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Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

19278021432537802
01001001600000002

44
28 200,0016

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

 Обеспечение 
доступности 

дошкольного и 
школьного образования

Санкт-Петербурга, 
удовлетворение 

потребности граждан в 
получении 

качественного 
дошкольного и 

школьного образовани

Техническое 
обслуживание, 

переданного во временное
пользование, 

водоочистительного 
оборудования

2019 28200.00
с 1.1.2019  по 

1.12.2019 
(Единовременно)

нет Нет 33.12.18.000

17278021432537802
01001001800017122

44
1,0018

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания  (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга

Монтаж системы 
видеонаблюдения в здании

ГБОУ школа № 469 
2017 1.00

с 1.6.2017  по 
1.12.2017 

(Единовременно)
нет Нет

80.20.10.000,
17.23.13.141,
17.23.13.141,
17.23.13.141,
17.23.13.141,
17.23.13.141,
17.23.13.141

19278021432537802
01001002400043392

44
1,0024

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания  (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга

Ремонт 2019 1.00
с 1.2.2019  по 

1.12.2019 
(Единовременно)

нет Нет 43.39.19.190
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18278021432537802
01001000100000002

44
70 641,361

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение 
доступности 

дошкольного и 
школьного образования

Санкт-Петербурга, 
удовлетворение 

потребности граждан в 
получении 

качественного 
дошкольного и 

школьного образования

Выполнение работ по 
аварийно-техническое 

обслуживанию внутренних 
инженерных сетей

2018 70641.36
с 1.1.2018  по 

1.12.2018 
(Единовременно)

нет Нет 33.12.19.000

18278021432537802
01001000100000002

44
134 784,001

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

 Обеспечение 
доступности 

дошкольного и 
школьного образования

Санкт-Петербурга, 
удовлетворение 

потребности граждан в 
получении 

качественного 
дошкольного и 

школьного образования

Услуга по передаче 
тревожных сигналов для 
направления на объект 

групп задержания
2018 134784.00

с 1.1.2018  по 
1.12.2018 

(Единовременно)
нет Нет 61.10.30.190

18278021432537802
01001000100000002

44
70 416,001

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

 Обеспечение 
доступности 

дошкольного и 
школьного образования

Санкт-Петербурга, 
удовлетворение 

потребности граждан в 
получении 

качественного 
дошкольного и 

школьного образования

Техническое обслуживание
и текущий ремонт кнопки 

тревожной сигнализации и 
приемно-контрольного 

прибора тревожной 
сигнализации 

2018 70416.00
с 1.1.2018  по 

1.12.2018 
(Единовременно)

нет Нет 61.10.30.190

18278021432537802
01001000100000002

44

211 392,00
1


Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 


 Обеспечение 
доступности 

дошкольного и 
школьного образования 


Услуги по обеспечению 
функционирования 
элементов системы 

передачи информации "

2018
 211392.00


с 1.1.2018  по 
1.12.2018 

(Единовременно)

нет
 Нет
 84.25.19.190
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школам на финансовое 
обеспечение выполнения

государственного 
задания (п.1 перечня 

мероприятий 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Санкт-Петербурга, 
удовлетворение 

потребности граждан в 
получении 

качественного 
дошкольного и 

школьного образования

СПИ ЦАСПИ"

18278021432537802
01001000100000002

44
58 000,001

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение 
доступности 

дошкольного и 
школьного образования

Санкт-Петербурга, 
удовлетворение 

потребности граждан в 
получении 

качественного 
дошкольного и 

школьного образования

Техническое обслуживание
узлов учета тепловой 

энергии
2018 58000.00

с 1.1.2018  по 
1.12.2018 

(Единовременно)
нет Нет 43.22.12.120

18278021432537802
01001000100000002

44
64 530,001

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

 Обеспечение 
доступности 

дошкольного и 
школьного образования

Санкт-Петербурга, 
удовлетворение 

потребности граждан в 
получении 

качественного 
дошкольного и 

школьного образования

Техническое обслуживание
технологического 

(электротеплового, 
электромеханического, 

холодильного и прачечного
оборудования)

2018 64530.00
с 1.1.2018  по 

1.12.2018 
(Единовременно)

