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Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

29.05.2014  № 27
г. Всеволожск
Об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области за 2013 год
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области за 2013 год совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 2013 год по доходам в сумме 5 558 114,7 тысячи рублей и по расходам в 
сумме 5 392 924,8 тысячи рублей с превышением доходов над расходами в сумме 165 189,9 тысячи рублей со 
следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за 2013 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

по доходам бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за 2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2; 

по расходам муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 
2013 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;

по расходам муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 
2013 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению 4;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 2013 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению 5;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 2013 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финанси-
рования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6;

по адресной программе строительства и капитального ремонта объектов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области за 2013 год согласно приложению 7.

Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинград-
ской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по орга-
низации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения 
в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

Статья 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, предпринима-
тельству, налогам, инвестициям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования Т.П. Зебоде

Приложение № 1 к решению Совета депутатов от 29.05.2014 № 27

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ДОХОДАМ 
бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

за 2013 год по кодам классификации доходов бюджетов 

Код  Наименование
 План 2013 года 

(тыс. руб.)
 Исполнено 

за 2013 год (тыс. руб.)

100000000000000000 ДОХОДЫ 2218418,4 2397745,4
101000000000000000 Налоги на прибыль, доходы 1344646,2 1434677,2
10102000010000110 -налоги на доходы физических лиц 1344646,2 1434677,2
10500000000000000 Налоги на совокупный доход 190943,7 191392,2

10501000000000110 -налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения 69000,0 69456,8

10502000020000110 -единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 119264,2 119408,8

10503000010000110 - единый сельскохозяйственный налог 2500,0 2333,1

10504020020000110 -налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения 179,5 193,5

10800000000000000 Государственная пошлина 19002,2 20241,6

10900000000000110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам 62,6

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 313126,0 365165,5

11105000000000120

-доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

278300,0 329649,5

11107000000000120 -платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 326,0 376,8

11109000000000120

-прочие поступления от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

34500,0 35139,2

11200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсами 19430,0 19424,8
11201000010000120 -плата за негативное воздействие на окружающую среду 19430,0 19424,8

11300000000000130 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 25014,1 24474,3

11301995050000130 -прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов. 16654,1 15698,8

11302995050000130 -прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 8360,0 8775,5

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных акти-
вов. 200140,0 233615,5

11402000000000000

-доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных).

10140,0 10270,0

11406000000000430

-доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

190000,0 223345,5

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 30156,0 33726,7 
11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 75960,2 74965,0
20000000000000000 Безвозмездные поступления 3327140,2 3160369,3

20200000000000000 -безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 3271300,2 3141009,6

20705000050000180
-прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пального района.

55840,0 57831,4

Код  Наименование
 План 2013 года 

(тыс. руб.)
 Исполнено 

за 2013 год (тыс. руб.)

21905000050000151
-возврат остатков субвенций, субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов 

-38471,7

 ВСЕГО ДОХОДОВ 5 545 558,6 5 558 114,7

Приложение № 2 к решению Совета депутатов  от 29.05.2014 № 27

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ
бюджета муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 

Ленинградской области за 2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

КВД Наименование КВД КОСГУ План на 2013 года 
(тыс. руб.)

Исполнено за 2013 год               
(тыс. руб.)

1.01.02.010.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (сумма платежа)

1.1.0 1 306 323,8  1 358 588,3  

1.01.02.010.01.2.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (пени, проценты)

1.1.0 437,8  

1.01.02.010.01.3.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (взыскания)

1.1.0 2 042,3  

1.01.02.010.01.4.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (прочие поступления)

1.1.0 -45,9  

1.01.02.010.01.5.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (проценты при нарушении 
срока возврата)

1.1.0 -0,2  

1.01.02.020.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа)

1.1.0 5 023,2  5 043,4  

1.01.02.020.01.2.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени, проценты)

1.1.0 51,5  

1.01.02.020.01.3.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (взыскания)

1.1.0 12,7  

1.01.02.030.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа)

1.1.0 28 592,9  60 749,6  

1.01.02.030.01.2.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (пени, проценты)

1.1.0 82,8  

1.01.02.030.01.3.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (взыскания)

1.1.0 118,7  

1.01.02.040.01.1.000

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 2271 На-
логового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа)

1.1.0 4 706,3  7 596,2  

1.05.01.011.01.1.000
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (сумма платежа)

1.1.0 49 740,0  52 965,9  

1.05.01.011.01.2.000
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (пени, проценты)

1.1.0 189,2  

1.05.01.011.01.3.000
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (взыскания)

1.1.0 21,0  

1.05.01.011.01.4.000
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (прочие поступления)

1.1.0 -16,0  

1.05.01.012.01.1.000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (сумма платежа)

1.1.0 -455,3  
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КВД Наименование КВД КОСГУ План на 2013 года 

(тыс. руб.)
Исполнено за 2013 год               

(тыс. руб.)

