
llсполнево на отчетную датуВыделено
субсидий на
иные цели

[l,ели выделенлlя субсилий

факг.расх. кассовый расх.

Код
бюдэкетной

классификаци
и

наименование целевой статьи

з 4 5 6l 2

расходы на обеспечение книгами
и учебными изданиями для
комплектования библиотек

государственньж
общеобразовательных

yчреждений

l l09.8

Обеспечение учебной и

справочной литераryрой
образовательных

учреждений

l l09.8 l l09,80220о20090

Меры социальной
поддержки отдельных

категорий граждан в части
предоставления на льготной

основе пигания

2 86l,4 2 554.6033004l0l0

Расходы на реализацию мер
соrимьной полдержки

отдельных категорий граждан по
предоставлению на льго гной

основе питания в

общеобразовательньIх школ:Lч

4 l l0,0

03 10040240

Расходы на реализацию
дополнительных мер социа,тьной

поддержки работникам
государственных учреждений

423,8

Социальная поддержка

работников
государственных
образовательных

учреждений

4L9,4

о26л22о59о

Субсилия на организацию
проведения кульryрно-

познавательной программы для
обучающихся l 0-х классов

государственных
общеобразовательньтх

организаций "Театра.пьный урок в

Мариинском театре""

з,|,2

Организация проведения
кульryрнt>.познавательной

программы для
обучающихся l0-x классов

государственных
общеобразовательньrх

организаций "Театра.пьный

урок в Мариинском театре"

3,|,2 з,7,2

02б002l l90

Расходы на модернизацию
спортивньж сооружений

(сталионов) государственных
образовательньrх учрежлений

5 з53,5

Расходы на модернизацию
спортивных сооружений

(сгадионов)

государgгвенных
образовательных

учреждений

4194,7 4l94"|

l73A278650

Расходы на организацию
посещения обучающимися первой

и второй образовательной
сryпени ( 1-4 и 5-8 кл.)
обшеобразовател ьн ьгх

учреждений Санкт-петербурга
цикла музейных образовательньrх

программ>

2,7,0

Возмещение расходов, на
организацию посещения
обучаюшtимися первой и

второй образовательной
ступени (1-4 и 5-8 кл.)
общеобразовательных

УЧРежлениЙ Санкт-
Петербурга чикла музейных
образовательных программ

0,0 0,0

026002l020

<Расходы на мероприятия по
обеспечению доступности
предоставляемых детям-

инвilлидам образовательньrх

УСЛУГ))

50,0

Возмещение расходов,
связанньж с обеспечением

доступности
предоставляемых детям-

инвiuидам образовательных

услуг

0,0 0,0

026Е520620
Расходы на подготовку,

переподготовку и повышение
ква,rиlРикации кадров

^

2з,2

Возмещение расходов,
связанньIх с подготовкой

переподготовкой и

повышением квалификации
кадров

l5,5 l5,5

4 l l 134,5 8 638.0 8 331.2
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Отчет об использовании субсидий на иные целri государственного бюджетного учрежденшя по состоянию на 01.10.2019
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