
УТВЕРЖДАЮ

30

от "30" Ilоября 202 l г.

Муlt иципал ьное бюджsгrtое учреждение споDтивная школа
ол и м пийского резеDва Jф7 комитgга молодежлtой по:tити ки.
dlизической культ.чры и споота Администрации города Иванова

Вltды дсяте.rt ьности пlун и ц1lIlал ьного уч peжllel| IIя города l,t ва lloBa
Дсятельность в области cllopTa гlрочаJI

Вид муниципального учреrlцения города Иванова

Дата

По сводному реестру

По ОКВЭ!
По ОКВЭ{
По ОКВЭ{
По ОКВЭ!

политики, физической культуры
города Иванова

И.А. Баранов

202l г.

Ей--l
tlOJ]rй

Е;Б1

Г ,}Б-lГ-,.'i
ы
Г rзrrП

сtlециал изироваl]ные дgl.сl(о-юношеские школы ол импи йского резерва(сдюU loP, рсдюшоI,. цсдюшор)

Председатель комитета

наименование муниципального учреяцения города



чдСТЬ l Свед9нl|я об окшывпеllыl it\1lllцппtrпыlых \,слуга\

рАздЕл l

I. Няимеповашие муницнпмьшой услуги
спортивнФ подготовка по олllýlпийскиlt впдаьl спорта

2. Кптего|lин лотD€бптслсй лlуllпцllпlлыlоii услугп
ФttLtt,tecKtte lпцп

Кодуслуги по общероссийсколlу Г 5r00l1r 
___l

бzuоволt1, или регlrоншьноsц,
пере|lняNl

3. ПокаtптФп, хпрПfrерпtующпе объом л (rлп) кпчество муяшцппшь!ой уФугп

YHttKMbH
ыii lIorIeP

реестрOво
lI ]апIlсх

ПокаlатФь,
хпрпперltзующItii

содержанпе
N,),нllцl,пмьноii

1,слr гlr (по

Покmатель,
хпраOерll]\,юIлllii
lсловля (форrrы)

окпjпнllя

ll) ннцilпмьнOii

покъатоль кочестD0 Il\,ницппfulьноii )'сл\.гll
Знпченltе показлтеля Ka,lecTBa

мунl!цппtrlьноii усл),гlt

ДопустиI|ые
(возrtожные)

отцонения от
\,становлеl]ных

покшатеJ]еii качества

спрftвочнllка[t)
справочнпкаIl)

Еднница и]Nlерения пс
окЕи

2()2 | год 2О22 lод 2()2] год
в

в

абсолютн

наfiItеноппнllе
код

лслll!llIнах

l 2 з 4 5 6 7 tl 9 0

9] l9()0о 9
, () Бl]27л

д25()() l

Бокс этап нпчмьноii
подготOпкll

лоJя лпц. прошедшllх
спортпвIl),ю подготовýl

на этапе llа,lшыlоii

подготOвl(ll lI

]пчислсlIныI на
тренllродочн[lii этап

(rтлп cпopTllBIloii
спсlII IfurI l1лl l l l l ll

Процент 144 l) l) 9 5 0

)з I 900о 9

' 
() Бв27А
А26(х) l

Бокс

TpeltlIpoBoчlrLlii
эrпll (этап

cnopтllnlloii
спеlп ltrll l]ацl ll I)

Доля,lltц. проUIеJшll\

спортllвtl\1о подготовк\

Проttеuт 744 2 2 z 5 0
(этOп cпopTllBHoii

cпollllMll lallllll) ll
]л|lllсленIILl\ на этаll
совершеllствованllя

спортltOного rlастерстза

9з l9000 9

9 0 Бв27А
д2700I

Бокс

Этал

До.qя лttц, прошедtIлх
слортllвн),ю подлотовпi

на этапе
совершенствованlll

спортllвного rlacтepcтBa
и зiчl,слепных на этап
высшего спортивнOго

ý,acTepcTD0

Процент ,744
0 0 0 5слортIlвного

LacTepcTBa

9 Бв27д
Бl]