нет Нет 33.12.29.000

17278021432537802
01001000100000002

44

75 000,00
1


Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания  (п.1 перечня 


Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-


Закупка борцовского ковра
 2017
 75000.00

с 1.7.2017  по 

1.12.2017 
(Единовременно)


нет
 Нет
 32.30.14.116
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мероприятий 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Петербурга

17278021432537802
01001000100000002

44
94 910,001

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания  (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга

Медицинский осмотр 
сотрудников 2017 94910.00

с 1.4.2017  по 
1.12.2017 

(Единовременно)
нет Нет

86.90.15.000,
86.90.15.000,
86.90.15.000

17278021432537802
01001000100000002

44
54 600,001

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания  (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга

закупка канцелярских 
товаров 2017 54600.00

с 1.4.2017  по 
1.12.2017 

(Единовременно)
нет Нет

22.29.25.000,
17.23.14.120,
17.23.13.196,
17.12.73.110,
33.17.19.000,
33.17.19.000

18278021432537802
01001000100000002

44

150 000,00
1


Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 


Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга


Медицинский осмотр 
сотрудников
 2018
 150000.00


с 1.4.2018  по 
1.12.2018 

(Единовременно)

нет
 Нет
 86.90.15.000
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расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

17278021432537802
01001000100000002

44
62 500,001

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания  (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга

Аттестация рабочих мест 2017 62500.00
с 1.5.2017  по 

1.12.2017 
(Единовременно)

нет Нет 71.20.19.130

17278021432537802
01001000100000002

44
14 857,071

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания  (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение 
доступности 

образования Санкт-
Петербурга, 

удовлетворение 
потребности граждан в 

получении 
качественного 
образования

Проведение проверки 
достоверности 

определения сметной 
стоимости капитального 

ремонта объекта 
капитального 

строительства: ГБОУ 
средняя 

общеобразовательная 
школа № 469 Выборгского 
района Санкт-Петербурга 

по адресу:г. Санкт-
Петербург, пос. Парголово,

Торфяное, ул. 
Коооперативная, д. 27, лит.

А

2017 14857.07
с 1.5.2017  по 

1.12.2017 
(Единовременно)

нет Нет
71.20.19.111,
32.40.42.192,
32.40.42.192

17278021432537802
01001000100000002

44

157 281,41
1


программы субъекта РФ 
(в том числе 

региональной целевой 
программы, иного 

документа 
стратегического и 

программно-целевого 
планирования субъекта 
Российской Федерации), 

муниципальной 
программы: 

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 


Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга


Монтаж системы 
газоанализа в здании ГБОУ

школа № 469 

2017
 157281.41


с 1.5.2017  по 
1.12.2017 

(Единовременно)

нет
 Нет
 80.20.10.000




товары, работы или услуги на сумму не более 100 тыс. руб., закупаемые в 
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ

УТВЕРЖДАЮ

plan
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обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

17278021432537802
01001000100000002

44
199 963,321

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга

Монтаж системы 
видеонаблюдения в здании

ГБОУ школа № 469 
2017 199963.32

с 1.5.2017  по 
1.12.2017 

(Единовременно)
нет Нет 80.20.10.000

17278021432537802
01001000100000002

44
3 250,001

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания  (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга

Выполнение работ по 
перезарядке 

огнетушителей
2017 3250.00

с 1.7.2017  по 
1.12.2017 

(Единовременно)
нет Нет 84.25.11.120

17278021432537802
01001000100000002

44

393 443,09
1


Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
дошкольным 

образовательным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение
выполнения 


Обеспечение 
доступности 
дошкольного 

образования Санкт-
Петербурга, 

удовлетворение 
потребности граждан в 

получении 


Выполнение работ по 
подготовке участков для 

установки теневых 
навесов на территории 
ГБОУ школа № 469 по 

адресу: СПб, п.Парголово, 
Кооперативная ул., д.8 

корп.2 лит.Б, Парнасная ул.


