
Приложение 2
к Соглашению Ns4 о порядке
и условиях предоставлениrI
субсидий на иные цели
от 30.12.2019г.

зАдАниЕ
на осуществление меропрцятий за счет субсидии на иные цели

мyниципальное бюдrкетное общеобразовательпое yчDе)мепие (Алешенская основная
общqобDазовательная школо>

(наименование муницип€lльного учреждения)
на2020 год и на плановый период 202l и 2022 годов

Раздел 1

кБк 856 0702 5601214720
l. Наименование субсидии: Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедост.чпного и бесплатного нача.пьного общего. основного общего. среднего общего образования в
общеобразовател ьных орган изациях
2 за счет

Раздел 2

кБк 856 0702 560l280310
1 Наименование субсидии: Субсидии общеобразовательным организациям на иные цели

]r.r[ r 9 [ ка IчrЕрLrrIриrrии

Содержание
мероприятия

Г[панируемый результат осуществления
мероприятия

Объем средств на выполнение задания,
Dублей

очередной
(текущий)

финансовый год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

очередной
(текущий)

финансовы
й год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

Прочие

работы,
услуги
(кроме
питания)

Медосмотры
работников

Медосмотры
работников

Медосмотры
работников

28 350,00 28 350,00 28 350,00

увеличение
стоимости
прочих
оборотных
запасов
(материалов)

Учебные
расходы,
кJIассные
журн.rлы

Учебные
расходы,
кJIассные
журналы

Учебные
расходы,
кJIассные
журн.rлы

22 800,00 22 800,00 22 800,00

Всего: 51 150,00 5l 150,00 5l 150,00

2. за счет
Объем средств на выполнение задания,

второй год
планового
периода

Гlпанируемый результат осуществлениJI меропрlrятияСодержание
мероприятия

очередной
(текущий)

финансовый год

первый год
IIланового
периода

второй год
планового
периода

очередной
(текучий)

финансовый
год

первый год
IIланового
периода

Работы,

услуги по
содержанию
имущества

оIIлата по
договорам за
проведение
дератизации и
дезинсекции, за
вывоз ТБО, за
замеры
сопротивления
изоляции,
гzвораспределени
е, за
дистанционное

оплата по
договорам за
проведение
дератизации и
дезинсекции, за
вывоз ТБО, за
замеры
сопротивления
изоляции,
гirзораспределени
е, за
дистанционное

оплата по
договорам за
проведение
дератизации и
дезинсекции, за
вывоз ТБО, за
замеры
сопротивления
изоляции,
гшораспределени
е, за
дистанционное

97 l|5,29 97 ||5,29 97 ll5,z9



обс.rryживание
систем
радиомониторинг
а, за проверку
огнезащитной
обработки
деревянных
конструкций, за
проверку
приборов, за
зарядку
огнетушителей,
обс.rryживание
пожарной
сигнilлизации,

режимно-
наладочные

работы и др.

обсrryживание
систем
радиомониторинг
а, за проверку
огнезащитной
обработки
деревянных
конструкций, за
проверку
приборов, за
зарядку
огнеryшителей,
обслуживание
пожарной
сигнtLIIизации,

режимно-
наладочные

работы и др.

обслуживание
систем
радиомониторинг
а, за проверку
огнезащитной
обработки
деревянных
конструкций, за
проверку
приборов, за
зарядку
огнеryшителей,
обслуживание
пожарной
сигн€шизации,

режимно-
на.ладочные

работы и др.
Прочие
работы,
услуги
(кроме
питания)

санминимум,
обучение
операторов
котельных, по
элекгробезопасн
ости, по охране
труда, по
тепловым
энергоустановка
м, по ок€ванию
первой помощи,
по торгам,
лабораторные
исследования,
предоставление
права
использования
программного
продукта (ФИС
Фрдо
атгестаты) и др.