Спортilвная борьба
Этап Ha,lMbHoii

подготовки

Лоlrя лttц лрошеl|ull\

спортlIвн\'ю лодготOдк\,
на этапе нпчtrqыtоii

подготOпкlt ll
]ачислсlIны\ lla

треl|IlроDоllllыii зтап
(этап cпopTllDIloii

спсцllмtl]ацlIIl)

Прочент 144 tj 8 8 5

9з l9()()o 9
9 () Бв27л

Бl] I0()l
Спортllвllая борьбп

ТреIIирово,lIIыii
этап (этап

cпopTllBHoii
спецlIм||]пциll)

!оля лllu прошедшttх
слортltвн\ ю подготовп,

Процент 144 0 5 0
(этпп спортlrппоii
спец|laLllI]ацlll|) и

fачllсr]снilьlх tlп ?тал
сO3ершенствоваllllя

слоD гllвllого llастерсtва

9з l9()()o 9
9 0 Бв27А

Бl]2(х)I

Спортrlвнш борьба

Этдп

До,rя лrrц проrrrедшrrх
спортltвн\,lо лодготовц'

на этапс
совершеilствоваIlItя

спортltвноло \lпстерства

ll ]ачllсJ]епilы\ нд этап
высшего спортивног0

rlacтepcTBa

Процент 144 0 0 0 5 0спортllзllого

\lacTepcTBa

9з l9000 9
9 0 Бв27А

в l 0()() l

Тхэквондо Этдп Ha,lMbнoii
подготовкll

Доля лиц, прошедшпх
спортивн\/ю лодготоOку

на этапе на,lшьной

подготовкlI и

]дчlIсленных на
тренирово,lныii этап

(этап спортивноii
.пё,tuлпu lл|,|,-\

Процент 741 l] 1] lt 5

9з l90()о 9
9 0 Бв27л

Bll0()I
Тхэквондо

ТрсIlItрово,lныij
этап (этап

oпoPTllBHoii
спецllмп]ацlllt)

лоrя лIlц, прошедDlllх
спортllвl11 ю пOдготоDý

на этлле Ha'ltrqbiloii

лодготовкIl It

]а|l|]слепtlых Hn

треllировочныii этап
(э] ап слортfiпllоii

Процент 744 2 2 2 5 0

проllент0]
Hall\leHoBaHlte



9] l90()o 9

9 {) Бв27А
Bl200l

Тхэквоl|до

Этап

llоля лllц, прошсдU]пх
спортхвн\,|о подготовý

на этапе
совершеllствоваllпя

спортl,внOго rlncтepcTBa

ll ]а|llIсленныN на этап

высшего спортlIвного

Проuент 744 0 0 0 5 0спортllвного

ýlacTePcTBa

э2 объеlI

У LqbH

Пока]атсrь
\араmерlllующllii

содержаllllе

rl\'нllц|,пмьиоii

услIлlt (по

справочнlIка\l)

показатель
харпФсрllr\ ющпii
1,словrrя (llорrrы)

окшанllя

мунllцllпtrльноii

Показптеrь объеrtа Nl\,нlIцllпtrпьноii \,сл\,г||
значелltе покаLателя объеьtа

It\1]llullпtr]bHoii \,сл\,гL

Рл]\lер платы (цена TaPll(|l)

Доц,Фимые
(возлlожные)

отмонения от

уФановленных
пока]ателеii объеilа

)сrl)гll (по

спраDочнllкаIl)

