
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛУ}КСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от .3 o.ia. 2а 4 6 Ng ф"ь

Об утверждении государственного задашия на
окаЪание государствеIIIIых услуг на 2017 год
государственному автономному образовательному
учреждению
Калужской

дополнительного образования
области <<Щетско-юношеская

спортивндя школа по футболу <<Калуго> и па
плановый период 2018 п 2019 годов

В соответствии с постановлепием Правитепьства Калужской области от 31.12.2015
м 763 (о порядке формирования государственного задания на оказание государственных
услlт (выполнение работ) в отIlошении государственнЫХ }л{реждений Калужской области
и финансовом обеспечении выполнения государствеЕного заданиJI> (в ред,постановлений Правительства Калужской области от 09.11,2016 м sя+;, с
постановлением Правительства Калужской области от 07.10.2015 Ns 57:t (об
утверждении Положения о порядке формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней государствеIrЕы] услуг и работ, оказываемых и выполIUIемых
государственными учрежден}UIми , Калужской области> (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 18.11.2015 Ns б42, от 1i.oB.20tO N 43l), в
соответствии с приказом министорства спорта Калужской области от 12.09.201б Ns 447
кОб угверждении ведомстВенного перечшI государственных услуг и работ в целях
составления государственного заданIбI на окiвание государственных услуг и выполнение
работ государственными бюджетными и автономными учреждениями Калужской
области, в отношениИ которыХ функции и полномочиrI учредитепя осуществляет
министерство спорта Калужской области>, Положением о министерстве спорта
ý_цццской обпасти, утверхдешIым постановлеЕием Губернатора Калужскьй областr от
21.07.2008 J\ъ 22з IIРикАЗЫВАЮ:

1. Утверлить государствеIIное задаЕие на ока:}ание государственных услуг на
2017 rод и плановый период 2018 и 2019 годов (далее - "орудчр.r".rrое 

задание)
государственному автономному образовательному учрехдению дополнительного
обррования Калужской области <.Щетско-юношескФI спортивнм школа по фугболу
<Калуга> (прилагается).

2. отделу бюджепrого финансирования, бухгалтерского у{ета и сводной
отчетности осуществJUIть финансовое обеспечение выполнецIUI государствеЕного
заданlUI в сроки, установленные соглашением о порядке и условшIх предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выпопнения государственного заданIu на окtвание
государственных услуг.3. Госуларственному автономному
дополнительного образования Калужской области <,щетско-юношеская спортивная школа
по фlтболу <Калуга> ежекварт:UIьно в срок до 05 числа мосяца, следующего за отчетным
кварталом, и в срок до 15 января очередного финансового года представлять в отдел
ýюджетного финансирования, бухгалтерского учета и сводной отчетности и в отдел по
работе с учрежденшIми спортивной направлеfiности и рtввитию адаптивного спорта
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образовательному учреждению



отчет об исполнении государственЕого заданиlI и пояснительц/ю записку о результатах
выполнения.

4. ПРеДВаРИТеЛЬный отчет об исполнении государственного заданиrI по итогам
одицнадцати месяцев соответствуIощего финансового года представляется
государственным автоIlомным образовательным уr{реждением дополцительного
офазования Каrrужской области <,Щетско-юношескм спортивнм школа по футболу
<Калуга> в срок до 05 декабря 2017 года.

приказа возложить на управление
бюджетного финансирования,

.IO. Логиllов


