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СВЕДЕНИЯ 
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Форма по ОКУД 
Дата

по ОКПО

КОДЫ 
0501016 

11.11.2020

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

Дата представления предыдущих Сведений 
по ОКТМО

43502835
02,11,2020инн / КПП

Бюджет МО "Всеволожский муниципальный

Глава по БК
Комитет; по образованию администрации 
оайон" Ленингоадской области ;

МО "Всволожский муниципальный

Комитет по образованию, администрации 
район" Ленинградской области

МО "Всволожский муниципальный
015

по ОКПО
по ОКЕИ

по ОКВ

02109764
383

ОД)]на начало
(наименование иностоанной валюты)

Наименование субсидии Код 
субсидии

Код
КОСГУ

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 2020 г.
Планируемые

код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на предоставление подвоза обучающихся 
в муниципальные образовательные организации, реализующих основные 
общеобразовательные программы в рамках основного мероприятия "Оказания 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 соедств местного бюджета.

015112177 152 000000000 0,00 339 120,00 0,00

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на предоставление подвоза обучающихся 
в муниципальные образовательные организации, реализующих основные 
общеобразовательные программы в рамках основного мероприятия "Оказания 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 спепств местного бюджета

015112177 222 000000000 0,00 339 120,00

Субсидия на реализацию мероприятия «Ремонтные работы в общеобразовательных 
организациях» основного мероприятия «Развитие инфраструктуры общего образования» 
подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей в Ленинградской области»

015112065 152 000000000 0,00 190 600,00 0,00

Субсидия на реализацию мероприятия «Ремонтные работы в общеобразовательных 
организациях» основного мероприятия «Развитие инфраструктуры общего образования» 
подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей в Ленинградской области»

015112065 225 000000000 0,00 190 600,00

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на предоставление питания на бесплатной 
основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы в 
рамках основного мероприятия "Оказания 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

015 112 074 152 000000000 0,00 602 499,68 0,00

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на предоставление питания на бесплатной 
основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы в 
рамках основного мероприятия "Оказания мер социальной поддержки семьям,имеющих 
детей" подпрограммы "Развитие начального общего,основного общего и среднего общего 
образование детей подростков и молодежи" МП "Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет средств областного

015 112 074 226 000000000 0,00 602 499,68

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на предоставление питания на бесплатной 
основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы в 
рамках основного мероприятия "Оказания 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 местного

015 112 174 152 000000000 0,00 22 130,16 0,00

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на предоставление питания на бесплатной 
основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы в 
рамках основного мероприятия "Оказания мер социальной поддержки семьям,имеющих 
детей" подпрограммы "Развитие начального общего,основного общего и среднего общего 
образование детей .подростков и молодежи" МП "Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет средств местного 
бюджета.

015 112 174 226 000000000 0,00 22 130,16

Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет 
средств федерального бюджета

015112051 152 000000000 0,00 364 560,00 0,00

Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет 
средств федерального бюджета

015112051 211 000000000 0,00 279 999,99

Субсидии на инь^лели-на-е^месячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогичеркЙмФ^эдрникамоМ^^ общеобразовательных организаций за счет
средств-фе^рамнргй

015112051 213 000000000 0,00 84 560,01

(У уЖвк./ Всего 0,00 1 518 909,84 1 518 909,84
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