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ЗАДАНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Пеклинская средняя общеобразовательная школа 

(наименование муниципального учреждения) 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 



^дел N 1 Наименование: Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
(при наличии двух и более разделов) 

1. Наименование мероприятия: Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения 

2. Характеристика мероприятия: 

Детализация 
мероприятия 

Содержание 
детализации 
мероприятия 

Планируемый результат осуществления мероприятия Детализация 
мероприятия 

Содержание 
детализации 
мероприятия 

отчетный 
финансовый 
год 

текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

Повышение 
энергетической 
эффективности и 
обеспечение 
энергосбережения 

Проведение мероприятий 1 1 1 

3. Основания для досрочного прекращения задания: 

Основание для досрочного прекращения Абзац, пункт, часть, статья 
и реквизиты нормативного 
правового акта 

Прекращение действия или внесение 
изменений в нормативно-правовой акт. 

Постановление администрации Дубровского района от 28.08.2010 г. № 571 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дубровском районе 
Брянской области на 2010-2014 год и целевые установки на период до 2020 года» 



4. Порядок контроля за исполнением задания: 

Формы контроля Периодичность Состав и объем предоставляемой 
информации 

Контроль за исполнением 1 раз в год Количество мероприятий 
нормативно - правового акта 

5. Требования к отчетности об исполнении задания: 
5.1. Форма отчета об исполнении задания: 

Результат, запланированный 
в задании на отчетный 
период 

Фактические результаты, 
достигнутые 
в отчетном периоде 

Характеристика причин 
отклонения 
от запланированных 
значений 

Источник(и) 
информации 
о фактических 
результатах 

Наличия мероприятия Выполнение мероприятия. Прекращение действия или 
внесение изменений в 
нормативно-правовой акт. 

Акты выполненных 
работ и другая 
бухгалтерская 
документация. 

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении задания: ежегодно в срок до 1 февраля следующего за отчетным. 
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении задания: . 
6. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) задания: 



^дел N 1 Наименование: Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
(при наличии двух и более разделов) 

1. Наименование мероприятия: Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
2. Характеристика мероприятия: 

Детализация 
мероприятия 

Содержание 
детализации 
мероприятия 

Планируемый результат осуществления мероприятия Детализация 
мероприятия 

Содержание 
детализации 
мероприятия 

отчетный 
финансовый 
год 

текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

Противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 

Приобретение 
наркотестеров 

10 10 10 

3. Основания для досрочного прекращения задания: 

Основание для досрочного прекращения Абзац, пункт, часть, статья 
и реквизиты нормативного 
правового акта 

Прекращение действия или внесение 
изменений в нормативно-правовой акт. 

Постановление администрации Брянской области от 21 ноября 2012 года № 1066 
«О проведении анонимного добровольного диагностического тестирования 
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Брянской области в 
2012/2013 учебном году» 

4. Порядок контроля за исполнением задания: 

Формы контроля Периодичность Состав и объем предоставляемой 
информации 

Контроль за исполнением нормативно -
правового акта 

1 раз в год Количество наркотестеров. 



5. Требования к отчетности об исполнении задания: 
5.1. Форма отчета об исполнении задания: 

Результат, запланированный 
в задании на отчетный 
период 

Фактические результаты, 
достигнутые 
в отчетном периоде 

Характеристика причин 
отклонения 
от запланированных 
значений. 

Источник(и) 
информации 
о фактических 
результатах 

Наличия мероприятия Выполнение мероприятия. Прекращение действия или 
внесение изменений в 
нормативно-правовой акт. 

Анкетирование 

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении задания: ежегодно в срок до 1 февраля следующего за отчетным. 
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении задания: . 
6. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) задания: 



^дел N 1 Наименование: Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
(при наличии двух и более разделов) 

1. Наименование мероприятия: Повышение безопасности дорожного движения 
2. Характеристика мероприятия: 

Детализация 
мероприятия 

Содержание 
детализации 
мероприятия 

Планируемый результат осуществления мероприятия Детализация 
мероприятия 

Содержание 
детализации 
мероприятия 

отчетный 
финансовый 
год 

текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

Повышение безопасности дорожного движения Подписка на 
периодическое 
издание 
«Добрая 
дорога 
детства» 

2 2 2 2 

3. Основания для досрочного прекращения задания: 

Основание для досрочного прекращения Абзац, пункт, часть, статья 
и реквизиты нормативного 
правового акта 

Прекращение действия или внесение изменений в нормативно-
правовой акт. 



4. Порядок контроля за исполнением задания: 

Формы контроля Периодичность Состав и объем предоставляемой 
информации 

Контроль за исполнением нормативно -
правового акта 

1 раз в год Количество мероприятий 

5. Требования к отчетности об исполнении задания: 
5.1. Форма отчета об исполнении задания: 

Результат, запланированный 
в задании на отчетный 
период 

Фактические результаты, 
достигнутые 
в отчетном периоде 

Характеристика причин 
отклонения 
от запланированных 
значений 

Источник(и) 
информации 
о фактических 
результатах 

Наличия мероприятия Выполнение мероприятия. Прекращение действия или 
внесение изменений в 
нормативно-правовой акт. 

Бухгалтерская 
документация. 

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении задания: ежегодно в срок до 1 февраля следующего за отчетным. 
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении задания: . 
6. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) задания: 



^дел N 1 Наименование: Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
(при наличии двух и более разделов) 

1. Наименование мероприятия: Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 
2. Характеристика мероприятия: 

Детализация 
мероприятия 

Содержание 
детализации 
мероприятия 

Планируемый результат осуществления мероприятия Детализация 
мероприятия 

Содержание 
детализации 
мероприятия 

отчетный 
финансовый 
год 

текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 

65 65 65 65 

3. Основания для досрочного прекращения задания: 

Основание для досрочного прекращения Абзац, пункт, часть, статья 
и реквизиты нормативного 
правового акта 

Прекращение действия или внесение 
изменений в нормативно-правовой акт. 

4. Порядок контроля за исполнением задания: 

Формы контроля Периодичность Состав и объем предоставляемой 
информации 

Контроль за исполнением нормативно -
правового акта 

1 раз в год Количество учащихся 



5. Требования к отчетности об исполнении задания: 
5.1. Форма отчета об исполнении задания: 

Результат, запланированный 
в задании на отчетный 
период 

Фактические результаты, 
достигнутые 
в отчетном периоде 

Характеристика причин 
отклонения 
от запланированных 
значений. 

Источник(и) 
информации 
о фактических 
результатах 

Наличия мероприятия Выполнение мероприятия. Прекращение действия или 
внесение изменений в 
нормативно-правовой акт. 

Бухгалтерская 
отчетность 

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении задания: ежегодно в срок до 1 февраля следующего за отчетным. 
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении задания: . 
6. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) задания: 


