
Наименование муниципального учреждения города Иванова Дата 29.09.2020
Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва №2 комитета молодежной политики.
физической культуры и спорта Администрации города Иванова По сводному реестру | 243J0029]

Виды деятельности муниципального учреждения города Иванова
Деятельность в области спорта прочая______________________________

Вид муниципального учреждения города Иванова
Специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва 
(СДЮШОР， РСДЮШОР, ЦСДЮШОР)_____________________________

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

93.19
85.41.1
93.11
96.04



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1.
1. Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта__________________________________  Код услуги по общероссийскому
_____________________________________________________________________________________  базовому или региональному
2. Категория потребителей муниципальной услуги перечням

55.001.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:_______________________________

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 2021 год 2022 год

в

процентах

В

абсолютны
X

величинах
Наименование показателя

Наименование
показателя

наименова
ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

9319000.9
9.0.БВ27А

Б85001
Спортивная гимнастика

Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапе начальной 
подготовки и 

зачисленных на 
тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

Процент 744 15 15 15 5 1

9319000.9
9.0.БВ27А

Б86001
Спортивная гимнастика

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на тренировочном этапе 

(этап спортивной 
специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

Процент 744 0 0 0 5 0

9319000.9
9.0.БВ27А

Б87001
Спортивная гимнастика

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на тренировочном этапе 

(этап спортивной 
специализации)и 

зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

Процент 744 0 0 0 5 0

9319000.9
9.0.БВ27А

В50001
Художественная гимнастика

Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапе начальной 
подготовки и 

зачисленных на 
тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

Процент 744

t

0 0 0 5 0

9319000.9
9.0.БВ27А

В51001
Художественная гимнастика

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на тренировочном этапе 

(этап спортивной 
специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

Процент 744 0 0 0 5 0

9319000.9
9.0.БВ27А

B5200I
Художес丁венная гимьшетикз

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапе
совершенствования 

спортивного мастерства 
и зачисленных на этап 
высшего спортивного 

мастерства

Процент 744 0 0 0 5 0

9319000.9
9.0.БВ27А

В20001
Фехтование

Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапе начальной 
подготовки и 

зачисленных на 
тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

Процент 744 14 14 14 5 1

9319000.9
9.0.БВ27А

B2I001
Фехтование

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на тренировочном этапе 

(этап спортивной 
специализации)и 

зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

Процент 744 0 0 0 5 0

9319000.9
9.0.БВ27А

В22001
Фехтование

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапе
совершенствования 

спортивного мастерства 
и зачисленных на этап 
высшего спортивного 

мастерства

Процент 744 0 0 0 5 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги



Уникальн 
ый номер 

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения егг 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

записи
справочникам)

наименование показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

в
процентах

В
абсолютныX
величинах

Наименование показателя
Наименование

показателя
наименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

9319000.9
9.0.БВ27А

Б85001
Спортивная гимнастика

Этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки

Человек 792 133 133 133 .； 5 7

9319000.9
9.0.БВ27А

Б86001
Спортивная гимнастика

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки

Человек 792 94 94 94 5 5

9319000.9
9.0.БВ27А

Б87001
Спортивная гимнастика

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки

Человек 792 2 2 2 5 0

9319000.9
9.0.БВ27А

В50001
Художественная гимнастика

Этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки

Человек 792 72 72 72 5 4

9319000,9
9.0.БВ27А

В51001
Художественная гимнастика

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки

Человек 792 64 64 64 5 3

9319000.9
9.0.БВ27А

B5200I
Художественная гимнастика

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки

Человек 792 12 12 12 5 1

9319000.9
9.0.БВ27А

В20001
Фехтование

Этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки

Человек 792 28 28 28 5 1

9319000.9
9.0.БВ27А

B2I00I
Фехтование

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки

Человек 792 13 13 13 5 1

9319000.9
9.0.БВ27А

B2200I
Фехтование

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки

Человек

«

792 7 7 7 5 0

4. Нормативные правовые актьь устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: отсутствуют.

