
Приложение 2
к Соглашению Jфl о порядке
и условиях предоставления
субсидий на иные цели
от 30.12.2019г.

зАдАниЕ
на осуществленпе мероприятий за счет субсидии на иные цели

мчниципальное бюджетное общеобразовательное ччDеяцение llгимназия 
Л{ь 1 п. Навляll

(нмменование муниципtlльного уrреждения)
на2020.год и на плановый период 202l и2022rодов

образования в общеобразовательньтх организациях
2. за счет

Раздел 2
кБк 856 0702 5б01280310
1 Наименование субсидии: на иные

Содержание
мероприяти,I

ГIпанируемый результат осуществления
мероприятиJI

Объем средств на выполнение зацания,

рублей
очередной
(текущий)

финансовый год

первый год
IIланового
периода

второй год
IIланового
периода

очередной
(текущий)

финансовы
й год

первый год
IIланового
пориода

второй год
IIланового
периода

Прочие

работы,
усJryги
(кроме
питания)

Медосмотры
работников

Медосмотры
работников

Медосмотры
работников

106 з l2,50 106 з l2,50 l 06 з l2,50

увеличение
стоимости
прочих
оборотных
запасов
(материалов)

Учебные
расходы,
кJIассные
журнiшы

Учебные
расходы,
кJIассные
журналы

Учебные

расходы,
кJIассные
журнtшы

248 000,00 248 000,00 248 000,00

Всего: з54 з l2,50 з54 312,50 з54 з12,50

2. за счет
Содержание
мероприятия

Гlпанируемый результат осуществления мероприятия Объем средств на выполнение задания,
Dублей

очередной
(текучий)

финансовый год

первый год
IIланового
периода

второй год
планового
периода

очередной
(текущий)

финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год
IUIанового
периода

Транспортны
е услуги

оIIлата усJryг
транспортной
организации за
проезд учеников

оплата услуг
транспортной
организации за
проезд учеников

оплата услуг
транспортной
организации за
проезд учеников

39 950,00 39 950,00 39 950,00

Работы,

услуги по
содержанию
имущества

оплата по
договорам за
проведение
дератизации и
дезинсекции, за
вывоз ТБО, за
замеры

оплата по
договорам за
проведение
дератизации и
дезинсекции, за
вывоз ТБО, за
замеры

оI1пата по
договорам за
проведение
дератизации и

дезинсекции, за
вывоз ТБО, за
замеры

19з з48,52 19з з48,52 19з з48,52

Раздел 1

кБк 856 0702 560l2l4720
1. Наименование субсидии: Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на



сопротивления
изоляции,
гшораспределени
еrза

дистанционное
обслуживание
систем

радиомониторинг
а, за проверку
приборов, за
зарядку
огнеryшителей,
обслуживание
пожарной
сигнаJIизации,

режимно-
наJIадочные
работы идр.

сопротивлениJI
изоляции,
газораспределени
еrза

дистанционное
обс.гryживание
систем
радиомониторинг
а, за проверку
приборов, за
зарядку
огнеryшителей,
обслуживание
пожарной
сигнаJIизации,

режимно-
н(UIадочные

работы и др.

сопротивления
изоляции,
газораспределени
еrза

дистанционное
обслуживание
систем
радиомониторинг
а, за проверку
приборов, за
зарядку
огнеryшителей,
обслуживание
пожарной
сигнЕUIизации,

режимно-
наладочные
работы идр.

Прочие

работы,
услуги
(кроме
питания)

l обччение по|,
| санминимуму,
l обччение
операторов
котельных,
обучение по
электробезопасн
ости, по
оказанию l-ой
медпомощи, по
охране цуда, по
теIIловым
энергоустановка
м, по торгам,
предоставление
права
использования
программного
продукга (ФИС
Фрдо
аттестаты),
лабораторные
исследования,
проведение
спецоценки,
акарициднм
обработка и др.

обlrчение по
санминимуму,
обучение

| операторов

| 
котел"ных,

|об5чение по

| 
электробезопасн
ости, по
оказанию l-ой
медпомощи, по
охране 1туда, по
теIIловым
энергоустановка
м, по торгам,
предоставление
права
использования
программного
продукта (ФИС
Фрдо
аттестаты),
лабораторные
исследования,
проведение
спецоценки,
акарициднм
обработка и др.

