0 5

х
спортивц

ю

},на этапе

твования

спортлвного
NlacтepcTBa го

ь!х [!п этпп

го

з2

У н trкiu ыl
ыIl lloLep
реестрово

Пока]атель, хараlсерIl]чlощIlii
содсржаllltе \t\1IItцItпмьноii
\]сл\ гll (по справочнllкi\I)

Пока]ilте.qь

хпрпперllз\ юшцlii
\словllя (l)орrtы)

ока]аIIия

показатель объеrlа
lll llllцIlпшьноl! \ сл],лL

ЗначенIlе покп]птеля объе\lа

[,\,illlцllпfu]ьвоll !cl\ гlI
Рфrlер платы (цеlIа, тпрIlф)

Доп],стlINlые
(позrrожные)

0тмоненllя 0т
yстаповлелllы\

пока]Oтелеii объеNlа

й запltси (по справочtrtIкаrt)
Едfi trllца l,Jrlереl]Ilя lIc

2022 год 2()2] год 2()2.1 rоJ 2022 rод 2023 год 2()24 год

в

ние
окЕи

ьх

I Iall!eHooilHlIe локаlаrеля
покаlателя

HaIIlleHoBa
кOд

I 2 з 4 5 6 1 8 9 0 2 з 4

эlап начапьной

подготоOкll

Чllсло лl,ц.

Человек 192 5 5 5 5 l

х

9з l90()o 9
9 () Бв2t]А

г55000

ю

на этппflх

ll

l

Рцtlоспорг

\D'НllЦИПfu]LНОИ l'Сr])'Гl



9з l 900о 9

9 0 Бв2l]А
г56(х)()

шOхIl0ты
Тренltровочныii этдл

(этал cпopTltBHoii
спсцпrurII]ациlI)

.{llсло лllц

LlaloBcK 192 ll li lt 5 0

х

ю

на этапах

п

9з l 9{)0о

Рцпоспорт
этап начмьноii

подгOтовкll

-Iисло лиц

человек 792 45 45 q5 5 2

ю

в00000 на зтапах

ш

9] l 900о 9

9 0 Бв2llА
в0 l000

Радиоспорт
Тренировочныii этап

(этап cпopTltBHoii
спецl,fu]lI]ацпIl)

ЧItсло J]лц,

прошедlчш

\

человек 192 ) () 5 l
нд этала\

и

Радltоспорт

Этап
совершенствования

спортивного
[lacтepcTBa

Чпсло л|ц.

чФовек 792 з з з 5 0

\
спортивну

ю
9 0 Бв2ljА

в02()()()

4. Нормптнвные правовые лкты| устанавлшвающпе ряrмер платы (цешу, тприф) лнбо порядок пх устаном€шffя: отс!пствуют.

МУнЛципмЬнФ )'ФD'га "Спортивнd подготовка по неолипlпийским вltдал| спорта" предостаsляФся бес[qатно

5. ПоJ,ядок окяtапия мупнцшпмьflой услугн

5 I Лравовые аюы, реryлирующие порядок окшания [lуницппцьноli ус,,ц,гlt:

(выполняемых) в соотвФствии с iltуниципмьныiltи зщаншялtи"

52

Способ rrrlфорrrирования Соста0 рru\lсщае\lоii llнtl)орý,ацllll tlacToTa обtlов,lенtlя llнd)ор\tпцl!ll

I 2

CniiT tчрежденllя. спйт bus got ru
заданllе. отчет о выло,lненllп Nlepe

ЧДСТЬ 2 Сведения об выполняеllых работш

рАздЕл l

l. Нашменовпшпе паботы
ОргOнизаци, и проведение физýпьтурных и спортивных лtероприятий в paN|Ko\ ;;Jp'o;;;;;;,r,
Всероссиliского фи!к)пьтурно_спортивного копlплекса "Готов к труду п обороне'' бвовол1, или
(ГТО)(rапсмючениеilIтеФированиявыполненltянорi|ативовиспытаний регионшьноN!у
коrtллеl(са ГТО) перечня\l

2. Катсгория потребптФсli рлботы
В llHTepecax обществп

3. ПокпlатФн, характеризуюцпе объем х (илп) качество рпботы
3 l Покшдтели, хдрапери])/ющие качестsо работы: отс)тств)|ют

З 2 Пока!дтФи, хараюериз)/юцпе объелl работы

ПокшдтФь, харOпериrующllй

содержднllе рдботы
хаDаперll]\,юцltii
\'словня ((bonrlb!)

