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1. Наименование субсидии: Укрепление материально-технической базы МБУ СШ

2. Характеристика мероприJIтий, осуществляемых за счет субсидии:

Содержание
мероприятия

Планируемьй результат осуществления мероприятия Объем средств на вьшолнение задания, рублей
очередной (теку-

щий)
финшrсовьй
год

первый год
плilнового
периода

второй год
Iшапового
периода

очередной (теку-
щий)
финансовый
год

первый год
плzlнового
периола

Приобретение спор-
тивной формы

Приобретена спор-
тиввая форма

30 577,00 0,00 0,00

ЗАДЦ{ИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ЗА СЧЕТ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕJIИ

Муниципальное бюджетЕое у{реждение
<<СпоDтивная школо> города Сельцо Брянской области

(наименование муниципального )лрехqдения)
на2022 и плановый 202З-2024 rодов

второй год
планового
периода



4. Порядок контроля за исполнением задания:

5. Требования к отчетности об исполнении задания:
5.1. Форма отчета об исполнении задания:

Сведения об исполнении задания

Основание для досрочного прекращения Абзац, rýrнкт, часть, статья и реквизиты нормативЕого
правового акта

Ликвидация )л{реждения При оформлении процедуры ликвидации
Неисполнение или ненадлежащие исполне-
ние обязательств

Периодичность
огчет о выполнеЕии за-
дания

п.5.1 . задания

Результат, запланированный
в задании на отчетный
период

Фактические результаты,
достигtгутые
в отчетном периоде

откJIонениrI
от запланированных
значений

Источник(и)
информации
о фактических
результатах

2 , 4

3. Основания дJuI досрочного црекряпIения задания:

Соглашение Ns l от 18.01.2022г.<<О предоставлеЕии субсидии на
иные цели)

Формы контроля Состав и объем предоставJuIемой информации

ежеквартаJIьно

Характеристика причин

1



Сведения об использовании субсидии

неиспользованные
остатки субсидии (на
начало отчетного пе-

риода)

Предусмотрено к перечис-
лению в отчетном периоде
в соответствии с графиком

перечисления субсидии,
рублей

Перечислено авансом,
рублей

Остаток денежных
средств к перечисле-

нию, рублей

1 2 J 4 5: (+-з1*

*Не более разницы меж.щi предусмотренной к перечислению в отчетном периоде субсидией и субсидией, перечисленной авансом.

5.2. Сроки представлениJI отчетов о выполнении задания: не позднее 1,2 числа месяца, след)aющего за отчетным квар-
талом.

5.3. Иные требования к отчетности о выполнении заданиJI:

6. Иная информация, необходимаJI дJlя выполнениJI (кон,троля за исполнением) задания:

Фактическое исполь-
зование субсидии за
отчетЕый период,

рублей