обl^rение по
санминимуму,
обlчение
операторов
котельных,

| 
обучение по

| электробезопасн
| ости, по
lоказанию l-ой
l медпомощи, по
охране труда, по
тепловым
энергоустановка
м, по торгам,
предоставление
права
использования
программного
продукга (ФИС
Фрдо
аттестаты),
лабораторные
исследования,
проведение
спецоценки,
акарицидная
обработка и др.

l49 424,02 |49 424,02 l49 424,02

увеличение
стоимости
основных
средств

приобретение
манометров

приобретение
манометров

приобретение
манометров

4 000,00 4 000,00 4 000,00

увеличение
стоимости на
страхование

страхование
котельных

страхование
котельных

страхование
котельных l0 050,00 l0 050,00 l0 050,00

увеличение
стоимости
мягкого
инвентаря

приобретение
спецодежды,
сиз

приобретение
спецодежды,
сиз

приобретение
спецодежды,
сиз l0 000,00 l0 000,00 10 000,00

увеличение
сто7мости
прочих
материальны
х запасов

Приобретение
огнетушителей,
аттестатов

Приобретение
огнеryшителей,
аттестатов

Приобретение
огнеryшителей,
аттестатов 38 бl5,00 38 бl5,00 38 бl5,00



однократног
о
применения
Всего: 445 з87,54 445 з87,54 445 з87,54

Раздел 3
кБк 85б 0702 560l282350
1 Наименование субсидии
оргЕlнизациях
2 за счет

Раздел 4
кБк 856 0709 56014l4720
1 Наименование субсидии: Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательньrх
организаций. работаюшим в сельских населенньгх пунктах и поселках городского типа на территории
Брянской области

J4lr r trL

Содержание
мероприятия

ГIпанируемый результат осуществления мероприJIтия Объем средств на выполнение зацания,
рублей

очередной
(текучий)

финансовый год

первый год
IIланового
периода

второй год
IIланового
периода

очередной
(текущий)

финансовый
год

планового
периода

первый год
IIланового
периода

второй год

Питание оплата питания
школьников из

расчета l8,00
руб. в день для
обучающихся из
малообеспеченн
ьж семей, из
многодетных
семей,
обучающихся с
ОВЗ, и 5,50 руб.
в день для всех
обучающихся, не
перечисленных
выше

оплата питания
школьников из

расчета 18,00

руб. в день для
обучающихся из
малообеспеченн
ых семей, из
многодетных
семей,
обучающихся с
ОВЗ, и 5,50 руб.
в день для всех
обучающихся, не
перечисленных
выше

оплата питания
школьников из

расчета l8,00
руб. в день для
обучающихся из
малообеспеченн
ых семей, из
многодетных
семей,
обучающихся с
ОВЗ, и 5,50 руб.
в день для всех
обучающихся, не
перечисленных
выше

502 656,00 724lз0,00 724lз0,00

Всего: 502 656,00 724lз0,00 724lз0,00

за счетJ4rtrEf
Содержание
мероприятия

f[панируемый результат осуществлениJI мероприятия Объем средств на выполнение задания,

рублей
очередной
(текущий)

финансовый год

первый год
планового
периода

второй год
IIланового
периода

очередной
(текущий)

финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

Прочие
выIIлаты

выплаты

работающим
педагогическим

работникам в

размере 1000

руб.в месяц на 1

человека

выплаты

работающим
педагогическим
работникам в

размере l000
руб. в месяц на l
человека

выплаты

работающим
педагогическим
работникам в

размере l000
руб.в месяц на l
человека

444 000,00 444 000,00 444 000,00

Пенсии,
пособия,
выIUIачиваем
ые
организация
ми сектора
государствен
ного
управления

выплаты
педагогическим

работникам,
вышедшим на
пенсию, в

размере 700 руб.
в месяц на 1

человека

выплаты
педагогическим

работникам,
вышедшим на
пенсию, в
piltмepe 700 руб
в месяц на 1

человека

выплаты
педагогическим

работникам,
вышедшим на
пенсию, в

размере 700 руб.
в месяц на 1

человека

25 200,00 25 200,00 25 200,00

Всего: 469 200,00 469 200,00 469 200,00

2.



Раздел 5

кБк 856 0707 56016S4790
1 Наименование субсидии: Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за счет

средств местного бюджета
2. за счет

Раздел б

кБк 856 0707 56016S4790
1 Наименование субсидии: Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

palкl9prr
Содержание
мероприятия

flланируемый результат осуществления мероприятия Объем средств на выполнение задания,

рублей
очередной
(текущий)

финансовый год

первый год
планового
периода

второй год
IIланового
периода

очередной
(текучий)

финансовый
год

первый год
IIланового
периода

второй год
планового
периода

Питание оплата питания
школьников в
летнем
оздоровительном
лагере за счет
средств местного
бюддета из

расччта22,29
руб. на 1

учащегося

оплата питания
школьников в
летнем
оздоровительном
лагере за счет
средств местного
бюджета из