Покфатель объеitа работы
lJfuIlep платы (ценд T!Dlll|)) Доп),стиItые

(возrrожныс)

2ll22 гол 202] год 2l|24 lод 2{)22 год 2()2З год 2()24 год
в в

'l 
lапIlси

ние
кOд

l 2 з 4 5 6 7 8 9 2 3 4

покаfателя ооъе\lа

ндиIlенованпе



9зIIl0р4
l l ()50400

() l 0(х)

о
Штука 796 ) I0 0 5 I

Работа "Организация И проволение физциьryрных и спортивных Лtероприятий Е рдIlк&\ Всероссийского физЦтьryрно-спортllвного коIlплексд "готов к тр)цу и оборон9"

5. Порядок выполнсния рпботы

5 1 Правовые шы, реотирующие порядок выполненля работыi

ПоФанощениеАд[tинистроцишгороддИвановаот2l l220l5Л92606"Об}тверждениипорядкафор|lированиrлryниципшьногозщдниtнаокФаниеýryниципмьныхуслуг
(выполнение работ) В отношении ll),ниципШЬНЫх )цIреждений гоРода Ивднова и финШсового обеспечения выполнения Ilунltципмьного заданпя''

ПостановлениеАдl|пниФрщиигородаИвановаот24 1220]5x92625 "Об)твержденииположенllйобокфднииNlуницппмьныхуслуг(выполненtlиработ),окшываеýIых
(выполняелtых) в соотвФФвии с лп,ницилмьныпlи fщанияllи"

потенциtrпьныN

Способ иttфорrlшрованttя Состав разrtешаеrtоii nHt|lopMarпttl Чпстота обtlошеппя trrt(lopMnltшtt

I з

Спiiт 1'чреI(дслия дололнltтельного
обрroованilя. caiiT bus gо! rч

М) нtlцппмьное !адаllllе. отчет о вьlполllеlltlи

Il\ нпцIIпtrпьного f манпя

По \Iepe внесенllя uзrrенспlrii в

ýlуlIицLпФьное f аданIlе

рАздЕл 2

2. Категория лоr Dебителей рlботы

В иllтсреса\ общес, ва

J. ПокаtатФп, хпрактериtуюцilе объ€м п (плп) качество работы

3 l ПокФдтФи, харапериз)/ющие кдчество работы: отсрствуют

З 2 Покшптели, хараперизующие объеrl работы

4. Нормптивные правовые аýы| устапавлпвпющие рлlмер платы (цену, тприф) лпбо порцок нх установленffя: отсlлствуют.

Работд "Проведение теФирования выполнения норNlативов испытаний (тестов) колlплексд ГТО" предоставляФся бесплдтно

5. llорядок выполненпя паботы

5 1 Лравовые шы, реDиирующие порядок выполнения работы:

Поотаношенше АдмИниФрации города ИВанова от 2 l l 2 20 l 5 Jф 26()6 "Об }тверщенпи порядка форлlнрованllя Nt),ниципФьного ]цпнпя на окшание лD/ниципшьных \lсrD,г
(выполнение рдбот) в отношении lD,ницилМьных учреждений лоРода иванова и финонсового обеспечения выполненпя пryниципшьного fщания''

/".,плп."АllL!Y\ Е.ллт

Способ llнфорrtшровапltя Состав pmIIemaeNloii llilфорrlпцllIt Частотп обновлен!я llilфорilаl!,lI

I з

caiiT уqреждения дополнптельного
обршованltя, сойт bus gо\,rч

М),ницllпмьное заданl,е, от|lФ о вьlпо,lненItII
Nl\,нllцIlпшьноl о 1цаIlпя

По ýlepe внесенlIя ll]rleHeHllii в
\l\ нпцилtrtьное f, щаtlIlе

ЧАСТЬ ] ПрочIlе спеденItя о \l\,нl,цllпfulьно\l fадан1,1I

обчеlюссlriiсrсоrrl,Г_r]]_]jЦJ-__l

Пока]птель, \араперl,]ующllii
ПокаJатель.

