


7

14 14

Этап 
совершенствования 

 спортивного 
мастерства

931900О.99.0.БВ27АА26001 Бокс Доля лиц,прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной 
специализации)и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

% 744 5 5 5

931900О.99.0.БВ27АА87001 Дзюдо Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на  
 этапе  совершенствования 
спортивного мастерства и 
зачисленных на этап 
высшего спортивного 
мастерства

% 744 15 15 15

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Этап 
совершенствования 

 спортивного 
мастерства

931900О.99.0.БВ27АВ37001 Футбол

10 11 12
931900О.99.0.БВ27АБ31001 Плавание Плавание Плавание

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Доля лиц,прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной 
специализации)и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

% 744 20 20 20

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-
вание

Значение показателя качества 

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименование 
показателя

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:  
Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта
2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому 

(отраслевому)перечню 
(классификатору),региональ

ному перечню 
(классификатору)

БВ27

% 744 20 20 20

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на  
 этапе  совершенствования 
спортивного мастерства и 
зачисленных на этап 
высшего спортивного 
мастерства

% 744 14

Этап 
совершенствования 

 спортивного 
мастерства

Футбол

Волейбол931900О.99.0.БВ27АА57001 Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на  
 этапе  совершенствования 
спортивного мастерства и 
зачисленных на этап 
высшего спортивного 
мастерства

931900О.99.0.БВ27АБ17001 Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на  
 этапе  совершенствования 
спортивного мастерства и 
зачисленных на этап 
высшего спортивного 
мастерства

77744%

Лыжные гонкиЛыжные гонки

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Этап 
совершенствования 

 спортивного 
мастерства

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Бокс

Дзюдо

Лыжные гонки

Волейбол Волейбол

Футбол

Дзюдо

Бокс



Число лиц прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 

подготовки
чел. 792 170 170 170

931900О.99.0.БВ27АВ37001

Футбол Футбол Футбол

Этап 
совершенствован
ия спортивного 

мастерства

Этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства

Число лиц прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 

подготовки
чел. 792 98 98 98

931900О.99.0.БВ27АА57001

Волейбол Волейбол Волейбол

Этап 
совершенствован
ия спортивного 

мастерства

Этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства

49 49 49
931900О.99.0.БВ27АБ31001

Плавание Плавание Плавание

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Тренировочный 
 этап (этап 

спортивной 
специализации)

Значение показателя объема

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год      
(1-й год 

планового 
периода)

7 8 9 10 11 12

20 23 год      
(2-й год 

планового 
периода)

наименование 
показателя

наименование 
 показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

931900О.99.0.БВ27АБ17001

Лыжные гонки Лыжные 
гонки Лыжные гонки

Этап 
совершенствован
ия спортивного 

мастерства

Этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства

63 63

Число лиц прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 

подготовки
чел. 792 102 102 102

Число лиц прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 

подготовки
чел. 792 63

52 52

Этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства

931900О.99.0.БВ27АА26001

931900О.99.0.БВ27АА87001

Дзюдо

Бокс Бокс Бокс

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Тренировочный 
 этап (этап 

спортивной 
специализации)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6
Число лиц прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 

подготовки
чел. 792

Дзюдо Дзюдо

Этап 
совершенствован
ия спортивного 

мастерства

Число лиц прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 

подготовки
чел. 792 52

наименование код

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



931900О.99.0.БВ27АА26001 48.33079365

4,737.17 4737.17

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

48.33846939

48.33258824

3,044.84

8216.548216.54

931900О.99.0.БВ27АА57001 4737.17

3,044.84 3044.841

1

1931900О.99.0.БВ27АВ37001

размещение информации у входа в здание наименование учреждения, режим работы круглогодично

размещение информации в сети Интернет информация о мероприятиях по мере изменения данных  
размещение информации в печатных средствах массовой информации информация о режиме работы и даты мероприятия по мере изменения данных  

8,216.54

4,929.92

2,512.33

4929.92 4,929.92

2512.33

1

1

2,512.33

1

1

1

931900О.99.0.БВ27АА87001

14
931900О.99.0.БВ27АБ31001 2368.56 2368.56

8 9 10 11 12 13

48.33795918 2368.56
1 2 3 4

1 1 0 0 0

Нормативные затраты на предоставление услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и поправочного 

коэффициентов, (тыс.руб.)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при 
предоставлении муниципальной услуги за плату, 

(тыс.руб.)

