
АДМИНИСТРАЦИЯ ! 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО 

Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

р.п. Переяславка j 

06 организации и о проведении учебных сборов с обучающимися десятых 
классов общеобразовательных организаций муниципального района | имени 
Лазо в 2019 году j 

В соответствии с п. 1 ст. 13 Федерального закона от 28.03Л998 
№ 53-Ф3 <<0 воинской обязанности и военной службе» (в редакции 
Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ), требованиями йриказа 
Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы в образовательных учреждениях среднего (полного) Ьбщего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования и учебных пуцктах», 
распоряжением Губернатора Хабаровского края от 03.04.2019 № 161)-р «Об 
организации и о проведении в 2019 году учебных сборов по основам военной 
службы» и в целях проведения в 2019 году учебных сборов по основам 
военной службы с обучающимися десятых классов общеобразовательных 
организаций муниципального района имени Лазо (дафе -
общеобразовательные организации), администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести учебные сборы с обучающимися (юноши) десятых классов 
общеобразовательных организаций (далее - учебные сборы) в период |с 03 по 
07 июня 2019 года на базе общеобразовательных организаций и войсковой 
части № 59313-42 согласно приказу командующего войсками Восточного 
военного округа от 31.10.2017 № 542 «О закреплении соединений и воинских 
частей, других воинских формирований, образовательных организаций 
ДОСААФ России, военных комиссариатов (муниципальных) субъектов РФ, 
дислоцирующихся на территории Восточного военного округа, за 
образовательными организациями, общественными объединениями и 
учебными пунктами муниципальных образований субъектов РФ на 2018-
2019 учебные годы. I 

2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. График проведения учебных сборов. 
2.2. Состав штаба по организации и проведению учебных сборов. 
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2.3. План мероприятий по подготовке и проведению учебных сборов. 
2.4. Учебно-тематический план проведения учебных сборов. 
2.5. Смету расходов на проведение учебных сборов. 
3. Возложить ответственность за: 
3.1. Общее руководство проведением учебных сборов на заместителя 

главы администрации муниципального района по социальным вопросам 
Щекота Т.В. 

3.2. Организацию и проведение учебных сборов на начак^ника 
Управления образования администрации муниципального района имени Лазо 
Абдулина О.М. 

4. Управлению образования администрации муниципального района 
имени Лазо (Абдулин О.М.): 

4.1. Обеспечить полный охват учащихся, обучающихся в десятых 
классах общеобразовательных организаций, годных по состоянию здоровья к 
учебным сборам. 

4.2. Назначить командиров взводов (учебных групп) на период 
проведения учебных сборов из числа преподавателей-организаторов по 
основам безопасности жизнедеятельности общеобразоватгльных 
организаций. 

4.3. Финансирование расходов на проведение учебных сборов 
произвести за счет средств, предусмотренных муниципальной программой 
«Развитие образования муниципального района имени Лазо на 2017-2020 
годы», согласно прилагаемой смете. 

4.4. Представить отчет о результатах проведения учебных сборов в 
администрацию муниципального района имени Лазо до 01 июля 2019 г. 

5. Рекомендовать главному врачу краевого государствекного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница района имени 
Лазо» министерства здравоохранения Хабаровского края Арония И.В. 
организовать медицинское обеспечение обучающихся - участников учебных 
сборов. 

6. Рекомендовать военному комиссару района имени Лазо 
Хабаровского края Ивахненко А.В., командиру войсковой части № 59313-42 
Костюнину А.Ю.: 

6.1. Организовать проведение учебно-методических сборов с 
преподавателями общеобразовательных организаций муниципального 
района, осуществляющими подготовку обучающихся по основам военной 
службы. 

6.2. Обеспечить проведение учебных сборов на базе войсковой части 
№ 59313-42 согласно утвержденному настоящим постановлением учебно-
тематическому плану проведения учебных сборов. 

6.3. Оказать содействие в организации питания участников учебных 
сборов на базе войсковой части № 59313-42. 

6.4. Обеспечить контроль за выполнением требований безопасности 
при проведении учебных занятий и стрельб. 



7. Отделу по информационным технологиям администрации 
муниципального района имени Лазо (Дорофеева Н.В.) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте http://lazoadm.khabkrai.ru. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
заместителя главы администрации муниципального района по социальн 
вопросам Щекота Т.В. 