2()2 | год 2o2z rод 2023 год 2()2 l год zo2z fод 202] год
в

в

абсолютн
ыN

окЕи
процентах

покфателя
HaltNleHoBal]lle паlI\Iенова

l 2 4 5 6 1 tt 9 ) l l] l4

)] l900o 9
) () Бв27А

д250() l

Бокс
этпп начмьноii

подготовк||

ЧиФо лпц, прошедших
слортивн)/ю подготовýl

на этппаs слортllвной
подготовки

tlеловек 7l)2 14 74 74 5 4

9з l90()o 9

9 () Бв27А
A2rn)() l

Бокс

ТренlIровочllыii
этап (этап

спортllвllой

слецllмll]ацlIll)

tlHc,ro лltч лрошедших
спортllвн},ю лодготOвýl

на этппа\ cпoPTllBHoii
попготовкl l

человек 792 8 8 tl 5 6

9з l9(x)o 9
9 () БlJ27л

A27()()l

Бокс

Этдп чttсло лшц. прошедulttх

Чmовек 792 2з 2з 2з 5 Iспортllлноrо
\IacTcpcTBa

на этппа\ cпopтllBHoii
подготовкll

9] l9()()o 9
9 () Бв27д

Бll()()()l

Спорrttвнм борьба
этаll llачмьноii

подготоакн

tItlсло лпlr, прошедшItх
сllортuвн\ ю подготOвý,

на эгапп\ cпopTllBHoii
llодготовкll

человек 792 40 4( 4) 5 2

9з l9000 9

9 0 Бв27А
Бtt l0() l

Слортrrпнм борьба

Тренllровочныii
этпп (этап

cпopT1,0Hoii

спецltшп]ацllи)

Чtlсло лltц. проlчедшllх

спортIlвн\lо подготовк\]
на этала\ спортllвilоii

подготоокll

Llеловск 192 4.) 49 49 5 2

t)] l 90()о 9
9 () Бв27А

Бl]2(х)l

Спортrtвнм борьба

Этал ЧIlсло лllц прошедш||х
спортllвн\lо подгOтовlý,

нfl этапа\ cllopTшBHoii

подготовкll

tlеловек 192 1 ,l 4 5спорт!впого

ýlастерФва

)з l9()()о 9
J 0 Бв27А

Dl(XX)I
Тхэквондо этаil начшьноii

подготовl(ll

Число,]llц прошедшпN
спOртl,вн\lю подготов|ý,

Hn этппа\ cпopTltBHoii

подготовNIl

чФовек 192 9li 9Il 98 5 5

9з 9(п)о 9
9 0 Бв27А

BI l00l
Тхэквондо

ТренIIролочныii
этап (этаll

спортllвноii
слецlltrпlllацllll)

Чllсло лнц, прошедшltх
спорт||вн1 ю полrотовк\'
lla этапtr\ спортlIвиоii

подготовкll

Человек 112 2 2 2 5 6

9] l9000 9

Тхэкоондо

этпп

Llеловек 792 6 lб 6 5 I

9 0 Бв27А
Bl200l спортllвilого

\lilстерсгвп
lla этапlх спортllвilоii

подлотовкlI

4, Норilдтивные правовые аfrы, устанпвливающн0 рпtмер пляты (цеllу, таршф) лябо порядок иt устлновлепня; отсутствуют.

МуниципФьfiФ уфугд "СпортtIDнU лодготовка по олп^,пийскиi| видам спортаl' предоставляfrся бесллдтно

5. порядок окпlлнffв мухпцшпшьной услугн
5 l Прдвовые аЕы, реryлируюшпе порядоК оказанltя Nt),ниципшьноii усФ,гltI

(ВЫПОЛНеНИе РабОт) в отношенIlи ýI}lницllпмьныI \,чрежденllй города ИваlrЬва lt t[lнансового обеспеченIt, вылолненlll Il\,нllципшьного задания,,

(выполняеNtь!х) в соотвФствии с [t),нлципмьны[tи зцаниrNlll''

5z

Способ llнформlIрованllя Состав ра]IIещпе\lоii Itн4]орIIацilll Частота обповленшя trнфорrrациш

I 2

CaiiT \,lрежденllя. c^i'T bus gov гt
М),нltципщьное зщание| отчФ о выполнении Nl)lниципшьного

зщдния
По rtepe внесеIlIlя ll]ýteHeHllii п

ll\,нпцllпмьilое ]щаil||е

рАздЕл 3

|. Наимеповашне мунпципмьной услугш
СпортивнФ подготовка по неолиNlпиiiскIIi! впдаrI спорта Код уф),ги по общероссийскоrD, Г 55Шrо-l