1.05.01.012.01.2.000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (пени, проценты)

1.1.0 50,3  

1.05.01.012.01.3.000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) (взыскания)

1.1.0 7,1  

1.05.01.021.01.1.000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (сумма платежа)

1.1.0 9 100,0  11 544,3  

1.05.01.021.01.2.000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (пени, проценты)

1.1.0 66,6  

1.05.01.021.01.3.000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (взыскания)

1.1.0 4,4  

1.05.01.022.01.1.000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (сумма платежа)

1.1.0 -275,7  

1.05.01.022.01.2.000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (пени, проценты)

1.1.0 32,6  

1.05.01.022.01.3.000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (взыскания)

1.1.0 1,5  

1.05.01.022.01.4.000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (прочие поступления)

1.1.0 -0,3  

1.05.01.050.01.1.000
Минимальный налог, зачисляемый в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации (сумма 
платежа)

1.1.0 10 160,0  5 306,5  

1.05.01.050.01.2.000
Минимальный налог, зачисляемый в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации (пени, 
проценты)

1.1.0 13,1  

1.05.01.050.01.3.000
Минимальный налог, зачисляемый в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации (взы-
скания)

1.1.0 1,6  

1.05.02.010.02.1.000
Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (сумма плате-
жа)

1.1.0 119 264,2  118 612,4  

1.05.02.010.02.2.000
Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (пени, про-
центы)

1.1.0 394,7  

1.05.02.010.02.3.000 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (взыскания) 1.1.0 808,1  

1.05.02.010.02.4.000
Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (прочие посту-
пления)

1.1.0 -1,2  

1.05.02.020.02.1.000

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(сумма платежа)

1.1.0 -759,1  

1.05.02.020.02.2.000

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(пени, проценты)

1.1.0 245,7  

1.05.02.020.02.3.000

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(взыскания)

1.1.0 108,3  

1.05.03.010.01.1.000 Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа) 1.1.0 2 310,6  2 402,5  

1.05.03.010.01.2.000 Единый сельскохозяйственный налог (пени, 
проценты) 1.1.0 20,1  

1.05.03.010.01.3.000 Единый сельскохозяйственный налог (взы-
скания) 1.1.0 0,5  

1.05.03.020.01.1.000
Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (сумма платежа)

1.1.0 189,4  -87,8  

1.05.03.020.01.2.000
Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (пени, проценты)

1.1.0 -1,8  

1.05.03.020.01.3.000
Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (взыскания)

1.1.0 -0,3  

1.05.04.020.02.1.000

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты муниципальных районов 
(сумма платежа)

1.1.0 179,5  193,5  

1.08.03.010.01.1.000

Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федерации) (сумма 
платежа)

1.1.0 18 000,0  18 843,6  

1.08.07.150.01.1.000
Государственная пошлина за выдачу разре-
шения на установку рекламной конструкции 
(сумма платежа)

1.1.0 1 002,2  1 398,0  

1.09.07.013.05.1.000
Налог на рекламу, мобилизуемый на тер-
риториях муниципальных районов (сумма 
платежа)

1.1.0 3,7  

1.09.07.013.05.2.000
Налог на рекламу, мобилизуемый на терри-
ториях муниципальных районов (пени, про-
центы)

1.1.0 0,5  

1.09.07.013.05.3.000 Налог на рекламу, мобилизуемый на терри-
ториях муниципальных районов (взыскания) 1.1.0 -3,6  

1.09.07.033.05.1.000

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, мо-
билизуемые на территориях муниципальных 
районов (сумма платежа)

1.1.0 55,9  

1.09.07.033.05.2.000

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, мо-
билизуемые на территориях муниципальных 
районов (пени, проценты)

1.1.0 6,8  

1.09.07.033.05.3.000

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, мо-
билизуемые на территориях муниципальных 
районов (взыскания)

1.1.0 0,3  

1.09.07.043.05.1.000

Лицензионный сбор за право торговли 
спиртными напитками, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов (сум-
ма платежа)

1.1.0 -21,0  

1.09.07.053.05.1.000
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуе-
мые на территориях муниципальных районов 
(сумма платежа)

