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Перечень Субсидий












№ п/п
Наименование Субсидии
Цель предоставления Субсидии
Направление расходования средств Субсидии
Сведения о нормативных правовых актах
Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по расходам областного бюджета на предоставление Субсидии)
Аналитический код Субсидии
Сумма Субсидии, рублей







на 2021 год
на 2022 год
на 2023 год
1
Субсидии государственным учреждениям на обеспечение участия и проведение выставок, конкурсов, слетов, финалов, конференций, первенств, олимпиад, соревнований, фестивалей обучающихся, педагогических работников и государственных учреждений по различным направлениям
обеспечение участия и проведение выставок, конкурсов, слетов, финалов, конференций, первенств, олимпиад, соревнований, фестивалей обучающихся, педагогических работников и государственных учреждений по различным направлениям
приобретение инвентяря и оборудования для проведения открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы"
Приказ Департамента образования и науки Брянской области от 27.11.2020 № 1249/1 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования и науки Брянской области"
816.0704.1600310650.612
7052
810 000,00
0,00
0,00
2
Субсидии государственным учреждениям на выплату стипендий и иных видов материальной поддержки
выплату стипендий и иных видов материальной поддержки
выплата стипендий и иных видов материальной поддержки
Приказ Департамента образования и науки Брянской области от 27.11.2020 № 1249/1 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования и науки Брянской области"
816.0704.1600310650.612
7068
4 069 786,00
0,00
0,00
3
Субсидии государственным учреждениям на полное государственное обеспечение, обеспечение питанием, иные меры социальной поддержки обучающихся и воспитанников государственных образовательных учреждений Брянской области
полное государственное обеспечение, обеспечение питанием, иные меры социальной поддержки обучающихся и воспитанников государственных образовательных учреждений Брянской области
полное государственное обеспечение,  обеспечение питанием, иные меры социальной поддержки обучающихся и воспитанников 
Приказ Департамента образования и науки Брянской области от 27.11.2020 № 1249/1 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования и науки Брянской области"
816.0704.1600310650.612
7069
1 297 227,00
0,00
0,00



Учредитель
Учреждение
Подписано ЭП
Чернякова Наталия Викторовна
Подписано ЭП
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