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

на 
ым 

Врип главы 
муниципального района ^ j / f ^ Стороз^кук 

http://lazoadm.khabkrai.ru


Лист согласования к постановлению администрации муниципального района 
имени Лазо «Об организации и о проведении учебных сборов с 
обучающимися десятых классов общеобразовательных организаций 
муниципального района имени Лазо в 2019 году» 
от Ъ В-Л£/У № • 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы администрации 
муниципального района по 
социальным вопросам 

Начальник финансового 
управления администрации 
муниципального района 

Начальник Управления 
образования администрации 
муниципального района 

Начальник отдела правовой и 
кадровой работы администрации 
муниципального района 

Т.В. Щекота 
2 0 ^ % 

Управляющий 
администрации 
района 

делами 
муниципального 

Начальник отдела по 
организационно-методической 
работе и контролю администрации 
муниципального района 

Главный врач краевого 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Районная больница района имени 
Лазо» министерства 
здравоохранения Хабаровского 
края 

Военный комиссар района имен 
Лазо Хабаровского края 

Командир 
№ 59313-42 

войсковой части 

4л Л.В. Пушистова 
/ / W 20/f г. 

X 
/ / 

-JaJJ ^ fr-it « » 
О.М. Абдулин 

20 г. 

« » 
А.А. Аверьянов 

20 г. 

N A/fCft 
llj-Ш М.В. Сергиенко 

«ё£ » o s 
? 

'I/, / А.В. Ушанова 

А.Ю. Костюиип 
jy> МЛ 20(/г. 

Димова Вероника Сергеевна, 21268 



Лист согласования к постановлению главы муниципального района имени 
Лазо «Об организации и о проведении учебных сборов с обучающимися 
десятых классов общеобразовательных организаций муниципального района 
имени Ла^о в 2Q19 году» 
от АЛ. f p f - л л ^ 

СОГЛАСОВАНО 

И. о начальника отдела правовой и 
кадровой работы администрации 
муниципального района 

Г: В,П. Клочкова 
f 20 

Димова Вероника Сергеевна, 21268 



Лист согласования к постановлению администрации муниципального района 
имени Лазо «Об организации и о проведении учебных сборов с 
обучающимися десятых классов общеобразовательных организаций 
муниципального района имени Лазо в 2019 году» 
от М - Ai- J ^ m 

СОГЛАСОВАНО 

Юрист Управления образования 
администрации муниципального 
района имени Лазо, начальник 
отдела по финансово-правовым и 
кадровым вопросам 

Е.Г. Матушкина 

20/ г. 

Димова Вероника Сергеевна, 21268 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 
администрации 

ГРАФИК 
проведения учебных сборов с обучающимися (юноши) десятых классов 

общеобразовательных организаций муниципального района 
имени Лазо в 2019 году 

№ 
п/п 

Место проведения / количество обучающихся № 
п/п 

Наименование 
общеобразовательной организации 

На базе 
общеобразовательной 

организации 

На базе войсковой части 
№59313-42 

Количест Сроки Количест Сроки 
во 

обучающ 
проведения во 

обучающ 
проведения 

ихся ихся 
1. МБОУ СОШ № 1 р.п. Переяславка - 12 03-07.06.2019 
2. МБОУ СОШ № 2 р.п. Переяславка - 3 03-07.06.2019 
3. МБОУ СОШ № 1 р.п. Хор - 14 03-07.06.2019 
4. МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор 3 03-07.06.2019 4 03-07.06.2019 
5. МБОУ СОШ р.п. Мухен - 3 03-07.06.2019 
6. МБОУ СОШ с. Георгиевка _ 5 03-07.06.2019 
7. МБОУ СОШ с. Бичевая 1 03-07.06.2019 0 03-07.06.2019 
8. МБОУ СОШ с. Могилёвка - 1 03-07.06.2019 
9. МБОУ СОШ с. Черняево 1 03-07.06.2019 2 03-07.06.2019 
10. МБОУ СОШ с. Кругликово 1 03-07.06.2019 1 03-07.06.2019 
11. МБОУ СОШ с. Полётное - 3 03-07.06.2019 
12. МБОУ СОШ п. Обор - 1 03-07.06.2019 
13. МБОУ СОШ п. Дурмин - 1 03-07.06.2019 
14. МБОУ СОШ п. Сукпай - 3 03-07.06.2019 
15. МБОУ СОШ с. Святогорье - 1 03-07.06.2019 