1.1.0 7,9  

1.09.07.053.05.2.000
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуе-
мые на территориях муниципальных районов 
(пени, проценты)

1.1.0 17,4  
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1.09.07.053.05.3.000
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуе-
мые на территориях муниципальных районов 
(взыскания)

1.1.0 -5,2  

1.09.11.010.02.1.000
Налог, взимаемый в виде стоимости патента 
в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (сумма платежа)

1.1.0 -0,2  

1.11.05.013.10.0.000

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

1.2.0 255 000,0  304 189,7  

1.11.05.025.05.0.000

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

1.2.0 21 000,0  23 126,2  

1.11.05.035.05.0.000

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

1.2.0 2 300,0  2 333,7  

1.11.07.015.05.0.000

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муници-
пальными районами

1.2.0 326,0  376,8  

1.11.09.045.05.0.000

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1.2.0 34 500,0  35 139,2  

1.12.01.010.01.6.000

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объ-
ектами (федеральные государственные ор-
ганы)

1.2.0 4 500,0  4 077,2  

1.12.01.020.01.6.000

Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух передвижными объ-
ектами (федеральные государственные ор-
ганы)

1.2.0 280,0  253,4  

1.12.01.030.01.6.000
Плата за сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты (федеральные государ-
ственные органы)

1.2.0 4 000,0  4 884,6  

1.12.01.040.01.6.000
Плата за размещение отходов производства 
и потребления (федеральные государствен-
ные органы)

1.2.0 10 650,0  10 209,7  

1.13.01.995.05.0.218 МОБУ "Дубровская СОШ" род.плата 1.3.0 2 556,5  2 189,5  
1.13.01.995.05.0.258 МОБУ "СОШ "Рахьинский ЦО" род.плата 1.3.0 1 631,8  1 439,3  
1.13.01.995.05.0.268 МОБУ "Янинская СОШ" род.плата 1.3.0 937,4  1 107,6  
1.13.01.995.05.0.308 МОБУ "СОШ "Лесновский ЦО" род.плата 1.3.0 1 407,6  1 062,3  
1.13.01.995.05.0.318 МОБУ "СОШ "Токсовский ЦО" род.плата 1.3.0 3 000,0  3 167,4  
1.13.01.995.05.0.387 МОУ "СОШ № 5" г.Всеволожска 1.3.0 90,9  75,1  
1.13.01.995.05.0.397 МОБУ "СОШ "Свердловский ЦО" 1.3.0 113,2  111,4  
1.13.01.995.05.0.398 МОБУ "СОШ "Свердловский ЦО" род.плата 1.3.0 4 165,3  4 269,3  
1.13.01.995.05.0.427 МОУ " ВОСОШ № 2" 1.3.0 198,0  198,0  
1.13.01.995.05.0.558 МОБУ "Разметелевская СОШ" род.плата 1.3.0 2 350,0  1 875,7  
1.13.01.995.05.6.037 МКУСО "СРЦН" 1.3.0 60,7  60,7  
1.13.01.995.05.6.038 МУСО "СРЦН" род.плата 1.3.0 142,8  142,8  

1.13.02.995.05.0.000 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов 1.3.0 8 360,0  8 775,5  

1.14.02.053.05.0.000

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципаль-
ных районов, в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

4.1.0 10 140,0  10 270,0  

1.14.06.013.10.0.000

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

4.3.0 190 000,0  223 345,5  

1.16.03.010.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, 1191, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 На-
логового кодекса Российской Федерации, а 
также штрафы, взыскание которых осущест-
вляется на основании ранее действовавшей 
статьи 117 Налогового кодекса Российской 
Федерации (федеральные государственные 
органы)

1.4.0 250,0  250,9  

1.16.03.030.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (федеральные госу-
дарственные органы)

1.4.0 350,0  44,7  

1.16.06.000.01.6.000 ШТРАФЫ 1.4.0 860,0  810,0  

1.16.08.000.01.0.000

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

1.4.0 75,0  

1.16.08.010.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции (федераль-
ные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Феде-
рации)

1.4.0 600,0  683,1  

1.16.21.050.05.6.000

Денежные взыскания (штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов (федеральные госу-
дарственные органы)

1.4.0 200,0  397,3  

1.16.25.010.01.0.000
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о недрах

1.4.0 405,0  405,0  

1.16.25.030.01.0.000

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции об охране и использовании животного 
мира

