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Приложение 2
К СОглаrтrению Ns1 о порядке
и условиях предостчlвлениrl
субсидий на иные цели
от 09.01.2019г.

зАдАниЕ
ша осуществление мероприятий за счет субсидпп на иные цели

мчшшципальное бюджетное общеобDазовательное ччреlмешие "гимназия }l! 1 п. Навляl'
(наименование муниципaпьного уrреждения)

на Щ год и на плановьй период 2020.и fЩ[ годов

Раздел 1

кБк 85б 0702 5б01214700
1. Наименование субсидии
пол.rrчение общедост.rrпного и бесплатного начального общего. основного общего. среднего общего

образования в обшеобразовательных организациях
2 за счет

Раздел 2

кБк 856 0702 5601280310
l Наименовtlние субсидии: С}rбсидии общеобразовательныпл организациям на иные ц€ли

)акr,gрлU Uч{rл

Содержание
мероприrIтия

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

рублей
очередной
(текущий)

финансовый год

первый год
планового
периода

второй год
IIпанового
периода

очередной
(текущий)

финансовый
год

первый год
IIланового
периода

второй год
планового
периода

Прочие

работы,
услуги
(кроме
питания)

Медосмотры
работников

Медосмотры
работников

Медосмотры
работников

l l5 425,00 1l5 425,00

Всего: l l5 425,00 115 425,00 l15 425,00

2. за счетJакrЕриU
Содержание
меропрштиr{

Планируемый результат осуществленшI мероприJIтIшI Объем средств на выполнение задания,

очередной
(текущий)

финансовый год

первый год
планового периода

второй год
IIланового периода

очередной
(текущий)

финансовый
год

первый год
IIланового
периода

второй год
планового
периода

Транспортные

услуги
оплата услуг
транспортной
организации за
гDоезд }л{еников

оIIлата услуг
транспортной
организации за
tDоезд 1л{еников

28 200,00 28 200,00

Работы,

услуги по
содержаЕию
имущества

оIIлата по
договорам за
проведение
дератизации и

дезинсекции, за
вывоз ТБО, за
замеры
сопротивлениrI
изоляции,
газораспределение,

|за д"станц"онное
|обслуживание
|систем

оIIлата по

договорам за
газораспределение,
за замеры
сопротивленшI
изоляции, за

дистанционное
обслуживание
систем
lрадиомониторинга,
|за.,ро"ер*у
|приборов,
|обслуживание

l48 4l4,00 62 044,з0

0,00

0,00

l l5 425,00



проверку
за

и

сигналквции

услуги (кроме
питания)

Прочие
работы,

обучение по
санминимуму,
обуlение
операторов
котельных,
обучение по
электробезопаснос
ти, по оказанию l_
ой медпомощи, по

| 
охране труда, по
тепловым
энергоустановкам,
лабораторные
исследования,
проведение
спецоценки,
акарицидная

и

обучение по
санминимуму,
обучение
операторов
котельных,
обуrение по
электробезопаснос
ти, по оказанrло 1-
ой медпомощи, по
охране труда, по
теIIловым
энергоустановкам,
лабораторные
исследования,
проведение
спецоценки и др.

70 006,10 68 446,10

увеличение
стоимости
основных

4 000,00 0,00

у.велиtIение
стоимости на

l0 050,00 0,00
увеличение
стоимости
мягкого

приобретение
спецодежды, Сиз

8 000,00 0,00

увеличение
стоимости
прочих
оборотных
запасов

кJIассных
журнirлов

5 585,00 0,00

увеличение
стоимости
прочих
материчIльных
запасов
однократного

огнеryшителей,
аттестатов

Всего:

14 745,00 0,00

289 l0 l58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Раздел 3

кБк 856 0702 5б0l282350
l Нмменовчlние субсидии:
организациях
2

результат осуществления мероприятлUI объем средств на выполнение заданиrI,

СодержанБ
мероприJIтия

очередной
(текущий)

финансовый год

первый год
IIланового периода

второй год
IIланового периода

очередной
(текущий)

финансовый

первый год
IIпанового
периода

второй год
IIланового
периода

Питание

школьников из

оплата питаниrI

из

оплата питаниrт oIUIaTa питаншI
школьников из 8l5 795,00 956 ll0,00 568 908,00

за счет

l



расчета 5,50 руб.
дIя всех учащихся
и дополнительно
12,50 руб. для
детей из
малообеспеченных
семей и l2,50 руб.
ДIя детей из
многодетных
семей

расчета 5,50 руб.
дIIя всех учащихся
и дополнительно
12,50 руб. лля
детей из
маrrообеспеченных
семей и 12,50 руб.
дtя детей из
многодетных
семей

расчета 5,50 руб.
дIя всех учащихся
и дополнительно
12,50 руб. щя
детей из
м€tлообеспеченных
семей и l2,50 руб.
дtя детей из
многодетных
семей

Всего: 8l5 795,00 956 1l0,00 568

Раздел 4

кБк 856 0709 5б01414770
1 Наименование субсидии

в
Брянской области
2.