ИТОГО: 15 6 03-07.06.2019 54 03-07.06.2019 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 
администрации 

СОСТАВ 
штаба по организации и проведению учебных сборов с обучающимися 

(юноши) десятых классов общеобразовательных организаций 
муниципального района имени Лазо в 2019 году 

Начальник учебных 
сборов 

Начальник штаба 
учебных сборов 

Заместитель 
начальника штаба 
учебных сборов 

Заместитель 
начальника учебных 
сборов по 
воспитательной работе 

Заместитель 
начальника учебных 
сборов по тылу 

Врач учебных сборов 

Абдулин Олег Михайлович, начальник 
Управления образования администрации 
муниципального района имени Лазо; 

Костюнин Алексей Юрьевич, командир 
войсковой части № 59313-42 (по согласованию); 

Ивахненко Александр Васильевич, военный 
комиссар района имени Лазо Хабаровского края 
(по согласованию); 

Димова Вероника Сергеевна, главный 
специалист Управления образования 
администрации района имени Лазо; 

Драбич Евгения Витальевна, начальник! отдела 
материально-технического обеспечения 
войсковой части № 59313-42; 

Арония Илья Вахтангович, главный врач 
краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Районная 
больница района имени Лазо» министерства 
здравоохранения Хабаровского края (по 
согласованию). 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 
администрации 
муниципального 
отЛЖ M "" 

района 
* • ММ-^' 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению учебных сборов 

с обучающимися (юноши) десятых классов общеобразовательных организаций 
муниципального района имени Лазо в 2019 году 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1. Заседание рабочей группы на базе 
войсковой части № 59313-42 по 
вопросам организации и 
проведения учебных сборов. 

31.05.2019 Военный 
комиссариат района 
имени Лазо 
Хабаровского края 
(далее - военный 
комиссариат), 
Управление 
образования 
администрации 
муниципального 
района имени Лазо 
(далее - Управление 
образования) 

Предоставление общего списка 
обучающихся десятых классов 
(юношей) для прохождения 
учебных сборов в войсковую 
часть № 59313-42. 

28.05.2018 Управление 
образования 

Издание приказа Управления 
образования о проведении 
учебных сборов и доведение его 
до общеобразовательных 
организаций. 

до 30.05.2018 Управление 
образования 

Выделение денежных средств на 
проведение учебных сборов. 

до 01.06.2018 Муниципальное 
казенное учреждение 
«Центр 
бухгалтерского учета 
и технического 
обслуживания 
муниципальных 
образовательных 
организаций, ! 
учреждений» (далее -
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ» 

5. Подготовка расписания занятий в 
соответствии с программой 
учебных сборов. 

до 30.05.2018 Военный 
комиссариат, 
Управление 
образования, 
командир войсковой 
части № 59313-42 
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6. Выделение офицеров и сержантов 
для проведения теоретических и 
практических занятий. Издание 
документации по воинской части 
по проведению учебных сборов. 

до 01.06.2018 Командир войсковой 
части №59313-42 

7. Выделение офицеров и сержантов 
для проведения стрельб из 
боевого оружия. Издание 
соответствующей документации. 

до 03.06.2018 Командир войсковой 
части №59313-42 

8. Организация стрельб из боевого 
оружия. 

07.06.2018 Командир войсковой 
части №59313-42 

9. Проведение профориентационной 
работы среди юношей в период 
учебных сборов. 

03-07.06.2018 Преподаватели-
организаторы ОБЖ 

10. Подготовка обучающихся к 
учебным сборам. Изучение правил 
поведения на территории 
войсковой части в период 
проведения учебных сборов, 
инструкции по технике 
безопасности. 

до 01.06.2018 Руководители, 
преподаватели-
организаторы ОБЖ 
общеобразовательных 
организаций 
муниципального 
района имени Лазо 

11. Обеспечение автотранспортом для 
перевозки обучающихся в 
войсковую часть, к месту 
проведения стрельб и занятий. 