санминимум,
обучение
операторов
котельных, по
элекгробезопасн
ости, по охране
:груда, по
тепловым
энергоустановка
м, по окzванию
первой помощи,
по торгам,
лабораторные
исследования,
предоставление
права
использованиJI
программного
продукта (ФИС
ФРДО аттестаты)
и др.

санминимум,
обучение
операторов
котельных, по
элекгробезопасн
ости, по охране
труда, по
теIIловым
энергоустановка
м, по окzванию
первой помощи,
по торгам,
лабораторные
исследования,
предоставление
права
использования
программного
продукта (ФИС
ФРДО аттестаты)
и ДР.

28 872,00 28 872,00

увеличение
стоимости
основных
средств

приобретение
манометров

приобретение
манометров

приобретение
манометров

4 000,00 4 000,00

увеличение
стоимости
мягкого
инвентаря

приобретение
спецодежды,
сиз

приобретение
спецодежды,
сиз

приобретение
спецодежды,
сиз 2 000,00 2 000,00

увеличение
стоимости
прочих
материirльны
х запасов
однократного
применения

Приобретение
огнетушителей,
аттестатов

Приобретение
огнеryшителей,
аттестатов

Приобретение
огнеryшителей,
аттестатов

3 640,00 3 640,00

Всего: |з5 627,29 lз5 627,29

кБк 856 0702 560l282з50

28 872,00

4 000,00

2 000,00

з 640,00

\з5 бz7,29
Раздел 3

ОРГаниЗация питания школьников в муниципальных обDазовательных организацшпх1

2
Наименование субсидии:

за счет
объем на выполнение



меропр}lятия

очередной
(текущий)

финансовый год

первый год
планового
периода

второй год
IIланового
периода

очередной
(текущий)

финансовый
год

первый год
планового
периода

89 397,00

Питание ошIата питания
школьников из

расчета 18,00

руб.в день для
обучающихся из
мшtообеспеченн
ых семей, из
многодетных
семей,
Об1"lающихся с
ОВЗ, и 5,50 руб.
в день дlIя всех
обучающихся, не
перечисленных
выше

оплата питания
школьников из

расчета l8,00
руб. в день для
обучающихся из
ма-пообеспеченн
ых семей, из
многодетньж
семей,
обучающихся с
ОВЗ, и 5,50 руб.
в день дIя всех
обучающихся, не
перечисленных
выше

опIIата пvIтания
школьников из

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

6| 726,50

3 240,00

пособия по
социальной
помощи
населению

компенсационны
е выплаты на
питание
школьников,
получающим
образование на
дому, из расчета
l8,00 руб. в день
дJIя
обучающихся из
малообеспеченн
ых семей, из
многодетных
семей,
обучающихся с
ОВЗ, и 5,50 руб.
в день дJIя всех
обучающихся, не
перечисленных
выше

компенсационны
е выплаты на
питание
школьников,
получающим
образование на
дому, из расчета
18,00 руб. в день
дJIя
обучающихся из
малообеспеченн
ых семей, из
многодетных
семей,
обучающихся с
ОВЗ, и 5,50 руб.
в день дlIя всех
обl^rающихся, не
перечисленных
выше

компенсационны
е выIIлаты на
питание
школьников,
поJryчающим
образование на
дому, из расчета
l8,00 руб. в день
дJIя
обучающихся из
малообеспеченн
ых семей, из
многодетных
семей,
обучающихся с
ОВ3, и 5,50 руб.
в день для всех
обучающихся, не
перечисленных
выше

3 240,00

64 966,50 92 бз7,00Всgго

второй год
IIланового
периода

89 397,00

3 240,00

92 бз7,

Раздел 4
кБк 856 0709 5601414720
l Наименование субсидии: Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных
qрганизаций. Dаботающим в сельских населенных цчнктах и поселках городского типа на территории Брянской
области
2 за счет