бшовоNf), ллп регионмьноýtу
перечнrNl2. Кптегорвя потребптФеfi муппципмьffоft уФугп

з )



J. Поклзптшн, tпрпmеряtующпе объем п (цли) кпчество шуцвципшьшой услугп

качеств0

Покшате,ль,

хараперl,]ующltii
содержаilIlе

[,\ пllцlliltrqьноii
услугil (по

cllpaBo,IHлKa\l)

Покroатель,
харuктерItз\,ющпii
Yсловхя (()optlb0

ока]анllя

rI\,нtlцпl|шьноii

\слlгп (по

cпpaвo,1lllIKa[t)

Пока]ате,]ь качества }l\ нllцllпtrlьноii услtI ll
значенltе ttоказателя кпчествп

rtlrtltчltпшьноii 1,слt,гн

[огryстиrlые
(возllожные)

отuонения от

)'становленных
покшатфей качества

реестрOв0
ll ]aIlllcll

2()2l год 2ll22 rод 2()23 год
в

в

абсолютнокЕи
процентtr\

HallrleHoBilHIle

пOка]ателя

HaltNteHoBnHIle

пOк{L]ателя
HaпtleHoBa

н[е
кOд

I z з 4 5 6 1 н 9

)з l900o 9
) 0 Бв2ltА

гз0000
Уц), Эrап на,trurыlоi]

подготопкll

лол, лиц! прошедших

спортивн)/ю подготовý'
на этдпе яa,lubHoii

подготовкll ll
]дчисленных на

тренировочный этап
(этап спортilвноii

Процент 144 1l н н 5 0

93 9 о9
9 Бв2llА

г]
УшY

Треil!lровочнLlii
]тап (этпп

спор1 llB1lolt

спсllпtrпt|заllllll)

Допя лtrц прошс,lшIlх
спOртll0н\lю подготовlо,
на трсl]llровочl]оN' этале

(этпl) cпoPTlIBHoii
спецlttшltзацttrr) tl

]пчllслеilных ilа этап
совершенствованltя

спортIlвного ItncтepcTBn

Прочснт ,74
0 0 0 5 0

Этап

доля лиц. проtледшttt
спортlIвную подготOпý,

на этапе
совершенствованllя

спортllDlIоrо }Iастерстпа
ll ]ачпсленных нп этап
высщего слортланог0

Прочент 711 0 0 0 5 0
0 Бв2llА
г32000

спортlIвпого

Ilастерстпа

9] l 9(х)о 9

9 0 Бв2llА
Б25000

Всестltлевое карптэ
этап нOчtrqьноii

подготовкIl

Доля лttц. лрошедшllх
спортllвн),ю подготовý

lla этпllе Ha,lf,lbHoii
подготовкll ll

]а,lшслепtlых ilп
тренtlровочныii этап

(этап слортllвноii

слецlltrпll]пцllll)

Процеп, 144 ) ) ) 5 I

9з l9(юо 9

9 0 Бв2Iiд
Б26000

ВсестItлевое кOраD

Треllllровочныii
этап (этпп

спортпвноii
слецttапltзачtlл)

Доля лttц. прошедшпх
спортllвн),ю подготовýl

Процент ,l44
0 0 ) 5 0

(этап слортllDноii

слецlltrqll]ацlllt) ll
f,аtIllсленныI на этап
совершенстаолпнllя

спортl,пlIого \lастерствil

yil 
l IKfu]bil

ыlI HOrlcp

ресстрOв0
lI ]апllсп

Покшлтель,
\араOерIl]tюшllii

содер*анио
Ilунllципмьноii

\.слугlI (по
справочttикаlt)

Пока]атеrь
хараперllJtющпii
услопttя (4lорrlы)

