Приложение 2
к Соглашению М2 о порядке
и условиях предостЕtвления
субсидий Еа иные цели
от 09.01.2019г.

зАдАниЕ

на осуществление мероприятий за счет субсидпи на иные цеJIп
мчнпципальное бюдrкетное общеобразовательное ччреrкдение <<навлинская сDедняя
обцеобразовательная школа }lЭ 1>>
(наименование муниципального 1rчреждения)
на 2Щ год и на плановьй период 2Щ312021 годов
Раздел

кБк

l

856 0702 5601214700

1. Наименование

субсидии:

образования в общеобразовательньтх организациях
2. Характеристика мероприятий, осуществJIяемьrх за счет субсидии:
Содержание
мероприятия

Прочие
работы,
усJryги
(кроме
питания)
Всего:

Планируемый результат осуществленIUI мероприятия
очередной
(текущий)
финансовый год

первый год

планового
периода

второй год
планового
периода

Медосмо,гры

Медосмотры

Медосмотры

работников

работников

работников

Объем средств на выполнение задания,
рублей
второй год
первый год
очередной
планового
IIланового
(текущий)
периода
периода
финансовый
год

82 012,50

82 012,50

82 0l2,50

82 0l2,50

82 0l2,50

82 012,50

Раздел 2

кБк

s56 0702 5601280310
на иные цели
Наименование субсидии: Субсидии общеобразовательным органи3iшIиям
2. Характеристика мероприяТия, осуществляемого за счет субсидии:
1

Содержание
мероприятия

f[панируемый результат осуществления мероприятия
очередной
(текущий)
финансовый год

второй год
первый год
периода
планового
периода
планового

оплата услуг

услуги

транспортной
организации за

Работы,
услуги по
содержанию
имущества

проезд }л{еников
оплата по
договорам за
проведение
дератизации и
|дезинсекции, за

проезд )лrеников
оплата по
договорам за
проведение за

|замер",

|сопротивления
lизол"ц"и, за

lor.*"*o"ro"

финансовый

планового
периода

второй год
планового
периода

21 150,00

21 150,0

0,00

45 263,00

з

очередной
(текущий)

первый год

гоД

оIrлата услуг

Транспортные

Объем средств на выполнение задания,

транспортной
организации за

замеры

Iconpor""ner."
|изоляции, за

lдистанционное
|обслуживание
|систем

l

600,00

0,00

проверку
проверку
и ДР.

за

приборов,
зарядку

Прочие
работы,
усJryги (кроме
питания)

обучение по

и

санминим)д,rу,
об5лrение по
электробезопаснос
ти,, по охране

труда, по теIIловым

энерrcустановкам,
лабораторlше
исследованиrI,
акарициднаrI
обработка,

энергоустановкам,
лабораторные

55 331,17

5з 407,|7

0,00

спецоценки и др.

спецоценки и

увеличение
стоимости
мягкого
инвентаря
стоимости
прочих
оборотных

ти,, по охране
труда, по тепловым

исследованиrI,
проведение

цроведение

увеличение
стоимости
основных

обучение по
санминимуму,
обучение по
электробезопаснос

4 000,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

з 505,00

0,00

0,00

9 885,00

0,00

0,00

сиз

кJIассных
журнаJIов

запасов

УвеличенБ
стоимости
прочих
материальных

огнеryшителей,
аттестатов

запасов

одноцратного
Всего:

|4,1

lз4,п

l06

157

l7

0,

Раздел 3

оDганизilIиrD(
2. Характеристика мероприятия,
осуществляемого за счет субсидии:
результат осуществления мероприятиrI

меропр}rятия

очередной
(текущий)
финансовый год
Питание

оплата питаниrI

школьников из

первый год

IIпанового периода

второй год

IIланового периода

объем сРедств на выполнение заданиrI,
очередной
(текущий)
финансовый

оплата питаниrI

школьников из
5

первый год
IIланового
периода

второй год
IUIанового
периода

оппата питанI]UI

школьников из

685 270,00

,762

9з0,00

429 707,50

дIя всех учащихся

дIя всех учащихся

детей из

l2,50 руб.
детей из

и дополнительно
12,50 руб. лля

малообеспеченных

и дополнительно

шя

дIя всех учащихся
и дополнительно
12,50 руб. шrя
детей из

многодетных
семей

малообеспеченных
семей и 12,50 руб.
дlя детей из
многодетных
семей

пособия по

оплата питанIUI

оппата питаниJI

оплата питаниrI

социальной
помощи
населению

школьников,
обlчающю<ся на
дому, из расчета
5,50 руб. для всех

ШКОЛЬЕИКОВ,

школьников,
обl"rающихся на
дому, из расчета
5,50 руб. дIя всех
учащихся и
дополнительно
l2,50 руб. дtя

семей и 12,50 руб.
дlя детей из

у{ащихся и
дополнительно
12,50 руб.