2017
 393443.09

с 1.7.2017  по 

1.12.2017 
(Единовременно)


нет
 Нет
 43.12.11.140




товары, работы или услуги на сумму не более 100 тыс. руб., закупаемые в 
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государственного 
задания 

качественного 
дошкольного 
образования 

, д.5, лит.А 

17278021432537802
01001000100000002

44
399 389,001

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
дошкольным 

образовательным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение
выполнения 

государственного 
задания 

Обеспечение 
доступности 
дошкольного 

образования Санкт-
Петербурга, 

удовлетворение 
потребности граждан в 

получении 
качественного 
дошкольного 
образования 

Выполнение работ по 
установке теневого 

навеса на территории 
ГБОУ школа № 469 по 

адресу: СПб, п.Парголово, 
Парнасная ул., д.5, лит.А

2017 399389.00
с 1.7.2017  по 

1.12.2017 
(Единовременно)

нет Нет 25.11.23.119

17278021432537802
01001000100000002

44
399 389,001

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
дошкольным 

образовательным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение
выполнения 

государственного 
задания 

Обеспечение 
доступности 
дошкольного 

образования Санкт-
Петербурга, 

удовлетворение 
потребности граждан в 

получении 
качественного 
дошкольного 
образования 

Выполнение работ по 
установке теневого 

навеса на территории 
ГБОУ школа № 469 по 

адресу: СПб, п.Парголово, 
Парнасная ул., д.5, лит.А

2017 399389.00
с 1.8.2017  по 

1.12.2017 
(Единовременно)

нет Нет 25.11.23.119

17278021432537802
01001000100000002

44
385 324,171

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
дошкольным 

образовательным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение
выполнения 

государственного 
задания 

Обеспечение 
доступности 
дошкольного 

образования Санкт-
Петербурга, 

удовлетворение 
потребности граждан в 

получении 
качественного 
дошкольного 
образования 

Выполнение работ по 
установке теневого 

навеса на территории 
ГБОУ школа № 469 по 

адресу: СПб, п.Парголово, 
Кооперативная ул., д.8 

корп.2 лит.Б

2017 385324.17
с 1.8.2017  по 

1.12.2017 
(Единовременно)

нет Нет 25.11.23.119

17278021432537802
01001000100000002

44
69 780,001

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания  (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга

Поставка мебели для ГБОУ
школа № 469 в 2017 году 2017 69780.00

с 1.8.2017  по 
1.12.2017 

(Единовременно)
нет Нет

31.01.12.122,
31.01.11.150,
31.01.12.122,
31.01.11.150,
31.01.12.122,
31.01.12.122,
31.01.11.150

17278021432537802
01001000100000002

44

103 468,62
1


Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания  (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-


Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга


Выполнение работ по 
разработке и согласованию

проектно-сметной 
документации на монтаж 
системы автоматической 
пожарной сигнализации и 

оповещения людей о 
пожаре в здании ГБОУ 

школа №469  Выборгского 
района Санкт-Петербурга 

по адресу: Санкт–
Петербург, п. Парголово, 
ул. Кооперативная, д. 8, 

корп. 2, литер. А; 
Парнасная ул., д. 5, лит. А


2017
 103468.62

с 1.8.2017  по 

1.12.2017 
(Единовременно)


нет
 Нет
 71.12.19.000




товары, работы или услуги на сумму не более 100 тыс. руб., закупаемые в 
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ

УТВЕРЖДАЮ

plan

_________________ _________________

8

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

17278021432537802
01001000100000002

44
27 100,001

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга

Поставка столешниц к 
партам 2017 27100.00

с 1.10.2017  по 
1.12.2017 

(Единовременно)
нет Нет 31.09.99.223,

31.09.99.223

17278021432537802
01001000100000002

44
350 000,001

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга

Поставка учебников 2017 350000.00
с 1.10.2017  по 

1.12.2017 
(Единовременно)

нет Нет 58.11.11.000

17278021432537802
01001000100000002

44

89 484,00
1


Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания  (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-


Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга


Поставка учебников для 1-
х и 5-х классов
 2017
 89484.00


с 1.11.2017  по 
1.12.2017 

(Единовременно)

нет
 Нет
 58.11.11.000
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соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
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Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

17278021432537802
01001000300043332

43
1 300 000,003

программы субъекта РФ 
(в том числе 

региональной целевой 
программы, иного 

документа 
стратегического и 

программно-целевого 
планирования субъекта 
Российской Федерации), 

муниципальной 
программы: 