ока]аllllя
rI\ нllцllпмьноii

l,с.п\'гll (по

Покzuатель объема rg,ницилмьной усФ,ги
3наченttе покruотеля объеrtа

rl\'нllцllпtrqьноij \,сл\ гlI
РФлlер платы (цеffа, тариq))

ДопустllýIые
(возлlожные)

отмонения от

)|становленных
покфатФей объеIiа

слравочllикп\l)
Едпницд и]ýtеренIlя

окЕи
2()2 l год 2ll22 го! 2()2] год 202 l год 2l)22 год 2()2] год

в

абсолютн
процептах

HaItnteHoBaHlle
код

I 2 ] 4 5 1 8 9 { 2 з l4

9] l 90()о 9

9 0 Бв2llл
г]0000

Уш\,
Этап lIa,lMbHoii

подготовкIt

Чllсло Jllц прошедIUllх
слортl]вн\,lо пOлготовп'
на этftпа\ спорrllвлоii

подготовкll

человек ,l92
5l 5l 5 5 3

) Бв28д
г]

Уш),

Тренllрово,lныii
этап (этап

cлopTItBlIoii
спец||f,лl|1ацн|t)

Чltсло лrrц лрошелшltх
cnoPTlIBll\1o подготопь

на эталtr\ спортilвl]оii
лOдго1 ooKll

192 54 5,] 54 5 ]

9] l9()()o 9

9 0 Бв2ll^
г]2000

Ушу

Этап Чl!сло,lIц прошедшllх

tIe,]oBeK 192 5 5 5 5 0спортllвного

NlacTepcTBa
Hn этппа\ спортltвноii

подготовкll

9з l 9(J()o 9

9 0 Бв28л
Б2 j (l(x)

Всео llлсвое кпратэ
этап начtrqьлоii

подготовкlt

Чпс.]о лпц, прошсдшllх
слортilDл\ ю лодготовý

Ila этапаI clIopтllBHoii
подготOвкlt

tlеловек 112 4) 40 40 5 2

нлиýlенование



9з l9()()o !
9 () Бв2l{А

Б2(l()0{)

Всестllлевое кпраD

ТреннроOо,lныii
этап (этап

cпoPTltBHoii
спецll&qlt]ацпlt)

чl|сло л|tц ||роl!едш,|х
сIlортllвll\,ю llодготонк\,

на этапа\ cпoPTtlBHoii

пOлготовкll

712 4l l 4 5 2

4. Нормптпвные правовые аmы| устанавливающпе паlмер платы (цену, тариф) лвбо порядок их устаllовления: отсутствуют,

Муниuилоьнш ус,тl,ла "Спортивнш подготовка по неолиNlпийсkиNl впдапl спортд'l предоставляФся бесллатно

5. порядок окаlпппя мушицffпшьшоfi уФугш
5 I Прдвовые аmы, репцир),ющпе порядок окаанпя лD,ниципшьноil ],сл],ги:

(выполненllе работ) В отношеннИ Nt),ницппшьных )цреЖдений города ИваноВа и (лlнансового обеСп"ч""u" 
"r,nor""n,," 

,ryниципмьного ]щания''

(выполняелtых) в соотвФствп! с [t)lницшпмьныNlи lцдния[lш''

52 потенulltr]lJ]ых

Способ лнlDорrlllровппllя Соста0 ршI|ещаелtоii иllфор\Iацllll Частотп обнов,qения lIн4)орNtацItп

I з

aaiiT \,,lрея(деllItя caijт bus gо\ Мунuципмьное ]щанпе, отqФ о выполнении [lуниципмьного
]цания

По Ilepe вlIесенllя llзttelleHItii в

\l11lицппtrпьпос ]пданltе

рАздЕл 4
l. Нанмсноваilпс муlIпцппмьilой услугп
Оргпниlация отдыха дФеii и NIолодежи

J. Покп]атфп! характернзующне объелr п (шлн) кпчество мушнципмыlой уФуг{
3 I ПокщатФll, хараIФери1)lющие качестВо [l\,ниципмьной ),сЛ)lгп: отс)тств)lют

З 2 ПокФатФll, хараmери!ующие объелl муницилмьной усл),ги

.l. llоDý|пrпвпые ilDавовьlе акты, устпllаВлшваюlllпс |lпtмср Пллты (цсхуl тлрllф) лшбо порялок llx устлllовJIснпя: отс),гствуют.

