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МуниципЕrльное задание
на 2018 год и на rlлановый период,2019 ъt2020 годов

мунициП€LльногО }чрехс,дения Грачевского района: мБУ .ЩО кГрачевскiш .Щ€ТСКО:юношескм спортивна.rI

ЧастЬ 1. Сведения об оказываемых муницип€LJIьных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:
2, Уникальный номер мунициПuл"ной y".rry.ru ,rо базовому (отраслевому) перечню: 11.Г42.0з- Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4, Показатели' характеРизующие объеМ 

" 
(;;r;ачествО муниципальной услуги:4. 1. Показ uтели) ХарактерИзующие качество муниципалъной услуги:



Показатели качества муниципаJIьной-услчй значения rrоказателей качесiва мнаименоваIIие показатеJUI 20l9 год

Сохранность кOнтингента в ходе у.Iбн;Б

Общий л)овеIrъ укомплектоваIIности
педагогитIеским персоЕrtJIом в соответствии с
устtrновлеЕными требованияtrли к квалификации и

Доля обучающлхся, з.шlrtrтьIх в KoHrcypcHй
мероприrIтиrD( районного, зонаJIьного,
регионiшьЕого, всероссиЙского )ровIIей, от

на качество оказания

)ТЧТ МУНИЦИПаЛЬНОе ЗаДаНИе СЧИТаеТся Выполненным (процентов): 5%4.2.Показател об

Допу
TlIv(TT2. пLtJa\А Dq поYrт,^которьtХ мунициПаIIьное задание считаетСя выполненным (процентов) : 5 %

и, хара,кте ц9удш]19 !0ъем муниципалъной ус
J\9

пlп
Ilоказате-ць объема

муниципальной чслч
Значение показателя объема *rу""rц-а"""оt

услчги
Среднегодовой размер пrrаrьr@Б[ффl-

HaI-{x,{eHoBaI]I{e

IIоказателя
единиLIа

измерения
ZUI8 год 201 9 год 2020 год lUlб год 2019 год 2020 год

l 2 a
J 4 5 6 ] 8 91 количество

человеко-часов
человеко-
час 229420 2з2299 2ззq15

оПустимые ( возN



Jtr
п/п

Нормативньй правовой акт
вид принявший

орган
дата номер нtмменование

1 2 J 4 5 6

5. Нормативные правовые акты, устан:rвливаюпие размер п.латы (цену, тариф) либо порядок ее (ею) установления:

Муниципа4ьная усJrуга бесгrлатная.
б. Порядок оказания Lirуницип€lльной усJIуги
6.1. Нормативlше црал)вые апы, реryлирующе порядок оказациrI мунпцшалыrой усlryrи
Федеральный закон от 29 декбря 2012г. Лs 273-Фз <Об образоваlпш в Россиfiской Федiрацлли>
Закон Оренбургюкой бласти от 06 сеlrтября 2013 г. Л! 1б98/506-V-03 << ОБ образоватши в Оребурrской области>
Постаповлеrтие адlд,rlмстршцlи Грачевского района от 31.08.2015 ЛЪ 565-п <Опорядке форr,ллроЙпrя и фrпансовоm
обеспечеrшя м)дтlаttипапьнIл( заданий на оказание муниrЕпальнъп< успуг (выrrолпешпе рчСЪ9 

" 
отЕошеЕиfi

муниtипаJIьных )чреждений Грачевскоm районо>
Приказ отдола обРаЗОВаНбI аДtttПНистрации Грачевского райопа от 25.12-2017 Nэ 282 <Об утверждении перечня
муниципzrльных ycJц/I на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы>

Часть 3. Прочие сведения о муниципaшьном задании

с r\4 у нициl laJtbHO сл и:
i.-. i, - l ll i; 

; ] ;t,j ],] i l ц:l a ),I о й I] i I ф Oi]},i а ij l 1 ] i r illcToTa обllоs. iсiittя
информации

] 2 л'
J 4

Сl\4И, интер}lет (сайт

Щl?gцэqциti)
Информация 0 результатах выполнения
муниципально го задания

ежеквартально

2. Иrrформационнъ]е стеI{ды ОфициалъIfые и иные доку]\4енты о деятелъности
организации

1 раз в месяц

Родl ттельскr{е собi]анL{я Инфорплац1.1я о результатах выполне}Ir{я
м)/ниципального задания

1 раз в кварта_п

1. основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания



.ёv

- реоргаЕ изация ипи ликвидация о бразо вательной организации ;

_i. l-1,,еilоrзанi,iя к о,гr;етFiостI,i rэ BbiIlo;iiIe}iriи ]\,{уI{I4ципальл]ого заданI.{я:
З.1. Периодичность представления отчетов о выполнеНИИ ]чI)Д{ИЦИПаЛьного задания: ежеквартально, за год.
З,2. Сро:iи представлеtll{я отче-tов о выполнении пIу]tIiципаJtьпого залания: ежекварталыIо до 3-го .tисла месяца,
следующего за отчетным кварталом и до 5 января о,rередного финансового года, следующею за отчетным.
],j, Иные трсбоваrlия к о,гчетнос,гl] о аыпо,ппеl]ии ]\tуниципаль}{ого зала}iия: пояснительная записка о резYльтатах
выполненIUI муниципаJIьного заданIUI.
4. Иная информачия, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального заданIlя.

ознакомлен: i

Щиректор МБУ.ЩО <Грачевская ДЮСШ> \ */,\/

- ОТСУТСТВИе ЛИЦеНЗИИ На ПРаВО осуществления образовательноЙ деятельности.
за выполнением ниципаJIьного заданияк2.

ль
п/п

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти
Грачевского района? ос)лцествJIяющий

контроль за вьшолнением
муниципального заданиrI

1 2 3 4
1. Ана.гrиз выполнения I\,Iуниципапьного задания

согласно цредоставленного отчета за
определенЕый период

1 раз в квартал Огдел образовшrия администрации
Грачевского района

Проведение опроса родителей по вопросу
удовлетвореннссти качеством предоставленных
образовательньгх услуг

1 раз в год,
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Проверка целевого использования бюджетных
средств, выделеI]FIых на обеспе.ление исполнения
L{\/riIтIII,'палъного заданлIя

_i_ipoBepкa соU,гояния имушiес,гва, ис[lоJIьзуемоI.о в
l l Il"r].1 r, t ICCTI l Oi]i_iiliЦiЗ r]; I l } l

1развгодв
соответствии с
п"]IаноN,[

i р* в l,ол, |1о

осOOоý{Y плаIлY

МКУ <Ifентрализованная бухгалтерия по
обслуживанию уIрежденr.rй образования))

йК' i,(.,rrp-"rouu""uo Оу*izurтерия по
qФдудg!ещ* учр е}кдений обр аЗ ованияD

Е. А. Оборнева