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение 
доступности 

дошкольного и 
школьного образования

Санкт-Петербурга, 
удовлетворение 

потребности граждан в 
получении 

качественного 
дошкольного и 

школьного образования

Капитальный ремонт пола 
столовой в здании ГБОУ 

школа № 469 по 
Кооперативной ул. д.27 

лит.А

2017 1300000.00
с 1.6.2017  по 

1.12.2017 
(Единовременно)

нет Нет 43.33.10.000

18278021432537802
01001000400000002

44
10 600,004

программы субъекта РФ 
(в том числе 

региональной целевой 
программы, иного 

документа 
стратегического и 

программно-целевого 
планирования субъекта 
Российской Федерации), 

муниципальной 
программы: 

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение 
доступности 

дошкольного и 
школьного образования

Санкт-Петербурга, 
удовлетворение 

потребности граждан в 
получении 

качественного 
дошкольного и 

школьного образования

Установка и настройка 
обновленной версии 

программного продукта 
"Вижен-Софт: питание в 

детском саду"

2018 10600.00
с 1.1.2018  по 

1.12.2018 
(Единовременно)

нет Нет 62.09.20.190,
62.09.20.190

17278021432537802
01001000400000002

44

25 405,23
4


программы субъекта РФ 
(в том числе 

региональной целевой 
программы, иного 


Обеспечение 
доступности 

дошкольного и 
школьного образования 


Выполнение работ по 
техническому 

обслуживанию и 
обеспечению эксплуатации 


2017
 25405.23

с 1.3.2017  по 

1.5.2017 
(Единовременно)


нет
 Нет
 80.20.10.000
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документа 
стратегического и 

программно-целевого 
планирования субъекта 
Российской Федерации), 

муниципальной 
программы: 

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Санкт-Петербурга, 
удовлетворение 

потребности граждан в 
получении 

качественного 
дошкольного и 

школьного образования

комплексных систем 
обеспечения безопасности 

17278021432537802
01001000400000002

44
8 468,414

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания  (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга

Выполнение работ по 
техническому 

обслуживанию и 
обеспечению эксплуатации

комплексных систем 
обеспечения безопасности 

2017 8468.41
с 1.5.2017  по 

1.6.2017 
(Единовременно)

нет Нет

17278021432537802
01001000400000002

44

19 341,00
4


Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания  (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-


Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга


Закупка светильника и 
сидений на унитазы
 2017
 19341.00


с 1.6.2017  по 
1.12.2017 

(Единовременно)

нет
 Нет
 22.23.12.130,

27.40.39.113




товары, работы или услуги на сумму не более 100 тыс. руб., закупаемые в 
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ

УТВЕРЖДАЮ
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Петербурге" на 2015-2020
годы»)

18278021432537802
01001000400000002

44
7 170,004

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

 Обеспечение 
доступности 

дошкольного и 
школьного образования

Санкт-Петербурга, 
удовлетворение 

потребности граждан в 
получении 

качественного 
дошкольного и 

школьного образования

Оказание услуг по 
дератизации и дезинcекции 2018 7170.00

с 1.1.2018  по 
1.12.2018 

(Единовременно)
нет Нет 86.90.19.110

17278021432537802
01001000400000002

44
5 652,204

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания  (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга

Работы по подготовке и 
поверке 

весоизмерительной 
техники

2017 5652.20
с 1.5.2017  по 

1.12.2017 
(Единовременно)

нет Нет 45.20.21.222

17278021432537802
01001000400000002

44
15 500,004

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания  (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга

Оказание услуг по 
организации проведения 

культурно-познавательной 
программы «Театральный 

урок»  в Мариинском 
театре в 2017 г.


2017 15500.00
с 1.10.2017  по 

1.12.2017 
(Единовременно)

нет Нет 90.04.10.110

17278021432537802
 4 430,00
4
 программы субъекта РФ (
 Обеспечение 
 Услуги по изготовлению и 
 2017
 4430.00
 с 1.4.2017  по 1.12
 нет
 Нет
 17.23.13.141, 




товары, работы или услуги на сумму не более 100 тыс. руб., закупаемые в 
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
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01001000400000002
44

в том числе 
региональной целевой 

программы, иного 
документа 

стратегического и 
программно-целевого 

планирования субъекта 
Российской Федерации), 

муниципальной 
программы: 