Муниципмьнш услуга "Орлдни]ация отдыNд детей и N!олодежи" в лагерях с кр),ллос)точныlt пребываниеьt предоставляется бесплатно

5. Порщок ока!ани, муннцнпшьной ушугff

ПО ';XlJЖ: 
ПОРядка формнрования [,\/ниц||пФьного 1цания на окшание [D,ншципмьных )lс,пуг(оьпо ;;:i:;l Ж:ilffiТ;"Ж;;:lfilННJ1llilfr:Ё,]НlЖ;"**п,окruываелых

(вь 
l,,

Слособ инфорilированllя Состав palrleUraelloii tlHt|loprtautlи Llacтoтa обllоsленlIя lllldlop[laцltll

I ]
Сайт учреждения

дополнительного обршования,
сайт bus gov гu

М)'нlIцl|пмьное зцаниеJ отчФ о выполнении }|)lниццпшьного

зцани,
По rtepc внесслltя lUtlelleнпii в

l,\ нllцllплпьное !адаllIlе

2, Катсгорип потребхтсJей ilуllнцшllальllоii услугя
Фll]lI,Iескtlе лпца

Код уф),гll по общеросс[liсколп, Г-ТЮ'rlТ---l
бzuовоll1, или регионмьнолц,

перечняпl

общероссиiiсколtу
бшовоrt5,1tли

чдсТЬ 2 сведени, об выполняеIlых рдбот&\

рАздЕл l

1. Ндпмеllованпе Dаботы

В интерес&\ общества

3. lloKalnтOlll, хlIlпкт€рн lующllс объепt п (пли) кп.lестUо работы
З l Пока]атс,цlt. хараmерll]Iющllе качестUо работы:

Покr mTcJL объсчл rl\ нllцшплIIl(rii \ с]\ l ll
зна,lснllс похil]птс.ш объсrlа

rl),нl|цtrплJ]ьноii rсд,гп
I'a l\lcP пплты (цсllа. TilpIlID

Цопtfiлмыс (во]ilоя
отUонсншя от

уФilновлснныN

!lнllшlпллыlоii \сл!tll

Единицп |BrlcФHllx по

окЕи
202l год 2ll22 lод 2()2] гол 2()20 год 202 l год 2|122 rо!Hilш\lclloBlHlIc

лс
I 2 ] 1 5 6 1 8 l) 0 |3 l4

Слрilво,llllIк пср,lодов

кilнllк]]ярнос врсIlя с
кр\ глос\то|lныrl

llрсбыUанllс\l

(llIclo чсловсNо-Iпсов
прсбыопнllя 5]9 l86{8 86+8 l86.18 5 912

0 Аз22АА0
000l

KolI1,1cФBo,lcioBcK 192 ]7 з1 з7 5 z

lIIlсло чсловско-пнсii
5]) 111 117 111

)



yl lH KlubH

ыll HOtle|)

Покаlптель

xapamepl!]Iloщl,ii

Пока]атсль
ropamepM]),loщllij

\'слоDllя (q)орýlы)

показптель ка,lествп работы
Значенtlс покъателя Ka,tecTBa

рпботы

лоп\ стll\lые
(Dо]itоя(ны0)

\ становленllых
(п,lrтепсй kлчс.тд,

выпо.lненlIя рабOты

202I год 2022 rод 202з год
в

в

абсолютнl! зплltси
п пзllеренlIя

окЕи

HaltrleHoBaHIle

локп]ателя
наиrtеновдние

код

процентах

лOка]атеiя

I 2 ] 4 5 6 1 8 9 0

нмичие обоснованных
)кмоб Едl,нllца 642 () 0 5

4, [|орматявцые правовые якты, устанпВлиsпющие паlмер пллты (цену| тпрнф) либо порядок нх устаповлспия: отсутствуют.
Работд "Организация и проведение спортпвно-оздоровительной работы ло рФвитию физи|lеской культ),ры и спорта среди рФличных гр),пп насФения'' предоставлrФся