1.4.0 45,0  24,5  

1.16.25.030.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции об охране и использовании животного 
мира (федеральные государственные орга-
ны)

1.4.0 21,2  

1.16.25.050.01.0.000
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области охраны 
окружающей среды

1.4.0 1 010,0  1 594,4  

1.16.25.050.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области охраны 
окружающей среды (федеральные государ-
ственные органы)

1.4.0 10,0  

1.16.25.060.01.6.000
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства (феде-
ральные государственные органы)

1.4.0 340,0  725,1  
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1.16.27.000.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние Федерального закона "О пожарной без-
опасности" (федеральные государственные 
органы)

1.4.0 3 400,0  3 232,1  

1.16.28.000.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей (феде-
ральные государственные органы)

1.4.0 1 900,0  1 574,7  

1.16.30.014.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значе-
ния муниципальных районов (федеральные 
государственные органы)

1.4.0 2,0  

1.16.41.000.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Феде-
рации об электроэнергетике (федеральные 
государственные органы)

1.4.0 1,0  

1.16.43.000.01.0.000

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

1.4.0 1 000,0  

1.16.43.000.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (федеральные госу-
дарственные органы)

1.4.0 170,0  1 322,7  

1.16.90.050.05.0.000

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

1.4.0 19 551,0  9 081,8  

1.16.90.050.05.6.000 ДЕНЕЖНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ ,ШТРАФЫ 1.4.0 13 413,6  

1.16.90.050.05.7.000

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов (федеральные казенные учрежде-
ния)

1.4.0 132,5  

1.17.01.050.05.0.000 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 1.8.0 -1 103,4  

1.17.05.050.05.0.000 Прочие неналоговые доходы бюджетов му-
ниципальных районов 1.8.0 15,0  

1.17.05.050.05.0.219 МОБУ "Дубровская СОШ" 1.8.0 63,7  116,1  
1.17.05.050.05.0.259 МОБУ "СОШ Рахьинский ЦО" 1.8.0 101,0  72,2  
1.17.05.050.05.0.269 МОБУ "Янинская СОШ" 1.8.0 23,2  
1.17.05.050.05.0.309 МОБУ "СОШ Лесновский ЦО" 1.8.0 63,8  71,0  
1.17.05.050.05.0.319 МОБУ "СОШ Токсовский ЦО" 1.8.0 250,5  286,4  
1.17.05.050.05.0.389 МОУ "СОШ №5" г.Всеволожск 1.8.0 9,6  9,6  
1.17.05.050.05.0.399 МОБУ "СОШ Свердловский ЦО" 1.8.0 257,1  257,4  
1.17.05.050.05.0.559 МОБУ "Разметелевская СОШ" 1.8.0 163,6  166,6  

1.17.05.050.05.6.009
Комитет по социальным вопросам админи-
страции МО "Всеволожский муниципальный 
район" ЛО

1.8.0 74 977,3  74 977,3  

1.17.05.050.05.6.039 МУ СО "Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" 1.8.0 73,7  73,7  

2.02.01.003.05.0.000
Дотации бюджетам муниципальных районов 
на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

1.5.1 12 758,0  12 758,0  

2.02.02.008.05.0.000 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на обеспечение жильем молодых семей 1.5.1 15 107,2  15 107,2  

2.02.02.051.05.0.000
Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на реализацию федеральных целевых 
программ

1.5.1 2 640,0  2 640,0  

2.02.02.077.05.0.000

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

1.5.1 249 862,0  249 862,0  

2.02.02.145.05.0.000
Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на модернизацию региональных систем 
общего образования

1.5.1 39 049,9  39 049,9  

2.02.02.204.05.0.000 Субсидии на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования 1.5.1 49 220,0  49 220,0  

2.02.02.999.05.0.000 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 1.5.1 336 062,4  336 043,5  

2.02.03.001.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

1.5.1 362 170,0  239 070,0  

2.02.03.003.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

1.5.1 10 029,6  10 029,6  

2.02.03.004.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на обеспечение мер социальной под-
держки для лиц, награжденных знаком 
"Почетный донор СССР", "Почетный донор 
России"

1.5.1 9 211,3  9 211,3  

2.02.03.013.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических 
репрессий

1.5.1 4 784,2  4 784,2  

2.02.03.020.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью

1.5.1 1 379,2  1 155,5  

2.02.03.021.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство

1.5.1 22 281,4  22 281,4  

2.02.03.022.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

1.5.1 15 028,0  15 028,0  

2.02.03.024.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

1.5.1 792 053,8  790 682,7  

2.02.03.027.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

1.5.1 41 347,0  40 754,0  

2.02.03.029.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

1.5.1 20 615,6  20 615,6  

2.02.03.069.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов"

1.5.1 27 543,6  27 517,6  

2.02.03.070.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Федеральны-
ми законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

1.5.1 4 384,5  4 384,5  

КВД Наименование КВД КОСГУ План на 2013 года 
(тыс. руб.)