20 21 год 
(очередной 

финансовый год)

20 22 год (1-й год 
планового 
периода)

20 23 год (2-й 
год планового 

периода)

20 21 год (очередной 
финансовый год)

20 22 год (1-й 
год планового 

периода)

20 23 год (2-й 
год планового 

периода)

20 21 год (очередной 
финансовый год)

20 22 год (1-й 
год планового 

периода)

20 23 год (2-й год 
планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год (1-й 
год планового 

периода)

20 23 год (2-й 
год планового 

периода)

1

Федеральный закон  04.12.2007 329-ФЗ 01.01.2014 О физической культуре и спорте в Российской Федерации Глава 4, статья 34.1, пункт 1
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
184-ФЗ от 06.10.1999 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
131-ФЗ  от 06.10.2003 Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

931900О.99.0.БВ27АБ17001

48.33254902

48.31403846

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Базовый 
норматив 
стоимости 

предоставления 
услуги, 

(тыс. руб.)

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты

5 6 7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0



20 20чел. 20792

10 11 12

931900О.99.0.
БВ28АГ56000 Шахматы Шахматы Шахматы Шахматы Шахматы

Число лиц прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 

подготовки

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число лиц прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 

подготовки
чел. 792 20 20

Значение показателя объема

наименование показателя
единица измерения 

по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год      (1-
й год 

планового 
периода)

20 23 год      
(2-й год 

планового 
периода)

% 744 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

коднаименование наименование наименование наименование наименование наименование

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

10 11 12

931900О.99.0.
БВ28АГ56000

Шахматы Шахматы Шахматы

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Доля лиц. прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

931900О.99.0.
БВ28АВ31000

Самбо Самбо Самбо Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Доля лиц ,прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

% 744 15 15 15

наименование наименование показателя наименование наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

Значение показателя качества 

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовый

(1-й год 
планового 

(2-й год 
планового наименование показателя

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги:  
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 
2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица                                                                                                              

Код по общероссийскому 
базовому 

(отраслевому)перечню 
(классификатору),региональн

ому перечню 
(классификатору)

БВ28

Самбо Самбо Самбо Самбо 20
931900О.99.0.
БВ28АВ31000 Самбо



Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

0.00 0.00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

1 1
967.02 967.02 967.02 0.00

931900О.99.0.
БВ28АГ56000

48.351
1 1 1

1

20 22 год (1-й 
год планового 

периода)

20 21 год (очередной 
финансовый год)

20 22 год (1-й год 
планового 
периода)

20 23 год (2-й 
год планового 

периода)

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год (1-й год 
планового периода)

20 23 год (2-й 
год планового 

периода)

20 21 год 
(очередной 

финансовый год)

20 21 год (очередной 
финансовый год)

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8

20 22 год (1-й 
год планового 

периода)

20 23 год (2-й 
год планового 

периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Базовый норматив 
стоимости 

предоставления услуги, 
(тыс. руб.)

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты

9 10 11 12 13 14

20 23 год (2-й 
год планового 

периода)

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

3 4 51 2

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
184-ФЗ от 06.10.1999 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
131-ФЗ  от 06.10.2003 Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон  04.12.2007 329-ФЗ 01.01.2014 О физической культуре и спорте в Российской Федерации Глава 4, статья 34.1, пункт 1273-ФЗ от 29.12.2012 Об образовании в Российской 

5. Порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации у входа в здание наименование учреждения, режим работы круглогодично

1 2 3
размещение информации в сети Интернет информация о мероприятиях по мере изменения данных  
размещение информации в печатных средствах массовой информации информация о режиме работы и даты мероприятия по мере изменения данных  

Способ информирования

931900О.99.0.
БВ28АВ31000

48.351 1 1 1 1 1 1 967.02 967.02 967.02 0 0 0

Нормативные затраты на предоставление услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и поправочного 

коэффициентов, (тыс.руб.)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при 
предоставлении муниципальной услуги за плату, 

(тыс.руб.)