03, 06, 
07.06.2018 

Управление 
образования 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 
администрации 
муниципального района 
о т M t i f l & Q № jMiA^y-

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
проведения учебных сборов с обучающимися десятых классов общеобразовательных организаций 

муниципального района имени Лазо на базе общеобразовательных организаций и войсковой части № 59313-42 
с 03 по 07 июня 2019 г. 

№ 
п/п 

Тема, содержание и вид занятий Количество 
часов 

Руководитель занятия Место проведения Материальное 
обеспечение 

1 2 3 4 5 6 
До начала учебного сбора 

Вводное занятие с участниками 
сбора по порядку организации его 
проведения и требований, 
предъявляемых к обучающимся. 

1 начальник учебного сбора место проведения 
учебного сбора 

плакаты, схемы 

1-й день 
1. Основы обеспечения 

безопасности военной службы. 
Показное (комплексное) занятие. 
Основные мероприятия по 
обеспечению безопасности 
военной службы. 

1 представители войсковой части учебный класс план проведения 
занятия, учебная 
литература, макет 
малогабаритного 
автомата Калашникова 
(далее - ММГ-АК), 
средства отображения 
информации, плакаты и 
схемы 

2. Общевоинские уставы 
Практическое занятие. 
Военнослужащие Вооруженных 
Сил Российской Федерации и 
взаимоотношения между ними. 

1 представители войсковой части учебный класс план проведения 
занятий, Устав 
внутренней службы 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

3. Общевоинские уставы 
Практическое занятие. 
Распределение времени и 

1 представители войсковой части учебный класс план проведения 
занятия, Устав 
внутренней службы 
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внутренний порядок. Распорядок Вооруженных Сил 
дня и регламент служебного 
времени. 

Российской Федерации, 
документация 
дежурного по роте 

4. Общевоинские уставы. 
Практическое занятие. 
Обязанности лиц суточного 
наряда. Назначение суточного 
наряда, его состав и вооружение. 
Подчиненность и обязанности 
дневального по роте. 

1 представители войсковой части учебный класс план проведения 
занятия, Устав 
внутренней службы 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
документация 
дежурного по роте 

5. Общевоинские уставы 
Практическое занятие. 
Обязанности дежурного по роте. 
Порядок приема и сдачи 
дежурства, действия при подъеме 
по тревоге, прибытие в роту 
офицеров и старшин. 

1 представители войсковой части учебный класс, 
расположение 
подразделения 

план проведения 
занятия, Устав 
внутренней службы 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
документация 
дежурного по роте 

6. Строевая подготовка 
Практическое занятие. 
Строевые приемы и движения без 
оружия. Выполнение команд: 
«Становись», «Равняйсь», 
«Смирно», «Вольно», 
«Заправиться», «Отставить», 
«Головные уборы снять (одеть)». 
Повороты на месте. Движение 
строевым шагом. 

1 представители войсковой части, 
педагогические работники 
общеобразовательных 
организаций 

строевой плац 
(строевая площадка) 

план проведения 
занятия, Строевой устав 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

7. Физическая подготовка 
Практическое занятие. 
Разучивание и совершенствование 
физических упражнений, 
выполняемых на утренней 
физической зарядке. 
Совершенствование и контроль 
упражнения в беге на 1 км 

1 представители войсковой части, 
педагогические работники 
общеобразовательных 
организаций 

спортивный городок план проведения 
занятия, Наставление по 
физической подготовке 
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации 
(2009 г.), спортивный 
инвентарь 

2-й день 
1. В оенно-медицинская подготовка 

Практическое занятие. 
1 представители войсковой части учебный класс, 

расположение 
медицинская аптечка, 
медицинский 
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Основы сохранения здоровья подразделения инвентарь, подручные 
средства, плакаты военнослужащих. Оказание 

первой помощи. Неотложные 
реанимационные мероприятия. 

подразделения инвентарь, подручные 
средства, плакаты 

2. Огневая подготовка 
Практическое занятие. 
Назначение, боевые свойства и 
устройство автомата, разборка и 
сборка. Работа частей и 
механизмов автомата при 
заряжании и стрельбе. Уход за 
стрелковым оружием, хранение и 
сбережение. 