хараlссрпз\ ющIlii
IслопItя (форrlы)

выполнеllия работы

Пока]атеlь объеrlа работы
значенле покruателя объеьtа

работы

PalNlep плпты (цена_ тарпф)
(sо]можныс)

отшоненllя от

ыЙ Hoilep
сOдер)(аillIе раоогы

Едtlнllца ltз\lерения по

окБи
2l\22 год 202З год 2о24 сод 2()22 fод 2()23 год

в

0

н lle

НпIlNlенованllе

локаJателя кOднаиýlенование покаlателя
ние

I 2 4 5 1 ll 9 0 2 3 l4

9зlll0р4
l l 050500

0I 000

количеств

Шryкд 796 70 70 7) 5 4

и

1д вьlпOлнеllпем муницппiшьного зщання:

ФорilLl контроля Периодltчность

I з

KoHTpOlb

При предоставленIlи отчетов об

исполнении ýtу!|iцппмьяого

заданllя

Коrtитет rtолодеlкltоii полltтllкlt, фll]пllсскоii кl:пьтrры rl

слорта Ад\lllнпстрац|lll города Иванова

2024 год

3

(|ttнкurrоlrrulьные) органы Адltltttttстрацltlt городп

?



Плшовый контроль в форI|е выездной
проверки

В cooTBeTcTBlttt с п,lпllоьt-
гра4)llко\l проведенItя вые]дlIых

проверок

Kortll гет [!оло.]ежноii полIlтнкlt. 4)ll]l1,1ecKoii к\тьтYры lI

спорта Адrtшlrистрацrrll лорода Ипанова

ВпепланOвыii контроль D вItдс выездноii

npOBepKll

lп (n uц tldc

посп пленltя обосноваl lllых )кfu]об

потребltтелеii, трсбOванпii

KortиTeT rtолодежноii полllтикll. фп]ltческоii кllьт1 ры и

слорта Ад[tхнIIстрлllил горOда Ивпнова

2. Осповпппя для досрOцпого прекращешля псполпеппя мушшцшпшьпого rаданпя

2 l Лпквидацияучрждения

2 2 Реорганизация ),чреждения

Zj llсрgраUlllrслсJlvн кшсепUюlючtsниеиJкOýl|lч|gнцли)чр9жлЕнияllUJlнOпlOчииllu

3. Требовпппя к отчетпости о вьlполненин мупяцппшьного 1манпя
Отчq об исполнении м)lниципшьного задания предоФавлtflс, по следющей форлlе;

отчЕт о выполнЕнии муницилАльного зАдлния )l!_
на 20_ год и мановый перltод 20_ и 20_ годов

от" ' 20 г

нillrlенoвднl|eмyниципшьнoгoучpeждeнПягopoдаиванoвадата

ВItды деяте.lьностlI II\1Illцllпмьного \Ilрежденllя

Впд Nl\,нItцilлшь!lого ) чрежденllя горола Иванова

Перllодllчность

Il\,нлцIlпmьпоrl зпданпll)

Ршдq

l Наилtеновдние ьt),ниципшьной уmули

2 КатегорlIи потребптелсii rlYнllципмьноii \сл)1 п

3 Сведенttя о {lnпt1,1ecкoll достllжеlIпlt пока]ателсii. хараберл]\lощll\ объеIl lt (llrlI) качество rl\,нllцllпLrьноii \слl'гп (работы)i
3 l Спедеllll' о фппlIческоIt r]остп)(ен|||t покп]ателеii. харпперll]чlошll\ KnllecтBo \l\1lllцllпLrьноii rсJ{гll (работы):

3 2 Сведения о фапическоlt достижении покшдтФей, харапери]\lющих объеrt iD,ницппмьной ),щ,ги (работы):

(должilость) (подпttсь) (расшIIфровкд

3.!. Пепиоднqпость предоставленпя отцетов об нсполпеппи муннцшпмьяого !щання
Отчfl о выполненип 

^l)lницппшьного 
!щания предоставляется ]д 9 ýIес{цев, лод Il предварительный отчй

за соотвфствующий финансовыii год

J.2. Срокп предоставления отчетов об исполнепин муншципмьного 1адflння
отчеты об исполнениll itунllцllпмьного зщания предостлвляются в след),ющие cpokl{i
- ]д 9 ýtесяцев до l 5 опября соответовующего финансовоrо лода:
_ за год в течении l5 рабочих дней после завершени, финансового годдi
- предваритФьный отчф до l декабря соотвФФвующего финансового год0

3.3. И_НЫ€ ПОКП]ПТФН, Свяlанные с выполilением мунпципмьпого rщпцпя! доtтоверцость,лолнота.| своевремGяность.
б)цlжнол| носитФях.
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