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

доступности 
дошкольного и 

школьного образования
Санкт-Петербурга, 
удовлетворение 

потребности граждан в 
получении 

качественного 
дошкольного и 

школьного образования

передаче аттестатов об 
образовании (печатная 
защищённая продукция, 

бланки документов 
государственного образца)

.2017 
(Единовременно)

17.23.13.141,
17.23.13.141,
17.23.13.141,
17.23.13.141,
17.23.13.141,
80.20.10.000

17278021432537802
01001000400000002

44
35 000,004

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания  (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга

заправка картриджей 2017 35000.00
с 1.4.2017  по 

1.12.2017 
(Единовременно)

нет Нет

20.30.23.110,
17.12.14.123,
32.99.15.110,
33.17.19.000,
33.17.19.000,
33.17.19.000,
33.19.10.000,
32.99.12.110

18278021432537802
01001000400000002

44

28 200,00
4


Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 


 Обеспечение 
доступности 

дошкольного и 
школьного образования

Санкт-Петербурга, 
удовлетворение 

потребности граждан в 
получении 

качественного 
дошкольного и 

школьного образовани


Техническое 
обслуживание, 

переданного во временное
пользование, 

водоочистительного 
оборудования


2018
 28200.00

с 1.1.2018  по 

1.12.2018 
(Единовременно)


нет
 Нет
 95.21.10.000




товары, работы или услуги на сумму не более 100 тыс. руб., закупаемые в 
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программе Санкт-
Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

17278021432537802
01001000400000002

44
6 844,554

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга

оказание услуг по 
лабораторному санитарно-

паразитологическому 
исследованию почвы

2017 6844.55
с 1.5.2017  по 

1.12.2017 
(Единовременно)

нет Нет 86.90.19.110

17278021432537802
01001000400000002

44
8 000,004

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга

Поставка фильтра ДУ 80 2017 8000.00
с 1.10.2017  по 

1.12.2017 
(Единовременно)

нет Нет 26.51.85.130

18278021432537802
01001000400000002

44

16 731,00
4


Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020 


 Обеспечение 
доступности 

дошкольного и 
школьного образования

Санкт-Петербурга, 
удовлетворение 

потребности граждан в 
получении 

качественного 
дошкольного и 

школьного образования


Вывоз мусора
 2018
 16731.00

с 1.1.2018  по 

1.12.2018 
(Единовременно)


нет
 Нет
 96.09.19.000




товары, работы или услуги на сумму не более 100 тыс. руб., закупаемые в 
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годы»)

18278021432537802
01001000400000002

44
49 560,004

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

 Обеспечение 
доступности 

дошкольного и 
школьного образования

Санкт-Петербурга, 
удовлетворение 

потребности граждан в 
получении 

качественного 
дошкольного и 

школьного образования

Техническое обслуживание
вентиляции 2018 49560.00

с 1.1.2018  по 
1.12.2018 

(Единовременно)
нет Нет 33.12.19.000

18278021432537802
01001000400000002

44
14 000,004

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение 
доступности 

дошкольного и 
школьного образования

Санкт-Петербурга, 
удовлетворение 

потребности граждан в 
получении 

качественного 
дошкольного и 

школьного образования

Обучение по программам 
ТЭТУ, БЭЭ и "Пожарно-
технический минимум"

2018 14000.00
с 1.4.2018  по 

1.12.2018 
(Единовременно)

нет Нет 85.41.93.000

18278021432537802
01001000400000002

44
35 000,004

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания  (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга

заправка картриджей 2018 35000.00
с 1.2.2018  по 

1.12.2018 
(Единовременно)

нет Нет 33.19.10.000

17278021432537802
01001000400000002
 30 000,00
4
 Предоставление 

субсидии бюджетным 

Обеспечение высокого 
качества образования 


Поставка игр для нужд 
ГБОУ щкола № 469 
 2017
 30000.00
 с 1.10.2017  по 

1.12.2017 (
 нет
 Нет
 32.40.39.254
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44

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания  (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

обучающихся в Санкт-
Петербурге в 

соответствии с 
перспективными 

задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга

Выборгского района Санкт-
Петербурга Единовременно)

17278021432537802
01001000400000002

44
22 628,004

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания  (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга

Закупка прописей и 
рабочих тетрадей для 

начальной школы
2017 22628.00

с 1.7.2017  по 
1.12.2017 

(Единовременно)
нет Нет 17.23.13.194,

17.23.13.194

17278021432537802
01001000400000002

44
10 200,004

редоставление субсидии 
бюджетным учреждениям
- общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение 
доступности 

дошкольного и 
школьного образования

Санкт-Петербурга, 
удовлетворение 

потребности граждан в 
получении 

качественного 
дошкольного и 

школьного образования

Обучение по программам 
ТЭТУ, БЭЭ и "Пожарно-
технический минимум"

2017 10200.00
с 1.3.2017  по 

1.12.2017 
(Единовременно)

нет Нет 85.41.93.000

17278021432537802
01001000400000002

44

16 111,00
4


Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения 


Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 


Приобретение расходных 
материалов для АПС 
 2017
 16111.00


с 1.3.2017  по 
1.12.2017 

(Единовременно)

нет
 Нет
 27.90.40.190,

27.90.40.190
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государственного 
задания  (п.1 перечня 

мероприятий 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга

17278021432537802
01001000400000002

44
3 699,304

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга

Закупка датчика давления 
ПДТВХ 2017 3699.30

с 1.5.2017  по 
1.12.2017 

(Единовременно)
нет Нет

17278021432537802
01001000400000002

44
17 050,004

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания  (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга

Профилактическая 
дезинфекция постельных 

принадлежностей
(матрасы)

2017 17050.00
с 1.5.2017  по 

1.12.2017 
(Единовременно)

нет Нет 81.29.11.000

17278021432537802
01001000500025112

44

1 800 000,00
5


Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания 

(п.1 перечня мероприятий
подпрограммы "Развитие 


Обеспечение 
доступности 
дошкольного 

образования Санкт-
Петербурга, 

удовлетворение 
потребности граждан в 

получении 
качественного 
дошкольного 


Закупка игрового 
оборудования (теневых 

навесов)

2017
 1800000.00


с 1.7.2017  по 
1.12.2017 

(Единовременно)

нет
 Нет
 25.11.23.119,

25.11.23.119




товары, работы или услуги на сумму не более 100 тыс. руб., закупаемые в 
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ

УТВЕРЖДАЮ

plan

_________________ _________________

17

общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)


образования

18278021432537802
01001000500058112

44
340 400,005

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания  (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга

Приобретение учебных 
изданий 2018 340400.00

с 1.3.2018  по 
1.12.2018 

(Единовременно)
нет Нет 58.11.11.000

18278021432537802
01001000600031012

44
48 180,006

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания  (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга

Закупка мебели для 
начальной школы 2018 48180.00

с 1.12.2018  по 
1.12.2018 

(Единовременно)
нет Нет

17278021432537802
01001000600080202

44

50 810,46
6


Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания 




(п.1 перечня мероприятий
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 


Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга


Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию 

комплексных систем 
обеспечения безопасности

(КСОБ) в здании 
государственного 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения средняя 
общеобразовательная 

школа №469 Выборгского 
района Санкт-Петербурга 

по адресу: Санкт-


2017
 50810.46

с 1.5.2017  по 

1.12.2017 
(Единовременно)


нет
 Нет
 80.20.10.000
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подпрограммы "Развитие 
общего образования", 

утвержденной 
Постановлением 

Правительства Санкт-
Петербурга от 04.06.2014

N 453 «О 
государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)


Петербург, Парголово п, ул
КООПЕРАТИВНАЯ 

(ТОРФЯНОЕ), 27, ЛИТ.А

17278021432537802
01001000700047612

44
348 400,007

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания  (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы») Обеспечение 

высокого качества 
образования 

обучающихся в Санкт-
Петербурге в 

соответствии с 
перспективными 

задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга   

Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга

Приобретение учебных 
изданий 2017 348400.00

с 1.4.2017  по 
1.12.2017 

(Единовременно)
нет Нет 58.11.11.000

17278021432537802
01001001000020412

44
213 876,6710

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания  (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга

Поставка хозяйственных 
товаров для нужд ГБОУ 

школа № 469 Выборгского 
района Санкт-Петербурга в

2017 году

2017 213876.67
с 1.8.2017  по 

1.12.2017 
(Единовременно)