дtя

детей из

малообеспеченных
семей и 12,50 руб.
дlя детей из

многодетных
семей

обуtающшtся на
дому, из расчета
5,50 руб. дIя всех
учащихся и
дополнительно
12,50 руб.
детей из

л.гtя

малообеспеченных
семей и 12,50 руб.
дIя детеЙ из
многодетных
семей

малообеспеченных

семей и 12,50 руб.
дtя детей из

многодетных
семей

6 8l5,00

б 815,00

692 085,00

769 745,00

6 8l5,0,00

детей из
ма.пообеспеченных
семей и 12,50 руб.
дtя детей из

многодетных
семей

Всего:

436

Раздел 4

кБк

856 0709 5601414770
1наименование

Боянской области

-.

Хuр*r.ристика мероприятия, осуществJUIемого за счет субсидии:
Планируемый результат осуществлени;I меропр}IятLUI

Содержание
мероприrIтия

очередной
(текущий)
финансовый год
Прочие
выплаты

выплаты

работающим
педагогическим

работаrощим
педагогическим

пособия,

размере 1000 руб. в
месяц на l человека
выплаты
педагогическим

выплачиваемые
организациJlми

работникам,
вышедшим на
сектора
пенсию, в рЕвмере
государственно 700 руб. в месяц на
го управления

l

человека

второй год

финансовый

первый год
IIланового
периода

324 000,00

324 000,00

324 000,00

2l0 000,00

2l0 000,00

2l0 000,00

534 000,00

534 000,00

534 000

очередной
(текущий)

выплаты

работающим
педагогическим
работникам в
работникам в
в
1000
размере 1000 руб. в
руб.
рrвмере
месяц на l человека месяц на l человека
выплаты
выплаты
педагогическим
педагогическим
работникам,
работникам,
вышедшим на
вышедшим на
пенсию, в рaвмере
пенсию, в pttзмepe
700 руб. в месяц на 700 руб. в месяц на
1 человека
l человека

Всего

Раздел 5

кБк

планового
периода

гоД

выплаты

работникам в

Пснсии,

второй год
первый год
периода
планового
IIланового периода

Объем средств на выполнецие задани,l,

856 0707 5601бS4790

1наименование
средств местного бюджета
субсидии:
2. Характеристика мероприяТия, ос)лцествJIяемого за счет

содержание

Г[панируемый результат осуществления мероприятия

мерогtриятия

очередной
(текущий)
финансовый год
Питание

оплата питаниrI
школьников в

Всего:

Hal

первый год
второй год
планового периода IIланового периода

оплата ш{таниrI

летнем
оздоровительном
лагере за счет
средств местного
бюджета из
расчета 21,40 руб.

объем средств на выполнение

заданиrI,

очередной
(текущий)

первый год
IIпанового

второй год

финансовый

периода

периода

44 360,1

44 з60,1

44 з60,1

44з

44з

44

IIланового

оплата питаниJI

IЦКОЛЬНИКОВ В

летнем
оздоровительном
лагере за счет
средств местного
бюджета из
расчета 21,40 руб.

на1

школьников в
летнем
оздоровительном
лагере за счет
средств местного
бюджета из
расчета 21,40 руб.

Hal

l

l

1

Раздел 6

2.

осуществJUIемого за счет субсидии:
содержание

мероприятиrI

fIланируемый результат осуществления
мероприятиrI
очередной
(текущий)
финансовый год

Питание

Всего

lошата

питаниrт

первый год

IIланового периода

оплата питаниrI
школьников в

школьников в
летнем
летнем
оздоровительном
оздоровительном
лагере за счет
лагере за счет
средств областного средств областного
бюджета из
бюджета из
расчета 50руб. на
расчета 50руб. на
В день
В день

объем средств на выполнение задания,

второй год

очередной
(текущий)

IIJIанового периода

первый год

финансовый

IIланового
периода

103 500,00

l0з 500,00

103 500,00

l03 500,00

второй год
11ланового

периода

оплата питаншI

школьников в
летнем
оздоровительном
лагере за счет
средств областного

103 500,00

бюджета из
расчета 50руб. на

l03

Раздел 7

2. Характеристика мероприятия,
осуществJUIемого за счет субсидии
СодержанБ
меропршIтия

ГЬrанируемЙ результат осуществлениJI
меропри,IтиrI
очередной
(текущий)
финансовый год

Прочие
работы,

услуги

оплата за охрану с

помощью

техниtIеских
средств тревожной

Всего:

первый год
второй год
планового периода IIланового периода
оплата за охрану с

помощью

технических
средств ,гревожной

оплата за охрану с
помощью
техншIеских
средств тревожной

объем средств на выполнение заданIбI,
очередной

(текуций)

первый год
IIланового

второй год
планового
периода

финансовый

периода

6 59з,00

6 593,00

6 593,00

65

6 593,00

6 59з
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