
Приложенле J{9l,

к приказу отдела образования
администаrци Навлинского района

от з0,12.2020г. Nrl lU2

Приложение l
к Соглашению

от 30,12.2020г. N 1

Перечспь Субсидпй
МБоУ <(гпмназия лъ1 п.навля>

N,
rli п

Наименование Субси-
дип

Цель

ления Су6-

Свед€ния о

Код по бюджетной мас-
сификации Российской

Федерации (по расходам
бюджеm Навлинского

муниципального райояа
Брянской области на

предоставление Субси-
дии)

тический
код Суб-

сумма субсидии, рублей

на 202] год на2022 fод на 2023 год

]

Ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за
классяое руководство
педагогиче.ким работ-
яякам государственных
п муниципальных об-
цеобразовательных

выrшата еж€месячного
денежного вознагражде-
ние за ltлассное руковод-

ство педаголическим

работникам юсудар_
ственных и муницппа"rrь-
ных обцеобразователь-

ных организацпй

26,l1,2020г.
Nr664

856 0702 560]25зOз0 612

Фед2l l l 620 000,00 ] 620 000.00

Фед2 l з 489 240,00 489 240,00 489 240,00

Организация бесплат-
ного горячего литания
обучающихся, полу.lа_
юцих начальное общее
образование в государ-

ственных и муници-
пмьных образователь-

ных ор ганизацrrях

Прочие ра,
боты, услуги

Организацпя бесплатно-
го горячего питания обу-
ч ощихся, получаюцих
начальное обцее образо-
вание в mсударственнь,х
и муниципаrьных обра-

зовательных организаци-

района от
26.11.2020г,

J{!664

856 0702 56012Lз040 бl2

226 l50 442,38 l5l з22,1б l55 721,06

Фед226 2 857 08I,68 2 8,7з,789,,76 2 957 4,12,98

5

Мероприятия по про-
ведению оздоровитель-

яой кампавии летей

Прочие ра
боты, усл}ги

Реализация меропрпятиil
по проведеншо оздоро-
вительной камлании де-

навлинского
района от

26.] l,2020г.
л9661

8047
226

64 lз,7,66 64 |э,1,66 м lз7,66

6
8047

обл226
l49 760,00 149 760,00 l49 760,00

Направленfi е расходова-
ния средств Субсидих

l 620 000,00Заработнм

856 0707 5601654790 бl2



0,00 2 94,7,41
8lзl
2261

0,00 56 000.008lзl
обл226

0,0026.1 l ,2020г-
л9664

856 0702 560l2s4900 612Прочие ра-
боты, услуги

Создание цифровой обра-
зовательной среды в об-

щеобразовательных орй-
низациях и профессио-

нальвых обра]ова@ьвых
организациях Брянской8

Создание цифровой
образоват€льноЙ среды
в обц€образовательных

органпзациях про-

Фессиовмьнь,х 
обраTо-

вательных орfttнизаци-

25 200,008|27
обл264

25 200,00 25 200,00

Пенсип, по-

работодате-

бывшим ра-
ботникам

9

812,7

обл266
456 000,00 456 000,00

26.11,2020г,
N!664

856 0709 56014]472з бl2

Реализация лредоставле-
ния мер социмьной под-
держки педагогическим

работникам п специаjи-
стам образовательных

организаций (за исЕпю-

работяиков). работаю-
lцим в сельских населен-
ных пун}rта,\ и поселхах
юродского тяпа на тер-

рптории Брянской обла-

Осуц€стмевие от-
дельных полномочий в

сфере образования
(предоставление мер

социальной поlцсржки
педагогическим работ-
никам и спеrшаJiистам
образовательных орга-
визациЛ (за исключе-
нием педагогических

работников), работаю-

ленных пунктах и по-
селках городского типа

яа территории Брян_ форме

5 87],00 5 871,00 0,00856 040l 560l582з70 226

26.1l,2020г,
N9664

Прочие ра-
боты, услуги

Проведение медицин-
ского осмотра при вре-

менном тудоустройстве
несовершеl]полетних

граждан в возрасте от ] 4

до l8 лет

lI

Организация временно-
го трудоустройства

несовершеннолетних
граждан в возрасте от

14 до ]8 лет

5 9,тб 4,т9 l]5 8l7 ,7з2,,72 5835з 8Всего

МБоУ "ГиМНАЗIбl,ц9 1 П, HABJUI"ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИJl АДМИНИСТРАЦИИ
НАВЛИНСКОго

С,А.Изотова))

ý
ilg

0.00

l0 456 000,00


