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РАЗДЕЛ Nql

l . НаименоваЕие мероприятия: Счбсшии общеобпазовательным оогшизациям на иные цели
2.

рАздЕл }l!2

1. Наименование мероприятия: оDганизация питаяия школьников в муниципальных обDазовательных опганизациях

,Щетализачия мероприятпя Содерltсанtле

детализаllи и

п|ероприятия

Планируемый резупьтат осуществлеrtия мероприятия

отчеl-ны и тек\,ши й 0чередной лервыii fод второй гол

ыи год гOд l I lаll0вого планового

l 606 47 l,29 4з5 657,29 ] 935 657,29Субсилии бкlджетным учрежлениям
на иные uели

856 0?02 560I2l0640

2.

РАЗ.ЩЕЛ Nl]

l. Наименование мероприятия: IIDедоставление мер социaJпьной поддеDжки Dаботникам обDазовательных оDганизаций- работающих в сельских населенных пvнпах и поселках

гоподского шпа на теDDитооии Брянской области

f етализация мероприятия Содержание
детшtrзации
мероприятия

Планируемый резул ьтат осуществления мероIlриятия

oT.teTH ы й
(lинаttсовый год

теку ши и очерелttой первый год

{,::.цi,,нсо вы и год

9 I 7 820,00 9 I 7 820,00

второи год
планового

Субсидии бюджетным учрех(лениям
на иные цели

856 0702 560l2l0700 9 l 7 820,00

2.

РА3ДЕЛ Ns4

1. Наименование мероприflия: Мепоприпия по проведению оздоровительной кампании детей

,Щетшизация мероприятия Солержание
детшизации
Nrероflриятия

Планируемый резул ьтат осуществления мероприятия

оrчетlrый
сЬинансовый гол

текущий
t!инансовый гол

очерелной
tЬиttансовый год

первый год
llJiанового tiериода

второй гоr
пJlаноаого периола

Субсилии бюджетным учреждениям
на иные цели

85(l 0709 560l4I4770
5 l з 960,00 5 l з 960,00 5 l з 960,00

2

р

l. Наtrменование мероприятия: МеропDиятця tto пDоведению оздсrDовительной каплпании деl'ей
Ng5

.Щmизачия мероприятия Содержание
детшизации
мероприятия

Планируемый результат осуществления мероприятия

отчетный
финансовый год

текущий
t|инансовый год

очередной
tЬrrнансовый год

лервый год
планового периода

второи год
лланового периода

Субсидии бюджmным учреждениям
ца иные цели

85б 0707 560lбL4790 5.1 ]j].00 54 ]з2,00 54 зз2.00

z.

l 49 400,00

рАздЕл л!0

Наименование мероприятпя: СовеDшенствование системы пDофилаmикп пDавонаDvшений и vсиление боDьбы с пD€ступностью

,Щетшизация мероприятия Содерлсание
детшизации
мероприятия

планируемый результат осуществления мероприятия

отчетный
Фияансовый год

текущии
финансовый год

очередной
финансовый год

первыи год
планового периода

второй гол
планового периода

Субсидки бюджетн ым учреждениям
на иные цели

856 0707 5601бl4790
бl2 8047

l49 400,00 1,19 400,00

Nlероприя гия

РАЗДЕЛ NtZ

напменование мероприятия: Повышение энеDгетической эффепивности и обеспечение энеDгосбеоежени,ll.
2.

Солерrкание
детализации
мероприятия

план ируемы Й результаr, осуществлеriия мероприятия

отчетн ы й

финаясовый год
текущий

финансовый гол
очередной

финансовый год
лервыи год

lIлапового периода

второй год

Субсилии бюлrкетным учреждениям
на иные шели

856 0702 560l8l2090 9 бз6,00 9 6]6,00 9 636.00

,Щетшизачия мероrtриятця Содержание
детшизации
мероприятия

плаtrируемый результат осуществjlения меролриятия

отчетный

финансовый год
текущий

финансовый год
очередной

финансовый год
первый год

пJанового периода
второй год

планового

Субсилки бюджетным учреждениям
на яные цели

85б0702590l1ll280 l 65 000.00 I 65 000,00 l 65 000,00

*О
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РАЗДЕЛ Nr8

2, Хараюерисl ика лIероприя l ия:

.Щетmизация мероприятия Содерхtание
дФаJIизации
мероприятия

Планируемый результат осуществлеtsия N{ероприятия

овтный
финансовый год

текущий
ФинаIrсовый год

очередной

финансовый год
первыц год

ллаI{ового периода
второй год

Субсидии бюлrкетным учреждениям
на иньiе цели

856 040l 560l5| l0з0
з0 000,00 з0 000,00 30 000,00

Основания дlя досроIlноtо прекращеltия Абзац, пункт, tIacTb, стаtья и реквизи],ы нормативного правового акта

Ликвидация или реорганизацця учрех(дения Постановление администрации Навлинского района от 20, l l ,20 l 5 г, Л!570 <Об утверлtдении Порядка создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципшьных образовательных учреждений муниципшьного
обр4qовшия (Навлинский район)

4,

5, Требования к от|lетности об исполttении задания:

Форма контроля Периодичность Состав и объем предоставляемой информации

контроль за цеJlевым использованием субси;lrIй,
выездные проверки, trроверка отчетности

по мере необходимости информация и документы, необходимые для проведеRия проверок решизации
мерl|приятий задания

о0 исполнении

5.2. СрокИ представления отчетов о выполнении задаllия: I Dаз в кварfаJ в 8рЕс до I0 числа месяца- следYющего за оа!етным

5.3. Иные требования к отчетности о выполнении задания: _

6, Иная ин(юрмачия, необходимм для исполнения (контроrrя за выполнениепл) задания:

Результат, запланированный в задании на
отчетный период

Факические результаты, достигнутые в
отчетном периоде

Хараmеристика причин отклонения от
запланированных значений

Источяик(и) информации о
фашических результатах