3 представители войсковой части, 
педагогические работники 
общеобразовательных 
организаций 

учебный класс, 
расположение 
подразделения 

план проведения 
занятия, ММГ-АК, 
учебные патроны, 
плакаты и схемы 

3. Физическая подготовка 
Практическое занятие. 
Совершенствование и контроль 
упражнения в беге на 100 м. 

2 представители войсковой части, 
педагогические работники 
общеобразовательных 
организаций 

спортивный городок план проведения 
занятия, Наставление по 
физической подготовке 
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, 
спортивный инвентарь 

Общевоинские уставы 
Практическое занятие. 
Комната для хранения оружия, ее 
оборудование. Порядок хранения 
оружия и боеприпасов. Допуск 
личного состава в комнату для 
хранения оружия. Порядок выдачи 
оружия и боеприпасов. 

1 представители войсковой части, 
педагогические работники 
общеобразовательных 
организаций 

учебный класс, 
расположение 
подразделения 

план проведения 
занятия, Устав 
внутренней службы ВС 
РФ, документация 
дежурного по роте, 
оборудование комнаты 
для хранения оружия 

5. Физическая подготовка 
Практическое занятие. 
Совершенствование упражнений 
на гимнастических снарядах и 
контроль упражнения в 
подтягивании на перекладине. 

1 представители войсковой части, 
педагогические работники 
общеобразовательных 
организаций 

спортивный городок план проведения 
занятия, Наставление по 
физической подготовке 
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, 
спортивный инвентарь 

3-й день 
1. Тактическая подготовка 

Практическое занятие. Движения 
солдата в бою. Передвижения на 
поле боя. 

2 представители войсковой части, 
педагогические работники 
общеобразовательных 
организаций 

спортивный городок, 
участок местности 

план проведения 
занятия, Боевой устав 
по подготовке и 
ведению 
общевойскового боя 
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Практическое занятие. 
Требования безопасности при 
проведении занятий по огневой 
подготовке. Правила стрельбы из 
стрелкового оружия. 

общеобразовательных 
организаций, представитель 
войсковой части 

подразделения занятия, Курс стрельб 
из стрелкового оружия, 
боевых машин и танков 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
плакаты и схемы, 
учебно-тренировочные 
средства 

3. Строевая подготовка 
Практическое занятие. 
Построения, перестроения, 
повороты, перемена направления 
движения. Выполнения воинского 
приветствия в строю на месте и в 
движении. 

2 педагогические работники 
общеобразовательных 
организаций, представитель 
войсковой части 

строевой плац 
(строевая площадка) 

план проведения 
занятия, Строевой устав 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

4. Общевоинские уставы 
Практическое занятие. 
Воинская дисциплина. Поощрение 
и дисциплинарные взыскания. 
Права военнослужащего. 
Дисциплинарная, 
административная и уголовная 
ответственность военнослужащих. 

1 педагогические работники 
общеобразовательных 
организаций, представитель 
воинской части 

учебный класс план проведения 
занятия, 
Дисциплинарный устав 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

5-й день 
1. Огневая подготовка 

Практическое занятие. 
Выполнение упражнений 
начальных стрельб. 

3 педагогические работники 
общеобразовательных 
организаций, представитель 
войсковой части 

248 общевойсковой 
полигон округа с. 
Князе-Волконское 

план проведения 
занятия, Курс стрельб 
из стрелкового оружия, 
боевых машин и танков 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
плакаты и схемы, 
автоматы, патроны, 
экипировка 

2. Тактическая подготовка 
Практическое занятие. 
Передвижения на поле боя. Выбор 
места и скрытное расположение на 
нем для наблюдения и ведения 
огня, самоокапывание и 

1 педагогические работники 
общеобразовательных 
организаций, представитель 
войсковой части 

тактическое поле 
(участок местности) 

план проведения 
занятия, Боевой устав 
по подготовке и 
ведению 
общевойскового боя 
(часть III), флажки, 
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маскировка. секундомеры, малые 
саперные лопатки 

3. Физическая подготовка 
Практическое занятие. 
Совершенствование и контроль 
упражнения в беге на 1 км 

1 инструктор по физической 
подготовке войсковой части 

спортивный городок план проведения 
занятия. Наставление по 
физической подготовке 
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, 
спортивный инвентарь 

4. Строевая подготовка 
Практическое занятие. 
Строи подразделений в пешем 
порядке. Развернутый и походный 
строй взвода. 

