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Приложение Nл20

Уверждаю
3аместитель главы

"l7" янваоя 20l7г,

t|ll }lEP()llP]lrl,|,ll ji t,,\ (,tllaT ( },l;(,ttJlIi-l Il.\ lIllыl,- |l|,].IItl

( наименование мунициllаJьлIоt о учреждения)
на !!!] гол и на ллановый лериол !!!ý и !Q.!l гоаов

РАЗДЕЛ Nе1

l . Наименование мероприятш: Счбсидии обшеобразовательным оDганизациям на иные цели

2. Хараmеристика мероприmия:

,Д,етализация мероприятия Содержание
детализации
мероприятия

Планируемый резульmт осуществJlеll ия мероприятия

отчtrны й

финансовый год
],екущии очередной первый год 8торdй год

IlJlанового планового

20] 8l9,6 20l 8l9,6 20l 8l9,6Субсилии бюджетным учреждениям
на иные uели

856 0702 560l2l0640

РАЗДЕЛ Nq2

l. Наrrенование мероприятия: (JDганизация питания школьников в мчниципмьных обDазовательных оDганизациях

2. Хараmеристика мероприfiия:

,Щmшизачия мероприятЕя Солержание
детализацин
мероприятия

Планируем ый результат осуществлен ия мероприятия

отчетны и
нансовый год

текушии очерелной первый год второй год

(lп на п совыи год и го,it плановоl о

l 08 090.00 l 08 090.00 l 08 090,00Субсилии бюджоным учреждениям
на иные цели

856 0702 560l2l0700

РАЗДЕЛ Ns]
l. Наименование мероприятия: ПDедосташение MeD социдьной поддеDжш Dаботникам обDазовательных организаций. работающих в сельскпх населенных пvнках и поселках

гооодского типа на территооии Боянской области
2. Хараmерисгика мероприятш:

,Щштизаtlия Irероприятия Содержание
детmизации
мероприятия

План ируемый резул ьтат осушlествлеIlия мероприятия

отчетны й

финансовый гол
текущий

t!инансовый гол
о,lgрgлноri

rЬинirttсtrвый tt]l
первый год

lIJlаllоаого периода
второй год

плаl]оl;оl о |lсDиоltа

Субсилии бюджетным учреждениям 856 0?09 560|4l4770
l ]6 800.00 I зб 800,00 l ]6 800,00

РАЗДЕЛ Ns4

l. Наименование мероприяilя: МеропDиятия по пDоведению оздоровительной кампании дfrеЙ

2. Хараmеристика мероприятия

.Щеrализачия мероприятпя Солержание
детализаtlии
мероприятия

результат осуществления мероприятия

отчетн ыи текчщи й очередной первый гол аторои год

й год и го,ll l ljIill]()вOго ллановоI о

Субсидии бюджетным учреждениям 560 l б L4790 5 007,00 5 007,00 5 007,00
на иные

РА3{ЕЛ Nл!

l, Hunr""ou"nna мероприятия: МеDоприятия по проведению оздооовительной кампании детей

2. Хараreриmика мероприяmя:

Содержание
детшизации
мероприятия

текYUlииотчетныи

8 700,0
8 700,0

пJlаноаогоl O;l

й результат осуществлеll ия мероприятия

очередной пер8ый год второй год

8 700,0856 0707 560lбl4790
бl2 8047

,Щи,шизашия Dtероприятия

Субсилии бкlджетным учреждениям
на иные

3, основания
основания д,ля досрочного прекращения Абзац, пункт, часть, статьЯ и реквизиты нормативffого правового аюа

ликвидация или реорганизация учрежден ия поставовление админисTрации навлинского района от 5г, Nr5 70 (об утверждении Порядка создания,

реоргirltизаllи rl. изменения ! пllа ликвилации I{YницltпаJl blI!n х образоваreльных учрежлений м ун и llи пil ь l tOг()

< Навл и нски й

,]а исполнениеL

5. Трбования к опgгноmи об исполнении задания:

Форма кон,троля Периоднчносl,ь Состав и объем пре.rоставляемой информации

контролt, з:l целеаым использованием субсидий,
выездные пDоверки, проверка опетности

по мере необходимоmи информачия и документы, необходимые дJlя проведения проверок реализации

5.1 об исполнении
(Dаmические результаты. достигну,гые в Харашеристика причиII откJlоtiения от

() t ,leTHoM ItеfJtlодс

5,2. Сроки представления отчетов о вылоJlнении за]lания l раз в кваDтш в cDoK до l0 чrlсllа месяltа_ с:tедчкrutего за о,гчс,гtlыпЛ

5.3. Иные требования к отчетности о выполнении задания: _
6. Иная информаЧия, необходимая Для псполнения (контроля за выполнением) задания: _

Источник(и) инrРормации о

фапических результатах
Результат, зап:lанированный в заданlли на

о,rчетный период

финавсовый гол

на иные цеJlи

dlинансtlвый trlл

меоолDиятиц задания