Объем средств на выполнение задания,

второй год
IIланового
периода

l20 000,00

Гlланируемый результат осуществления мероприятиJI

второй год
IIланового
периода

очередной
(текущий)

финансовый
год

первый год
планового
периода

очередной
(текущий)

финансовый год

первый год
IUIанового
периода

выплаты

работающим
педагогическим

работникам в

размере l000
руб. в месяц на l
человека

120 000,00 l20 000,00

Содержание
мероприятия

Прочие
выIIлаты

выплаты

работающим
педагогическим

работникам в

размере l000
руб.в месяц на l
человека

выплаты

работающим
педагогическим

работникам в

размере 1000

руб.в месяц на l
человека
выIIлаты выплаты зз 600,00 зз 600,00Пенсии, выплаты JJ



пособия,
выплачиваем
ые
организация
ми сектора
государствен
ного

педагогическим

работникам,
вышедшим на
пенсию, в

р€вмере 700 руб.
в месяц на 1

человека

педагогическим

работникам,
вышедшим на
пенсию, в

р:вмере 700 руб.
в месяц на l
человека

педагогическим

работникам,
вышедшим на
пенсию, в

размере 700 руб
в месяц на l
человека

Всего: 153 l53 153 0
Раздел 5

кБк 856 0702 5901 l83260
1 Наименование

за счет2.

второй год
IIланового
периода

0,00

0,00

0,00

Раздел 6
кБк 856 0702 5б0l88l lз0
1 Наименование субсидии:
преступностью

результат осуществления мероприrIтиrIf[ланируемый объем средств на выполнение заданиJI,Содержание
мероприrIтия

очередной
(текучий)

финансовый год

первый год
IIпанового периода

второй год
IIланового периода

очередной
(текущий)

финансовый
год

первый год
IIланового
периода

Работы,
услуги по
содержанию

поверка гЕвовых
счетчиков

10 000,00 0,00

увеличение
стоимости
основных

приобретение
счетчика
холодной воды l5 000,00 0,00

увеличение
стоимости
прочих
оборотных
запасов

КАРЭ, термопары,
тягонапоромеры
дlя котельной

3 000,00 0,00

Всего 28

) J4NrgI к.1 мЕрUrrрия,l,ия

Гlланируемый результат осуществлениJI меропр иятияСодержание
мероприятия

очередной
(текущий)

финансовый год

первый год
планового
периода

второй год
IIланового
периода

очередной
(текущий)

финансовый
год

первый год
планового
периода

Прочие

работы,
услуги

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

оплата за охрану
с помощью
технических
средств
тревожной
сигнализации с
использованием
системы
передачи
извещений Vз
GSM канал связи

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

з 8l5,00 з 815,00

Всего: 3 815,00 3 815,00

за счет
объем средств на выполнение задания.

второй год
Iтланового
периода

3 8l5,00

з8l

субсидии: Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбереженшr



4

з. основания
задания:

статья и актапостановление администрации навлинского района от 20.1 1.2015г.Ns570 коб угверждении Порядка создания, реорганизации, изменениятипа и ликвI,Iдации муницип{шьных образовательных учреждений
за исполнением

<<Навлинский

Состав и объем
информация и документы, необходимые для
проведениJI проверок реiшизации мероприятий
задания

5. Требования к отчетности об исполнении заданиJI
5. l. Сроки представления отчетов о выполнении
след.ующего за отчетным
5.2. Иные,р.бо"ЙЙ *Ьчетности о выполнении задания:
6. Иная информация, необходимая для исполнения (KoHTpor"lu 

"*олнением) задания:

основание для
Ликвидация

)пrрещдениrI
или реорганизация

контроль за целевым
использованием субсидий,
выездные проверки, проверка
отчетности

по мере
необходимости

Учредитель
Учре:;кдение

главы администрации района

Т.Л.Малахова
м.п.

заместитель

Г. Н. Трошина

{иректор,,,--. \'ль L.

.,:.-.,.,.ч]ъ
., :t,