1 педагогические работники 
общеобразовательных 
организаций, представитель 
войсковой части 

строевой плац 
(строевая площадка) 

план проведения 
занятия, Строевой устав 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 
администрации 
муниципального района 
отХ? 

СМЕТА 
расходов на проведение учебных сборов с обучающимися десятых классов 

общеобразовательных организаций муниципального района 
имени Лазо в 2019 году 

1. Расходы ГСМ для подвоза обучающихся в воинскую часть № 59313-42 
03.06.2019 г.: 
Маршрут № 1 (автобус МБОУ СОШ № 1 р.п. Переяславка): 
п. Переяславка - в/ч 59313-42 - п. Переяславка 
64 км х 2 раза х 40/100 х 42,00 руб. = 2 150,40 руб. 
Маршрут № 2 (автобус МБОУ ООШ № 2 р.п. Хор): 
п. Хор - п. Переяславка - в/ч 59313-42 - п. Хор 
84 км х 2 раза х 40/100 х 42,00 руб. - 2 822,40 руб. 
Маршрут № 3 (автобус МБОУ СОШ с. Черняево): 
с. Черняево - п. Переяславка - в/ч 59313-42 - с. Черняево 
94 км х 2 раза х 40/100 х 46,00 руб. - 3 534,40 руб. 
Маршрут № 4 (автобус МБОУ СОШ р.п. Мухен): 
п. Мухен - в/ч 59313-42 - п. Мухен 
80 км х 2 раза х 40/100 х 42,00 руб. = 2 688,00 руб. 

2. Расходы ГСМ для подвоза обучающихся из воинской части № 59313-42 
07.06.2019 г.: 
Маршрут № 1 (автобус МБОУ СОШ № 1 р.п. Переяславка): 
п. Переяславка - в/ч 59313-42 - п. Переяславка 
64 км х 2 раза х 40/100 х 42,00 руб. - 2 150,40 руб. 
Маршрут № 2 (автобус МБОУ ООШ № 2 р.п. Хор): 
п. Хор - п. Переяславка - в/ч 59313-42 - п. Хор 
84 км х 2 раза х 40/100 х 42,00 руб. - 2 822,40 руб. 
Маршрут № 3 (автобус МБОУ СОШ с. Черняево): 
с. Черняево - п. Переяславка - в/ч 59313-42 - с. Черняево 
94 км х 2 раза х 40/100 х 46,00 руб. = 3 534,40 руб. 
Маршрут № 4 (автобус МБОУ СОШ р.п. Мухен): 
п. Мухен - в/ч 59313-42 - п. Мухен 
80 км х 2 раза х 40/100 х 42,00 руб. = 2 688,00 руб. 

3. Расходы ГСМ для подвоза обучающихся от воинской части № 59313-42 до 
248 общевойскового полигона округа с. Князе-Волконское 07.06.2019г.: 
Маршрут № 1 (автобус МБОУ СОШ № 1 р.п. Переяславка): 
в/ч 59313-42 - с. Князе-Волконское - в/ч 59313-42 
60 км х 2 раза х 40/100 х 42,00 руб. - 2 016,00 руб. 
Маршрут № 2 (автобус МБОУ ООШ №> 2 р.п. Хор): 



в/ч 59313-42 - с. Князе-Волконское - в/ч 59313-42 
60 км х 2 раза х 40/100 х 42,00 руб. = 2 016,00 
Маршрут № 3 (автобус МБОУ СОШ с. Черняево): 
в/ч 59313-42 - с. Князе-Волконское - в/ч 59313-42 
60 км х 2 раза х 40/100 х 47,00 руб. = 2 256,00 руб. 

4. Расходы на организацию питьевого режима для участников учебных 
сборов на базе войсковой части № 59313-42: 
58 участников * 1,5 л. * 5 дн. = 435 л. (23 бут.) 
23 * 185,06 = 4256,38 руб. 

Общая сумма расходов по смете: 32 934,78 рублей (тридцать две тысячи 
девятьсот тридцать четыре рубля 78 копеек). 
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