бесплптно,

5. Порядок выполнения пяботы
5 l Прпвовые апы, реD,лир),юцие порядок выполнения работы:

ПостдновленлеДдNlинистрпциигороддИвановаот2l l220l5М2606''Об)твержденllипорядкафорIlированияrlYницплшьного!адпнпяна
окroание Nl),нлципшЬных уФуг (выполненИе рпбот) в отношениИ ýt),ницllпФьных )lчреждений города Иванова л фttнансоволо обеспечения
выполнения лl),ниципмьного зщания"

ПОСТОНОВЛеНИе АДllИВиСтрациП города Ивднова от 24, l 2,20 l 5 JrФ2625 "об )твержденип положениii об окщанllи iD/ниципшьных уФ),г(выполнении работ), окшываеillых (выполняе|lых) в соотвФФвии с лl),нццппuьныIlи ]аданияllи''

J 2 Покшатеlll, хараперll]!lощltе объеIt работы

телеil

Способ ttнt}орrlttрованля Состпв palrtemaeýloii llнФор\lацпll Чпстота обновленttя шнфорrlаtllttl

l 2 ]

Слiiт учреяrденltя. с^"т bus gov ru
МуницlIпшьное]цанпе, отчет о выполненllи Nl\,ницllпмьного

зщпния
[lo ltepe внссенttя ttзrteHeHttii в

tI!lIllцllпiшыIое ]цallllc

ЧАСТЬ 3 Прочие спедения о tr!\]нllцIlп,L|ьноrl ]аданllll

2. Основлнпп для досроцного прекрлщеllпя нсполненilя мунпцппмьноr0 Jцапия
2 l Ликвидацияучреждения

2 2 Реоргани]ация учреждения

23 Перераспределениеполноп|очltй,повлекшее|]сOю|Iениеи]коNtлfiенциltучрежденияполнолlочийпо выполнению
л|),ниципшьного ]щания

3, Требова!ця к отчетшостп о вьlполнснии мунпцнпмьЕого tщаппя
Отча об исполненtlи [f)/ниципмьного 1аддния предоставляися ло следуюцей форrrе:

отчЕт о выполl]Ении муниципллы lого зАддния л!
на 2()_ год и пrrаноDыii лерuод 2()_ II 2() годов

YHtt кал ьн
покщатель.

хараперпзующий

показатель.

харпmерll]уlощItй Покroатель объсrtа работы
значение покщатеJiя объема

работы

РшI|ер платы (ценп, тариф)
(возrtожные)

реестрово
ll ]апllсll

содержанIlе рпьоты вылоlllенпя раооты
Едltнпца tlзýIеренпя по

окFи
2()2 l год 2()22 год 202З rод 2()2 l год 202З год

0 обсолютн

вФичинахпокаfателя
llallNIeHoBa

Hl le
код

процентах

I 2 з 1 5 6 1 l] 9 ) l z lз 4

9зl9l9р4
I I 050з0{)

0l0()0

Колl1,1ество,lасо0 на
оргпнIl]ацIllо lI

провсдснltе слортивllо-
о]доровllте.пьлоii рабогы
по ра!вllтпю d)lllllческоii
ý'льт\ ры ll слорта средп

рO3лпчных гр\'пп
населенllя

]56 44l0 44 4,1 5 22

!п выполнением

Форпlы контрол{ Перllодltчность

I 2

Геlо,щllii контроль
прll прсдостпsленlIIl отчmов об llcпolllellllп

\t\1lIlцIlпfu]ь[|ого ]адfl llllя
KoIlllTи Itолодежllоii полttтнкл. (lttзtI,tecKoii хr,лыrры lr

