


015 112 034 226 0.00

015 112 035 152 0.00

015 112 035 226 0.00

015 112 042 152 0.00

015 112 042 296 0.00 5,000.00

0.00

0.000.00

0.005,000.00

Субсидия бюджетным и автономным 
учреждениям на стипендии Главы администрации 
муниципального образования в рамках основного 
мерприятия "Государственная поддержка 
талантливой молодежи" подпрограммы 
"Поддержка талантливой молодежи"  
МП"Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе  Ленинградской области" 
за счет средств местного бюджета

0.00

Субсидия бюджетным и автономным 
учреждениям на стипендии Главы администрации 
муниципального образования в рамках основного 
мерприятия "Государственная поддержка 
талантливой молодежи" подпрограммы 
"Поддержка талантливой молодежи"  
МП"Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе  Ленинградской области" 
за счет средств местного бюджета

110,250.000.00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на организацию работы трудовых 
бригад в рамках основного мероприятия 
"Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи"  МП 
"Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» 
за счет средств местного бюджета

0.00

110,250.00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на организацию работы трудовых 
бригад в рамках основного мероприятия 
"Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи"  МП 
"Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» 
за счет средств местного бюджета

0.00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на организацию отдыха и 
оздоровления детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием детей на базе 
общеобразовательных учреждений и на базе 
оздоровительных площадок в рамках основного 
мероприятия "Обеспечение отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и 
молодежи" подпрограммы "Развитие системы 
отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи" МП " Современное 
образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области" за счет средств 
местного бюджета 

0.00 529,200.000.00
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015 112 174 152 0.00

015 112 174 226 0.00

015112175 152 0.00

015112175 211 0.00

015112175 266 0.00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на организацию льготного питания 
обучающихся общеобразовательных учреждений 
из социально-незащищенных семей в рамках 
подпрограммы «Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи» МП 
«Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» 
за счет средств местного бюджета

0.00 132,134.88 0.00

Субсидии бюджетным и  автономным 
учреждениям  на содержание групп продленного 
дня в рамках основного мероприятия "Реализация 
образовательных программ общего образования" 
подпрограммы "Развитие начального 
общего,основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи" МП 
"Современное образование во Всеволожском 
муниицпальном районе Ленинградской области" 
за счет средств местного бюджета 

0.00 1,049,430.00 0.00

Субсидии бюджетным и  автономным 
учреждениям  на содержание групп продленного 
дня в рамках основного мероприятия "Реализация 
образовательных программ общего образования" 
подпрограммы "Развитие начального 
общего,основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи" МП 
"Современное образование во Всеволожском 
муниицпальном районе Ленинградской области" 
за счет средств местного бюджета 

0.00 0.00 803,014.00

Субсидии бюджетным и  автономным 
учреждениям  на содержание групп продленного 
дня в рамках основного мероприятия "Реализация 
образовательных программ общего образования" 
подпрограммы "Развитие начального 
общего,основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи" МП 
"Современное образование во Всеволожском 
муниицпальном районе Ленинградской области" 
за счет средств местного бюджета 

0.00 0.00 3,000.00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на организацию льготного питания 
обучающихся общеобразовательных учреждений 
из социально-незащищенных семей в рамках 
подпрограммы «Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи» МП 
«Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» 
за счет средств местного бюджета

0.00 0.00 132,134.88
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015 112 175 213 0.00

015 112 177 152 0.00

015 112 177 222 0.00

015 112 011 152 0.00

015 112 011 211 0.00

015 112 011 266 0.00

015 112 011 213 0.00

015 112 011 226 0.00

Субсидии бюджетным и  автономным 
учреждениям  на содержание групп продленного 
дня в рамках основного мероприятия "Реализация 
образовательных программ общего образования" 
подпрограммы "Развитие начального 
общего,основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи" МП 
"Современное образование во Всеволожском 
муниицпальном районе Ленинградской области" 
за счет средств местного бюджета 

0.00 0.00 243,416.00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на подвоз обучающихся, 
проживающих на территории незакрепленной за 
учреждением в рамках основного мероприятия 
"Реализация образовательных программ общего 
образования" подпрограммы «Развитие 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и 
молодежи» МП «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» за счет средств местного 
бюджета

0.00 328,050.00 0.00

Субсидии на иные цели на содержание кадетских 
классов за счет средств местного бюджета

Субсидии на иные цели на содержание кадетских 
классов за счет средств местного бюджета

0.00 316,340.00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на подвоз обучающихся, 
проживающих на территории незакрепленной за 
учреждением в рамках основного мероприятия 
"Реализация образовательных программ общего 
образования" подпрограммы «Развитие 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и 
молодежи» МП «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» за счет средств местного 
бюджета

0.00 0.00 328,050.00

Субсидии на иные цели на содержание кадетских 
классов за счет средств местного бюджета

Субсидии на иные цели на содержание кадетских 
классов за счет средств местного бюджета

Субсидии на иные цели на содержание кадетских 
классов за счет средств местного бюджета

0.00 0.00 110,005.90

0.00 0.00 2,160.00

0.00 0.00 33,874.10

0.00 0.00 170,300.00
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015 112 263 152 0.00

015 112 263 342 0.00

015 112 074 152 0.00

015 112 074 226 0.00

         
              

                           

                                                        

                                                                                                         

                                                                                              

                                                                                                                                                           

                                                                                   
                   

Субсидии на иные цели на предоставление 
питания на бесплатной основе (с частичной 
компенсацией его стоимости) обучающимся в 
муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные 
программы за счет средств областного бюджета

0.00 2,906,132.32

Субсидии на иные цели на предоставление 
питания на бесплатной основе (с частичной 
компенсацией его стоимости) обучающимся в 
муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные 
программы за счет средств областного бюджета

0.00 2,906,132.32

0.00

881,000.000.00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на приобретение продуктов питания 
для льготных категорий детей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях в 
рамках основного мероприятия "Реализация 
образовательных программ дошкольного 
образования" подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования детей» МП 
«Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» 
за счет местного бюджета.

0.00

0.00881,000.00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на приобретение продуктов питания 
для льготных категорий детей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях в 
рамках основного мероприятия "Реализация 
образовательных программ дошкольного 
образования" подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования детей» МП 
«Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» 
за счет местного бюджета.
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