расчета22,29
руб. на 1

учащегося

оплата питания
школьников в
летнем
оздоровительном
лагере за счет
средств местного
бюджета из

расчета22,29
руб. на 1

учащегося

64 lз,7,66 64 lз7,66 64 lз7,66

Всего: 64 |з7,66 64 |з7,66 64 lз7,66

2. за счет

Раздел 7

кБк 85б 0702 5901 18з260
1 Наименование субсидии: Повышение энергетической эффективности и обеспечение
энергосбережения

рсrýlgрл
Содержание
мероприятия

Планируемый результат осуществления мероприятия Объем средств на выполнение задания,

рублей
очередной
(текущий)

финансовый год

первый год
IUIанового
периода

второй год
IIланового
периода

очередной
(текущий)

финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

Питание оплата питания
школьников в
летнем
оздоровительном
лагере за счет
средств
областного
бюддgта из

расчета 52руб. на
lучащегося в
день

оIIлата питания
школьников в

летнем
оздоровительном
лагере за счет
средств
областного
бюд}кета из

расчета 52руб. на
lучащегося в

день

оплата питания
школьников в

летнем
оздоровительном
лагере за счет
средств
областного
бюджета из

расчета 52руб. на
lучащегося в

день

l49 760,00 149 760,00 149 760,00

Всего: l49 760,00 149 760,00 149 760,00

2. за счет
Содержание
мероприятия

Г[панируемый результат осуществления мероприятия Объем средств на выполнение задания,

рублей
очередной
(текучий)

финансовый год

первый год
IIланового
периода

второй год
IIланового
периода

очередной
(текущий)

финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год
IIланового
периода

Работы,

услуги по
содержанию

техобслуживание
системы
автоматики и

75 759,25 0,00 0,00



имущества котлов,
промывка и
опресовка
отопительной
системы

увеличение
стоимости
основных
средств

Приобретение
счетчика
холодной воды 15 000,00 0,00 0,00

увеличение
стоимости
прочих
оборотных
запасов
(материалов)

кАрэ,
термопары,
тягонапоромеры
д.пя котельной 2 000,00 0,00 0,00

Всего: 92 759,25 0,00 0,00

Раздел 8

2.

кБк 856 0702 560188l 130
1 Наименование субсидии:
борьбы с преступностью

за счет

Раздел 9

кБк 85б 0401 5601582370
1 Наименование субсидии: Организация воеменного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет

за счет2.

flланируемый результат осуществления мероприятия Объем средств на выполнение задания,

рублей

Содержание
мероприятия

очередной
(текущий)

финансовый год

первый год
IUIанового
периода

второй год
планового
периода

очередной
(текущий)

финансовый
год

первый год
IIланового
периода

второй год
планового
периода

Прочие

работы,
усJryги

ошIата за охрану
с помощью
технических
средств
тревожной
сигнализации с
использованием
системы
передачи
извещений ч/з
GSM канал связи

ошIата за охрану
с помощью
технических
средств
тревожной
сигнirлизации с
использованием
системы
передачи
извещений ч/з
GSM канал связи

оIIлата за охрану
с помощью
технических
средств
тревожной
сигнirлизации с
использованием
системы
передачи
извещений ч/з
GSM канал связи

5 460,00 5 460,00 5 460,00

Всего: 5 460,00 5 460,00 5 460,00

Содержание
мероприятия

Гlланируемый результат осуществлениJI мероприятия Объем средств на выполнение задания,
Dублей

очередной
(текущий)

финансовый год

первый год
IIланового
периода

второй год
планового
периода

очередной
(текучий)

финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

Прочие
работы,
усJryги

медосмотры при
трудоустройстве
несовершеннолет
них

медосмотры при
трулоустройстве
несовершеннолет
них

медосмотры при
трудоустройстве
несовершеннолет
HIo(

5 871,00 5 871,00 5 871,00

Всего: 5 871,00 5 871,00 5 871,00



3. основания

4.

для

за исполнением задания:

5. Требования к отчетности об исполнении задания:
5. 1. Сроки представления отчетов о выполнении задания:

Состав и объем
информация и документы, необходимые дuI проведеншI
проверок реirлизации мероприятий задания

qл.едующего за отчетIIым
5.2.Инъlе требования к отчетЕости
6. Иная информация, необходимчuI

о выполнении задания:
для исполнения (контроля за исполнением) задания:

основание для
Ликвидация или реорганизация учреждения

отчетности

законтроль целевым использованием
субсидий, выездIше проверки,

по мере
необходимости

Учредитель учреждение
лавы администрации района

Т.Л.Ма_шахова
м.п.

г

Ф

С.А.Изотова

,Щиректор