спорlа ДдIlllнllстрпцlllt лороJа Иsанова

Плаilовыai KoHTpoib D d)op\te
пые]дноlI проверки

В cooтBeTcTпllll с пллноrt-гра(tttкоrt
проведенltя вые]дных лроверок

KortllTcT [lо.по]ежноii пoJllтllKlI d)l,]It,lecKoii п,льтуры II

спорта Ддrtttпttстрацtlll города Иоallовп

Внеплановый контроль в вllде
вые]дной проверки

lо \lеDс необtоilt\lостll (п сл1.1пе пост],ппенtl,
oaoctloUillllLl\ лfu|об llUl Pccltlc,ltli.

1]!]Эовпнllii правоо\ранllтсjьиых оDганоя ll

Коьlптет ltолодежной полlпиkll, фиrичФkоfi ýиьт),рьl п
спортд Ад}lltltltстрпц|l! города Ивднова

HallýteHoлallIle it\ нllцlIlItrqьноло \ llреждсtrня города Иванопп Дата

ыll Ho}lep

2(J22 год



Вltды деrтельностlt It) н|lципtrlьного \аlрежденltя

Вllд rllпltцllлФьпого \ чрепФенllя городп ИваIIовп

Ilершоднчность

б,кшываФся в соотвФстsиll с периодичноФью предоФшения отчета о выполнении пrуниципцьного зцания! )|Фаноsлонного
в Itуниципщьнолl ]адднии)

уФули (работы)

2 Кптегорllll потребllrе.lеii rt\ttltцtrпirпьпоii чсл\,гrr (работы)

3 Соеденtlя о факtt,lескоNl достllжсllllи llоl(азате,]еii NаракгеDll1\ющl|\ объеIt ll (llлп) Ka,lecтBo ýl\}lllцllпмыlоii lсл\,гlt (работь,)i
] l Сведеilllя о (])alclltlecKorl лостtlжении лока]ате,lей xapaKTeplll\ юхllIх KallecTBo [,\ нltципмьноii \ сл\ гll (работы):

] 2 сведенllя о draпlltIecкoý| дост|lжсн|l|| пoкa]OTeleii \араOерill\lоlull\ облоIt rt\,нllцllпмьноii \,сл,гll (работы):

(должность) (лоfпllсь) (pacrurrr]rpoBKa

zUr

3.|. ПеDцодпчность предоставлепия oтlleToB об исполнонии муяшцяпмьхого tuапня
отчФ о выполненlllt Nt),ницllпшьного ]щания предоФовляФся ]а 9 п|есяцев, год и предвпрптелыlый отчФ

зд соотвФствующий финансовый год
].2. срокн предоставлення отцетов об шсполнепши itунццнпмьпого tщапня
ОтЧФы об ислолнении Nt)/ниципшьного !цамия предостпвляются в след)lющпе срокп:
- за 9 ýtесrцев до ]5 опrбря соотвФствующего финансового годп;
- ]д год в течении l 5 рOбочих дней после завершения фпнансового года:
_ предвдритФьный отчm до l декабря соотвФствующего финOнсового года
J.3. иныс покп!птФн, свя]анпыс с выполяспием мунпципмьпого .uiнияi доrтовепшость|лолнота., своевремсцпость.

буьlмноrl носителях,

Пока]ате,lь качестла \l\ нltцl,пtrпьilоii Yсл\ гll (рлботы)
I

}тверждено 3HoIlep Наиrlено
]0нне
lокшпте
]я

код
ена е при|ll,на

ние

пока!атФ,
на год отчетц,ю

дат),
щее

I 2 ] 5 6 7 н

Показате,lь объеltа rt),нllцIlлшьной услl,ги (работы)
Средний
pmrlep
платы
(ценц

тариф)

)тверждено вHorIeP
IlnttrleHoBi

й;;й,]
Bi'lle l

nonnr"r. lлч l

код

е е причнна

ние
покшдтФ, Hl le ilп год

отчетк}/ю

дату
е) щее

l 2 з 5 6 1 ll 9 2

ли цо)