шт. 796 102 102 102

10 11 12

931900.Р.53.1.
03880004000 Межрегиональные Межрегиональн

ые
Межрегиональн

ые не установлено не установлено

Количество мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9

931900.Р.53.1.
03880002000 Всероссийские Всероссийские Всероссийские не установлено

Значение показателя объема

наименование показателя
единица измерения 

по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год (1-й 
год планового 

периода)

20 23 год      
(2-й год 

планового 
периода)

не установлено Количество мероприятий шт. 796 5 5 5

наименование наименование наименование наименование наименование 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема выполняемой работы

10 11 12

931900.Р.53.1.
03880004000 Межрегиональные Межрегиональные Межрегиональные не установлено не установлено

Процент выполнения 
плана мероприятий

931900.Р.53.1.
03880002000 Всероссийские Всероссийские Всероссийские не установлено не установлено Наличие обоснованных 

жалоб % 744 0 0 0

% 744

наименование наименование показателя наименование наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество выполняемой работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество выполняемой работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание выполняемой  работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания выполняемой  работы

Показатель качества выполняемой работы

наимено-

Значение показателя качества 
выполняемой работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовый

(1-й год 
планового 

(2-й год 
планового наименование показателя

Часть 2. Сведения об оказываемых выполняемых  работах 

Раздел 4

1. Наименование работы:  
Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях (0388)

2. Категория потребителей выполняемой работы
в интересах общества                                                                                                                              

Код по общероссийскому 
базовому 

(отраслевому)перечню 
(классификатору),региональн

ому перечню 
(классификатору)

0388

Количество мероприятий шт. 796 102 102 102

931900.Р.53.1.
03880003000 Муниципальные Муниципальные Муниципальны

е не установлено не установлено

100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы:

код

0 0 0 0 0 0

931900.Р.53.1.
03880003000 Муниципальные Муниципальные Муниципальные не установлено не установлено

наименование



Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1

0.00 0.00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

1 1 1558.01 1558.01 1558.01 0.00931900.Р.53.1.
03880004000 15.27 1 1 1 1

2

20 23 год (2-й 
год планового 

периода)

20 21 год 
(очередной 

финансовый год)

9 10 11 12 13 14

20 22 год (1-й 
год планового 

периода)

20 23 год (2-й 
год планового 

периода)

20 21 год 
(очередной 

финансовый год)

20 22 год (1-й год 
планового 
периода)

20 23 год (2-й 
год планового 

периода)

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

3.3. Показатели, характеризующие стоимость выполняемой работы:

3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания выполняемой работы
184-ФЗ от 06.10.1999 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

131-ФЗ  от 06.10.2003 Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 04.12.2007 329-ФЗ статья 8,9,9.1, 38

5. Порядок оказания выполняемой работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей выполняемой работы:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

размещение информации у входа в здание наименование учреждения, режим работы круглогодично

1 2 3
размещение информации в сети Интернет информация о мероприятиях по мере изменения данных  

размещение информации в печатных средствах массовой информации информация о режиме работы и даты мероприятия по мере изменения данных  

20 21 год (очередной 
финансовый год)

931900.Р.53.1.
03880002000 20.29 1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8

20 22 год (1-й год 
планового периода)

20 23 год (2-й год 
планового периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Базовый норматив 
стоимости 

предоставления услуги, 
(тыс. руб.)

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты

20 22 год (1-й год 
планового периода)

1596.13 1596.13 0 0 0

101.46 101.46 0 0 0

Нормативные затраты на выполнение работы с учетом 
отраслевого корректирующего и поправочного 

коэффициентов, (тыс.руб.)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при 
предоставлении выполняемой работы за плату, 

(тыс.руб.)

101.46

931900.Р.53.1.
03880003000 15.65 1 1 1 1 1 1 1596.13



Часть 3. Сводная информация по муниципальному заданию

Наименование 
муниципальной услуги 
(выполняемой работы)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель объема муниципальной услуги 
(работы) Значение показателя объема

Финансовое обеспечение 
предоставления муниципальной услуги 
(выполнения работы) за счет бюджета, 

(тыс. руб.)