нет Нет

13.92.29.110,
22.29.23.120,
20.41.20.190,
13.92.29.110,
23.41.11.110,
23.41.11.110,
23.41.11.110,
20.41.44.190,
20.41.44.190,
13.92.24.190,
13.92.29.110,
22.22.11.000,
22.22.11.000,
20.41.32.121,
14.12.30.150,
14.12.30.150,
13.92.29.110,
17.22.11.130,
20.41.31.130,
20.41.32.121,
17.22.11.110,
17.22.11.110,
20.41.31.113,
20.41.31.190,
17.22.11.110

17278021432537802
01001001100043392

43

1 970 927,30
11


программы субъекта РФ 
(в том числе 

региональной целевой 
программы, иного 

документа 
стратегического и 

программно-целевого 
планирования субъекта 


Обеспечение 
доступности 

дошкольного и 
школьного образования

Санкт-Петербурга, 
удовлетворение 

потребности граждан в 
получении 


Капитальный ремонт 
спортивного зала
 2017
 1970927.30


с 1.7.2017  по 
1.12.2017 

(Единовременно)

нет
 Нет
 43.39.19.190
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Российской Федерации), 
муниципальной 

программы: 
Предоставление 

субсидии бюджетным 
учреждениям - 

общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

качественного 
дошкольного и 

школьного образования

17278021432537802
01001001200017122

44
10 432,0012

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания  (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга

Закупка офисной бумаги 
для копировально-

множительной техники и 
оргтехники на 2017 год.

2017 10432.00
с 1.5.2017  по 

1.12.2017 
(Единовременно)

нет Нет

19278021432537802
01001001200047612

44
303 500,0012

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания  (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга

Приобретение учебных 
изданий 2019 303500.00

с 1.4.2019  по 
1.12.2019 

(Единовременно)
нет Нет 58.11.11.000

19278021432537802
 70 416,00
13
 Предоставление 
  Обеспечение 
 Техническое обслуживание 
 2019
 70416.00
 с 1.1.2019  по 1.12
 нет
 Нет
 61.10.30.190
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01001001300000002
44

субсидии бюджетным 
учреждениям - 

общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

доступности 
дошкольного и 

школьного образования
Санкт-Петербурга, 
удовлетворение 

потребности граждан в 
получении 

качественного 
дошкольного и 

школьного образования

и текущий ремонт кнопки 
тревожной сигнализации и 

приемно-контрольного 
прибора тревожной 

сигнализации 

.2019 
(Единовременно)

19278021432537802
01001001300000002

44
134 784,0013

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

 Обеспечение 
доступности 

дошкольного и 
школьного образования

Санкт-Петербурга, 
удовлетворение 

потребности граждан в 
получении 

качественного 
дошкольного и 

школьного образования

Услуга по передаче 
тревожных сигналов для 
направления на объект 

групп задержания
2019 134784.00

с 1.1.2019  по 
1.12.2019 

(Единовременно)
нет Нет 61.10.30.190

17278021432537802
01001001300071202

44
847 100,0013

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания  (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение высокого 
качества образования 
обучающихся в Санкт-

Петербурге в 
соответствии с 

перспективными 
задачами развития 
экономики Санкт-

Петербурга

Теплоснабжение в горячей
воде 2017 847100.00

с 1.5.2017  по 
1.12.2017 

(Единовременно)
нет Нет 35.30.11.120,

71.20.19.140

19278021432537802
01001001300000002

44

58 000,00
13


Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 


Обеспечение 
доступности 

дошкольного и 
школьного образования

Санкт-Петербурга, 


Техническое обслуживание
узлов учета тепловой 

энергии

2019
 58000.00


с 1.1.2019  по 
1.12.2019 

(Единовременно)

нет
 Нет
 43.22.12.120
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обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

удовлетворение 
потребности граждан в 

получении 
качественного 
дошкольного и 

школьного образования

19278021432537802
01001001300000002

44
64 530,0013

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

 Обеспечение 
доступности 

дошкольного и 
школьного образования

Санкт-Петербурга, 
удовлетворение 

потребности граждан в 
получении 

качественного 
дошкольного и 

школьного образования

Техническое обслуживание
технологического 

(электротеплового, 
электромеханического, 

холодильного и прачечного
оборудования)

2019 64530.00
с 1.1.2019  по 

1.12.2019 
(Единовременно)