Объем средств на выполнение задания,

второй год
IIланового
периода

444 000,00

469

Раздел 5

кБк 856 0707 56016S4790
1 НаименоВание субсидии: Мероприятия по проведению оздоDовительной каrrлпании детей за счет
средств местного бюджета

за счет
Планируемый результат осуществления мероприятияСодержание

мероприятия
очередной
(текущий)

финансовый год

первый год
IIланового периода

второй год
IIланового периода

очередной
(текущий)

финансовый

первый год
IIпановою
периода

Прочие
выплаты

выIUIаты

работающим
педагогическим

работникам в
ptвMepe 1000 руб. в
месяц на l человека

выплаты

работающим
педагогическим

работникам в

размере 1000 руб. в
месяц на l человека

выIUIаты

работающим
педагогичсским

работникам в
ptшMepe 1000 руб. в
месяц на l человека

444 000,00 444 000,00

Пенсии,
пособия,
выплачиваемые
организациями
секгора
государственно
го управления

выплаты
педагогическим

работникам,
вышедшим на
пенсию, в pilзмepe
700 руб. в месяц на
l человека

выплаты
педагогичеаким
работникам,
вышедlцим на
пенсию, в размере
700 руб. в месяц на
l человека

вьшUIаты
педагогическим

работникам,
вышедшим на
пенсию, в рtвмере
700 руб. в месяц на
l человека

25 200,00 25 200,00

Всего: 469 200,00 469 200,00

2
Планируемый результат осуществления мероприrIтиrIСодержание

мероприrIтиrI

очередной
(текущий)

финансовый год

первый год
планового периода

второй год
IIланового периода

очередной
(текущий)

финансовый
год

первый год
IIланового
периода

Питание оплата питаниJ{
школьников в
летнем
оздоровительном
лагере за счет
средств местного
бюджета из

расчета 2 1,40 руб.
на l )чащегося

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

расчета 21,40 руб.
На l }лrащегося

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

расчета 21,40 руб,
На l 1лrащегося

бl 718,40 61 7l8,40

Всего: бl 7l8,40 61 718,40 бl 7l8,40

за счет
Объем средств на выполнение задания,

второй год
IIланового
периода

61 7l8,40

25 200,00



Раздел 6

кБк 856 0707 5601614790
1 Наименование субсидии: Мероприятия по проведению оздоровительной каrrлпании детей
2. Характеристика мероприятия, осуществJIяемого за счет субсидии:

Гlланируемый результат осуществления меропрLuIтIдIСодержание
мероприятиrI

очередной
(текущий)

финансовый год

первый год
IIланового периода

второй год
IIпанового периода

очередной
(текущий)

финансовый

первый год
IIланового
периода

Питание оплата питаниrI
школьников в
летнем
оздоровительном
лагере за счет
средств областного
бюджета из

расчета 50руб. на
1уlащегося в день

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

расчета 50руб. на
lучащегося в день

оплата питаниrI
школьников в
летнем
оздоровительном
лагере за счет
средств областного
бюджета из

расчета 50руб. на
lуtащегося в день

144 360,00 l44 360,00

Всего: 144 з60,00 l44 360,00

Объем средств на выполнение заданиrI,

второй год
планового
периода

|44 з

з60,0044

Раздел 7

кБк 856 0702 5901 183260
l Наименование субсидии
энергосбеDежения
2. Характеристика мероприятия, осуществляемого за счет субсидии:

объем средств на выполнение задания,

Раздел 8

кБк 856 0702 5601881 130
1 Наименовilние субсидии
борьбы с престJrпностью
2. Характеристика мероприятия, осуществляемого за счет субсидии:

содержание
мероприятия

Планируемый результат осущестыIения мероприrIтия

очерелной
(текущий)

финансовый год

первый год
планового периода

второй год
IIпанового периода

очередной
(текущий)

финансовый

первый год
планового
периода

второй год
IIланового
периода

Работы,

услуги по
содержанию
имущества

техобслуживание
системы
автоматики и
котлов

техобс;ryживание
системы
автоматики и
котлов

59 647,00 59 64,7,00

Всего: 59 647,00 59 647,00 0,00

результат осуществленшI меропршIтиrIГIланируемыйСодержание
мероприятия

очередной
(текущий)

финансовый год

первый год
IIланового периода

второй год
IIланового периода

очередной
(текущий)

финансовый
год

первый год
I1ланового
периода

Прочие
работы,
услуги

оплата за охрану с
помощью
техни1Iеских
средств тревожной
сигнализации

оплата за охрану с
помощью
технических
средств тревожной

оплата за охрану с
помощью
технических
средств тревожной

6 880,00 6 880,00

Всего: 68 00 6 6

объем средств на выполнение задания,

второй год
IUIанового
периода

б 880,00

0,00



3. основания задания
статья и акта

постановление администрации Навлинского района от 20.11.2015г. }l!570
кОб утверждении Порядка создания, реорганизации, изменениrI типа и
ликвидации муниципЕlльных образовательных учрехдений муницип:шьного

кнавлинский

основание
Или реорганизация )лrреждениJIЛиквидация

4. за исполнением
состав и объем

информация и доку}ленты, необходшvые дця проведения
проверок речlлизации мероприrIтий задания

5. Требования к отчетности об исполнении задания:
5.1. Сроки представления отчетов о выполнении задания: l раз в KBapTa;l в срокдо 10 числамесяца"
следующего за отчетным
5.2. Иные требования к отчетности о выполнении задания:
6,Иная иНформация, необходиМаlI для исполнения 1*о"rроББ"сrолнением) задания:

контроль за целевым использованием
субсидий, выездные проверки,

отчетности

по мере
необходимости

Учредитель Учреждение

м.п. оа
о
aJ

района .Щиректор

С.А.Изотова

iB.]яD

,t о

:1