Муниципальная услуга мСпортивная подготовка по олимпийским видам спорта11 предоставляется бесплатно.

5, Порядок оказания муниципальной услуги
5. 1. Правовые акты， регулирующие порядок оказании муниципальной услуги

Постановление Администрации города Иванова от 2 1. 12.2015 № 2606 "Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание ^ниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений города Иванова и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Постановление Администрации города Иванова от 24.12.2015 №2625 иОб утверждении положений об оказании муниципальных услуг (выполнении работ), оказываемых (выполняемых) в 
соответствии с муниципальными заданиями*'

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

\ 2 3

Сайт учреждения, сайт bus.gov.ru Муниципальное задание, отчет о выполнении муниципального задания
По мере внесения изменений в 

муниципальное задание

ЧАСТЬ 2. Сведения об выполняемых работах

Отсутствуют.

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность
Администрация города Иванова, отраслевые 

(функциональные) органы Администрации города 
Иванова, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3

Текущий контроль
При предоставлении отчетов об исполнении 

муниципального задания
Комитет молодежной политики, физической культуры и 

спорта Администрации города Иванова

Плановый контроль в форме выездной 
проверки

В соответствии с планом-графиком проведения 
выездных проверок

Комитет молодежной политики, физической культуры и 
спорта Администрации города Иванова



Внеплановый контроль в виде выездной 
проверки

По мере необходимости (в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов и т.д.)

Комитет молодежной политики, физической культуры и 
спорта Администрации города Иванова

2. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
2.1. Ликвидация учреждения.

2.2. Реорганизация учреждения.
2.3. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению муниципального

задания.

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется по следующей форме:

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ Х〇_  
на 2 0 _  год и плановый период 20 — и 20 —  годов

о т и— ••__________________ 2 0 _ г .

Нанменованне муннципши>ного учровдения города Ивановя Дата

Виды деятельности м>;ниципального учреждения
__________________________________________________________________________  ПоОКВЭД

По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения города Иванова

Периодичность ____________________________________________________

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания, установленного в 
муниципальном задании)

Раздел

Код услуги по 
общероссийскому 
базовому или 
региональному 
перечням

1. Наименование муниципальной услуги _______

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы):

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показател
ь,

характсриз
ующий

содержани
е

муниципал
ьной

услуги

Показател
ь,

характсриз
ующий
условия
(формы)
оказания

муниципал
ьной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги (работы)

найме
нован

ие
показа
теля

единица измерения 
поОКЕИ утверждено в 

муниципальном задании 
на год

исполнени 
е на

отчетную
дату

Допустимо
е

(возможно
С)

отклонсни
е

Отклонени
е,

превышаю
щес

допустимо
е

(возможно
е)

отклонсни
с

причина
отклонсни

я

Наименова
ние

показателя

Наименова
нис
показателя

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 it

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы):

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показател
ь,

характериз
ующий

содержани
с

муниципал
ьной

услуги

Показател
ь,

характериз
ующий
условия
(формы)
оказания

муниципал
ьной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги (работы)

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

найме
нован

ие
показа
теля

единица измерения 
поОКЕИ утверждено в 

муниципальном задании 
на год

исполнени 
е на

отчетную
д ат у

Допустимо
е

(возможно
с )

отклонсни
е

Отклонени
с,

превышаю
щес

допустимо
е

(возможно
с)

отклонени
е

причина
отклонени

я

Наименова
нис

показателя

Наименова
ние
показателя

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Руководитель (уполномоченное лицо) ________________
(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)

3.1. Периодичность предоставления отчетов об исполнении муниципального задания



Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется за 9 месяцев, год и предварительный отчет 
за соответствующий финансовый год.
3.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчеты об исполнении муниципального задания предоставляются в следующие сроки:
- за 9 месяцев до 15 октября соответствующего финансового года;
- за год в течении 15 рабочих дней после завершения финансового года;
- предварительный отчет до 1 декабря соответствующего финансового года.
3.3. Иные показатели, с ные с выполнением муниципального задания: достоверность, полнота, своевременность.

Отчет предоставляется в ко молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова на электронном и бумажном