нет Нет 33.12.29.000

19278021432537802
01001001300000002

44
211 392,0013

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

 Обеспечение 
доступности 

дошкольного и 
школьного образования

Санкт-Петербурга, 
удовлетворение 

потребности граждан в 
получении 

качественного 
дошкольного и 

школьного образования

Услуги по обеспечению 
функционирования 
элементов системы 

передачи информации 
"СПИ ЦАСПИ"

2019 211392.00
с 1.1.2019  по 

1.12.2019 
(Единовременно)

нет Нет 84.25.19.190

19278021432537802
01001001300000002

44

70 641,36
13


Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 


Обеспечение 
доступности 

дошкольного и 
школьного образования

Санкт-Петербурга, 
удовлетворение 

потребности граждан в 
получении 

качественного 


Выполнение работ по 
аварийно-техническое 

обслуживанию внутренних 
инженерных сетей


2019
 70641.36

с 1.1.2019  по 

1.12.2019 
(Единовременно)


нет
 Нет
 33.12.19.000
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подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

дошкольного и 
школьного образования

17278021432537802
01001001500043392

44
1,0015

программы субъекта РФ 
(в том числе 

региональной целевой 
программы, иного 

документа 
стратегического и 

программно-целевого 
планирования субъекта 
Российской Федерации), 

муниципальной 
программы: 

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

Обеспечение 
доступности 

дошкольного и 
школьного образования

Санкт-Петербурга, 
удовлетворение 

потребности граждан в 
получении 

качественного 
дошкольного и 

школьного образования

Монтаж системы 
газоанализа в здании ГБОУ

школа № 469 
2017 1.00

с 1.7.2017  по 
1.12.2017 

(Единовременно)
нет Нет 43.39.19.190,

80.20.10.000

19278021432537802
01001001600000002

44

10 600,00
16


программы субъекта РФ 
(в том числе 

региональной целевой 
программы, иного 

документа 
стратегического и 

программно-целевого 
планирования субъекта 
Российской Федерации), 

муниципальной 
программы: 

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-


Обеспечение 
доступности 

дошкольного и 
школьного образования

Санкт-Петербурга, 
удовлетворение 

потребности граждан в 
получении 

качественного 
дошкольного и 

школьного образования


Установка и настройка 
обновленной версии 

программного продукта 
"Вижен-Софт: питание в 

детском саду"


2019
 10600.00

с 1.1.2019  по 

1.12.2019 
(Единовременно)


нет
 Нет
 62.09.20.120
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Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

19278021432537802
01001001600000002

44
7 170,0016

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

 Обеспечение 
доступности 

дошкольного и 
школьного образования

Санкт-Петербурга, 
удовлетворение 

потребности граждан в 
получении 

качественного 
дошкольного и 

школьного образования

Оказание услуг по 
дератизации и дезинcекции 2019 7170.00

с 1.1.2019  по 
1.12.2019 

(Единовременно)
нет Нет 86.90.19.110

19278021432537802
01001001600000002

44
49 560,0016

Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-

Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020
годы»)

 Обеспечение 
доступности 

дошкольного и 
школьного образования

Санкт-Петербурга, 
удовлетворение 

потребности граждан в 
получении 

качественного 
дошкольного и 

школьного образования

Техническое обслуживание
вентиляции 2019 49560.00

с 1.1.2019  по 
1.12.2019 

(Единовременно)
нет Нет 33.12.19.000

19278021432537802
01001001600000002

44

16 731,00
16


Предоставление 
субсидии бюджетным 

учреждениям - 
общеобразовательным 
школам на финансовое 

обеспечение выполнения
государственного 

задания (п.1 перечня 
мероприятий 

подпрограммы "Развитие 
общего образования", 
связанных с текущими 

расходами, 
подпрограммы "Развитие 

общего образования", 
утвержденной 

Постановлением 
Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014
N 453 «О 

государственной 
программе Санкт-


 Обеспечение 
доступности 

дошкольного и 
школьного образования

Санкт-Петербурга, 
удовлетворение 

потребности граждан в 
получении 

качественного 
дошкольного и 

школьного образования


Вывоз мусора
 2019
 16731.00

с 1.1.2019  по 

1.12.2019 
(Единовременно)


нет
 Нет
 96.09.19.000
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