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Приложение Nll2
Утверждаю
заместитель

"l7" янваоя 20l7г,

EH1,1 Е NIЕропр[rя1,1 lii з,\ (]tlEl, (,},Б(,1|,iltlii l lA lll l ы Е цЕ-rt]l

(наименование муниципшьного учреждения)
2017 год и на плановый периол fQ!! и ]!!! голов

РАЗ.ЩЕЛ Nэ!
l. НаименОвание мероприятия: Счбсидии оDганизаuшм дополнительного обпазования на иные цсltи

!етшизачия мероприятия Содерхание
детшизации
мероприятия

План ируемый результат осуществления мероприятия

отчетный
финансовый год

теку щий
финансовый гол

очередной
с}инансовый год

пераыи год
планового периода

второй гол
планового периода

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

856 0702 560|2|0660 I l2 j80,]4 l l2 ]80,з4 l l 2 з8O,з4

РАЗ.ЩЕЛ Nt]
l. Наименование мероприtrия: ПDедосташение мео социальной поддержки Dаботникам обDшовательных оDганизаций- Dабоmющих в ссrrьских населенных пчншах и посыках
гооодского типа на территоони Брянской облаmи

,Щmшизачия мсроприятия Солержание
детшизации
мероприятия

Планируемы й результат осуществления мероприятия

от.ifrный
финансtlвый гол

текущий
tЬинансовый год

очередной

финансовый гол
первыи год

l!IaHoBo1,0 llериода
второй год

плановоl,о леl]иода
Субснлии бюджетным учреждениям
на иные цели

856 0709 560l4l4770
68 400,00 68 400,0068 400,00

РАЗffЕЛ Nt]
l. Наименование меропрштия: Меоопоиятш по проведению оздоровительной кампании дией

.Щетализация мероприятия Солержание
детшизации
мероприятия

Планируемый результат осуществления мероприятия

отчtrный
финансовый год

текущий
финансовый год

очерелной

финансовый год
первый год

пл:Iнового периода
второй год

шанового
Субсилии бюджетным учреждениям
на иные цсли

856 0707 560lбt.4790 l l 556.00 l l 55(1.00

l.
2.

l I 556.00

Наименован ие мероприятия :

РАЗflЕЛ Nl4
МеропDиятия по проведению оздоDовительной кампании детей

.Щmализация мероприятия Солержание
детализации
мероприятия

Планируемый результат осущесталения мероприятия

отчетный
финансовый гол

текущий
финансовый год

очереаной
финансовый год

первыи год второй гол
планового

учреждениям
на иные

856 0707 5бOlбl4790
бI2 8047 27 000,00 27 000,00 27 000,00

l. Наименование мероприятия:
РАЗflЕЛ N:!

Совершенствование системы пDоrDилапики ппавонарчшений и чсиление бопьбы с пDестчпttостыtl

.Щетмизация мероприятия содержание
детаJIизации
мероприятия

Планяруемый результат осуществления мероприятия

отчетный

финансовый год
текущий

финансовый гол
очередtsой

финансовый год
первый год

планового леDиода
второй гол

Субсидни бюджmным учреждениям
ва иные цели 856 0702 560l8l2090 l 4 900,00 l4 900,00 l4 900,00

Наименовалие мероприятияl.
2-

РАЗДЕЛ J,{rý
Повышение энергетической эФфеmивности и обеслечение энеогосбеDелtения

,Щегал изация мероприятия Солержание
детализачии
мероприятия

Планируем ый результат осуществления меролриятия

от.lетный
финансовый год

,rекущий

финансовый год
очерелной

финансовый год
первый t ол второй гол

пJIанового
Субсидии бюджетным учреждения},
на иные цели

856 0702 590l l l l280 l4 796,00 l 4 79б,00 l 4 79б,00

3, основания
основания д:lя досрочного прекращения Абзач, пунm, часть, статья и реквизиты нормативного правового аюа

Ликвидация или реорганизация учреждения постановление администрации Навлинского района от 20,1 1.20i 5г Ns570 <Об утвержлении создания,
реорганизации, из[iенения типа tt ликвидации муницилшьных образовательных учреждений муниципального
образования кНавлинсц!rй район>

4. ислолнением

5. Требовilrия к отчmности об исполнении задания

Форма кон,троля Периодичность Состав и объем лредоставляемой информации

конlроль за целевым использованиеiл субсидий,
выездные проверки, проверка опетности

по мер необходимости необходимые для проведения проаерок решизацииинформачия и документы,
мероприятий заданщr

отчета об исполнении

5.2. Сроки прлсгавJrения отчетов о выполнении задания: l Dаз в кваD].ал в срок до l0 числа месяца. следчющего за отчfrным
5.3. Иные цrебования к отчетностп о выполнении задания:
6. Инш информачия, необхолимая лltя исполвения 1кон.рол" тмолнением) задания:

Результат, запланированный в задании на
отчетный период

Фапические результаты, достигнутые а

o1rleTHoM периоде
Хараmеристика причин отклонения от

заплаtlированных значеtt ий
[1с,гочяик(и) информачии о
(lаmических результатах

лланового пеDиода