Финансовое обеспечение 
предоставления муниципальной 

услуги (выполнения работы) за плату, 
(тыс. руб.)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год      
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год      
 (2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год      
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год      
 (2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год      
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год      
  (2-й год 

планового 
периода)наименование код

чел. 792

11 12 13 14
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

6 7 8 9 101 2 3 4 5

2133.59

0 0 0

Бокс 931900О.99.0.БВ27АА2600
1

Число лиц 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной 

чел. 792 63 63 63

3044.84 2742.78 2742.78

0

49 49 49

2368.56 2133.59Плавание 931900О.99.0.БВ27АБ3100
1

Число лиц 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной 

0 0

Дзюдо 931900О.99.0.БВ27АА8700
1

Число лиц 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной 

чел. 792 102 102 102

4929.92 4440.84 4440.84

0 0 0

4267.21

0 0 0

Лыжные гонки 931900О.99.0.БВ27АБ1700
1

Число лиц 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной 

чел. 792
2263.09

0 0 052 52 52
2512.33 2263.09

98 98 98

4737.17 4267.21Волейбол 931900О.99.0.БВ27АА5700
1

Число лиц 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной 

Футбол 931900О.99.0.БВ27АВ3700
1

Число лиц 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной 

чел. 792 170 170 170
8216.54

чел. 792

0 0

Самбо 931900О.99.0.БВ28АВ3100
0

Число лиц 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 

чел. 792 20 20 20
967.02 871.1 871.1

0 0

7401.39 7401.39
0

0

Шахматы 931900О.99.0.БВ28АГ5600
0

Число лиц 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 

чел. 792 20 20 20
967.02 871.1 871.1

0 0 0



931900.Р.53.1.03880002000

Количество 
мероприятий шт. 796

0 0

101.46

0 0 0

Обеспечение участия в 
официальных 
физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятиях 
(межрегиональные)

931900.Р.53.1.03880004000

Количество 
мероприятий шт. 796 102 102 102

1558.01 1558.01 1558.01

0

5 5 5

101.46 101.46Обеспечение участия в 
официальных 
физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятиях 

0 0

Обеспечение участия в 
официальных 
физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятиях 
(муниципальные)

931900.Р.53.1.03880003000

Количество 
мероприятий шт. 796 102 102 102

1596.13 1596.13 1596.13

0



по соответствующим показателям, указанным в сводном отчете за 9 месяцев (предварительном за год), то средства субсидии в объеме, соответствующем недостигнутым
 показателям объема и качества муниципального задания подлежат перечислению в бюджет городского округа Ивантеевкка Московской области в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
отсутствуют
2. Иная информация,необходимая для выполнения (контроля за выполением) муниципального задания

Контроль за целевым использованием МБУ СШ "Ивантеевка" средств бюджета городского округа Ивантеевка Московской области, представленных в виде субсидии, осуществляется 
главным распорядителем бюджетных средств городского округа Ивантеевка Московской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации
3. Порядок контроля за выполением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы муниципальной власти города Ивантеевки 
Московской области,осуществляющие контроль за 

выполением муниципального задания

Муниципальное учреждение МБУ СШ "Ивантеевка"  несет ответственность за недостоверность представляемых данных об использовании субсидии, а также за нецелевое использование 
средств субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации

4.1. Периодичность представления отчетов о выполении муниципального задания

Предварительный контроль
Единовременно на стадии формирования и утверждения 

муниципального задания
Администрация городского округа Ивантеевка 

Московской области

Текущий контроль Ежеквартально
Администрация городского округа Ивантеевка 

Московской области

Последующий контроль
В соответствии с планом контрольных мероприятий

Администрация городского округа Ивантеевка 
Московской области

4. Требования к отчетности о выполении муниципального задания

5. Иные показатели,связанные с выполением муниципального задания
В случаях, если исполнение на отчетную дату показателей объема и качества, указанные в сводном отчете за год (итоговом) меньше ожидаемого исполнения 

за I квартал, полугодие, 9 месяцев (предварительный за год), отчет за год (итоговый)
4.2. Сроки представления отчетов о выполении муниципального задания
за I квартал, полугодие, 9 месяцев (предварительный за год) - в течении 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, за год (итоговый) - до 1 февраля очередного 
финансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполении муниципального задания
В срок до 15 февраля очередного финансового года главный распорядитель средств бюджета городского округа Ивантеевка Московской области формирует сводный отчет за год 
(итоговый), и представляет его в Финансовое управление Администрации.

4. Прочие сведения о муниципальном задании

1 2 3
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