


015112011 226 000000000 000000000 0.00

015112034 152 000000000 000000000 0.00

015112034 226 000000000 000000000 0.00

015112035 152 000000000 000000000 0.00

015112035 226 000000000 000000000 0.00

015112074 152 000000000 000000000 0.00 1,705,193.50

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

0.00 264,600.00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 
организацию работы трудовых бригад 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

0.00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на содержание кадетских классов 
в рамках основного мероприятия "Реализация 
образовательных программ общего 
образования" подпрограммы «Развитие 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования детей 
Ленинградской области» МП "Современное 
образование во Всеволожском муниципальном 
райорне Ленинградской области" за счет средств 
местного бюджета

0.00 374,600.00

264,600.00

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

                                                                                       

88,200.00

88,200.00

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на 
предоставления питания на бесплатной основе 
(частичной компенсацией его стоимости) 
обучающимся в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы в рамках основного 
мероприятия «Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей» 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 областного бюджета

0.00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 
организацию работы трудовых бригад 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



015112074 226 000000000 000000000 0.00

015112174 152 000000000 000000000 0.00

015112174 226 000000000 000000000 0.00

015112175 152 000000000 000000000 0.00

015112175 211 000000000 000000000 0.00

015112175 213 000000000 000000000 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 62,985.00

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 62,985.00

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на 
предоставления питания на бесплатной основе 
(частичной компенсацией его стоимости) 
обучающимся в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы в рамках основного 
мероприятия «Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей» 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 областного бюджета

0.00 1,705,193.50

383,590.00

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на 
иные цели в части расходов 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 
муниципальном районе Ленинградской области» за 
счет средств местного бюджета 

0.00

294,617.00

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на 
иные цели в части расходов 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 
муниципальном районе Ленинградской области» за 
счет средств местного бюджета 

0.00

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на 
иные цели в части расходов 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 
муниципальном районе Ленинградской области» за 
счет средств местного бюджета 

0.00 88,973.00
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