
Пряложеяие Л9 l l
к приказу отдела образования

администации Навлиl|схого района
от 30.12.2020г. .M9l l1,2

Прилох(ение l
к соглашенLоо

от з0.12.2020г. N lt
Персчспь Субсидпй

МБОУ (Ревснская сОШ))

м Наимепоsапие Суб{и-
Цель

ления Су6_
сидии

}Iаправление расходова-
ни, средств Субсидии

сведения о

Код ло бюджетной клsс_
сификации РоссийскоП

Федерацяи (по расходам
бюджета навлпнского му-

ниципаJIьного раЙояа
Брrнской области на

пр€доставление Субсидии)

Субси-
дии

на 202l год на 2022 год на 202З год

I

Ежемесячное денеж_
ное вознатФкдение за
массное руководство
педагогическим работ-
яикам государствённых
и муниципальных об-

щеобразователь}rых ор_

Заработная
вымата еr(емесячноrо

денежно.о вознагtюкде_
ние за классное руковод_
ство педагогхческим ра_
ботникам государствен-
ных и муIlицилмьных

общеобразовательfi ых ор_

посmновление

цяи навлин-

от 2б.l 1.2020г.
N-.6б4

856 0702 560125з0]0 бl2

Фед2 l l 480 000,00 ,l80 000.00 480 000,00

тDуда
Фед2t] I44 960,00 l44 960.00 l4.1960,00

з

орmнизаци, бесплатно_
го горячего пlfгания

обучаюцихся, получа_
ющих начlLльное общее
образование в государ-

ственных и муllици-
паrьных образователь_

lых организацяях

продуктов

Орmнязация бесплатного
горячего пIrmни, обуча-
ющихся, пол}л{irющих

начlйьное обцее обрirзо-
вание в государственных и
муяиципальных образова-

тельных организациях

от26.1l,2020г,
}{а664

856 0702 560l2L3040 бl2

з42 з 870,90 з 9l6.44 4 05з,06

Федз42 7з 825,8] 74 257,56 16 u7,94

Созданне цифровой об-
разовательноii среды в
общеобразовательБIх

органнзациях и профес-
сиональяых обрщiова-
теrIьных организациях

Прочие ра_
боты, услу_

Со]даняс цифровой образо_
ватtльноf, среды в обчrео6_
разовагсльных орг!rнизаця-

ях 
'l 

пФ€ссиональннх
обраюваr.львых оргалllза-

цrrх Брiнской обласги

постановлевпе

ции навлия_

от 26,l L2020г,
л9664

856 0702 560l254900 бl2

2 94,7 ,з,7 2 94,1,з,| 2 94,1,з,7

6 8lзl
обл226 56 000,00 56 000,00

.1

8]3l
226

56 000,00



42 000,0042 000.00 42 000,008l27
обл264

пенсви,
пособяя,

шим работ-

1

l08 000.00l08 000,00 l08 000,008l2,7
обл266

856 0709 560l4]472з бl2

социальные

налу в де-
нежной

Реалиrацйя пр€досmвле-
нл, мер социаJIьной под-
держхи педагогическим

работникам и специаJrи,
стам образовательшIх ор-
ганвацяй (за искJlючени-
ем педагогичесхих работ-

ников), раfoтаоцям в

сеJlьских насФIенных
rryHKTax и поселках город-
ского типа на террrтории

Брянской области

8

Осуцествлевие отдель-
ных по.lяомочяй в сфе-

ре образоваяия (предо-
сmвление мер социмь-
ной поддержки педаго-
гическtflll работникам я
специалистам образова-
тФьБrх оргаиизацпй (за

иск,iюченисм педаrоги-
ческих работнйков),

работаюцям в сельских
яаселенных лунктах и
поселках городского
типа на территории
Бряяской области)

lб 8зз,500,00 l4 2l0,608l25
2259

зl9 8зз.00270 0о0.008l25
обл225

0.00

посmном€ние

цяп навлин-

от 26.1l,2020г,
Ns664

856 0702 560l2S4860 бl2
замена оконных блоков

муниципальtlых обра]ова-
тельrых орпtнизацяй

Брянской области

Работы,

услуги по

l0

замена оконных блоков
муницяпальяых образо-
мтеJlьвLlх орfttнизаlшй

Брянской области

1 25l 4,14 879l l 604,10 l 196 29] 9'7
Всего:

МБОУ,РЕВЕНСКАJI СРЕДНЯJl ОБЩЕОБРАЗОВАТЫIЬНАЯ
школА,

АцииОТДЕЛ ОБРА
НАВЛИНСКО

Василевская)
)

цrи Навлин-

от 26.11.2020г.
л96б4