Исполнено за 2013 год               
(тыс. руб.)

2.02.03.090.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты, назначаемой в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

1.5.1 10 367,4  8 792,0  

2.02.03.119.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

1.5.1 17 277,8  17 277,8  

2.02.03.999.05.0.000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов 1.5.1 889 803,4  889 803,4  

2.02.04.012.05.0.000

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для ком-
пенсации дополнительных расходов, возник-
ших в результате решений, принятых органа-
ми власти другого уровня

1.5.1 68 381,4  68 284,1  

2.02.04.014.05.0.000

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

1.5.1 25 720,4  25 617,3  

2.02.04.025.05.0.000

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на ком-
плектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований

1.5.1 3 783,2  3 783,2  

2.02.04.034.05.0.001

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов на 
реализацию региональных программ мо-
дернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских 
учреждений

1.5.1 6 307,9  6 259,5  

2.02.04.052.05.0.000

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниицпальных районов на го-
сударственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на тер-
риториях сельских поселений

1.5.1 100,0  100,0  

2.02.04.053.05.0.000

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муницпальных районов на госу-
дарственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, нахо-
дящихся на территориях сельских поселений

1.5.1 100,0  100,0  

2.02.04.999.05.0.000 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов 1.5.1 233 930,9  230 797,4  

2.07.05.030.05.0.000 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты муниципальных районов 1.8.0 55 840,0  57 831,4  

2.19.05.000.05.0.000

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов муниципальных районов

1.5.1 -38 471,7  

Итого 5 545 558,6  5 558 114,7  

Приложение № 3 к решению Совета депутатов от 29.05.2014 № 27

ПОКАЗАТЕЛИ   ИСПОЛНЕНИЯ по РАСХОДАМ
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2013 год

Наименование раздела и подраздела Код 
раздела

Код 
подраздела

План на 2013 год 
(тыс. руб.)

Исполнено за 2013 год 
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 324 561,3  318 314,9  
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

0103 9 136,5  8 317,6  

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной  власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций.

0104 106 231,5  104 745,0  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов  финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора.

0106 32 098,8  32 088,8  

Другие общегосударственные вопросы. 0113 177 094,5  173 163,5  
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 25 744,5  25 265,8  

Органы юстиции 0304 10 029,6  10 029,6  
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона.

0309 15 714,9  15 236,2  

Национальная экономика 0400 89 076,4  82 200,8  
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 30 000,0  29 255,9  
Лесное хозяйство 0407 440,6  440,6  
Связь и информатика 0410 1 853,5  1 853,5  
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 56 782,3  50 650,8  
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 65 644,1  16 041,6  
Жилищное хозяйство 0501 1 100,0  
Коммунальное хозяйство 0502 64 544,1  16 041,6  
Образование 0700 3 010 183,2  2 960 997,8  
Дошкольное образование. 0701 852 505,8  806 635,0  
0бщее образование. 0702 2 007 681,4  2 005 881,1  
Молодежная политика и оздоровление детей. 0707 7 726,9  7 726,9  
Другие вопросы в области образования 0709 142 269,1  140 754,8  
Культура и кинематография. 0800 53 752,8  53 218,2  
Культура 0801 53 752,8  53 218,2  
Здравоохранение 0900 314 022,6  223 343,1  
Стационарная медицинская помощь. 0901 149 750,0  129 488,7  
Амбулаторная помощь 0902 130 365,9  60 060,5  
Скорая медицинская помощь 0904 33 119,2  33 119,2  
 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 787,5  674,7  
Социальная политика. 1000 1 727 189,4  1 456 048,9  
Пенсионное обеспечение. 1001 17 966,5  17 966,5  
Социальное обслуживание населения. 1002 77 159,2  76 269,2  
Социальное обеспечение населения. 1003 1 487 441,0  1 234 767,5  
Охрана семьи и детства 1004 97 212,0  79 635,0  
Другие вопросы в области социальной политики. 1006 47 410,7  47 410,7  
Физическая культура и спорт 1100 17 200,0  7 200,0  
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 1105 17 200,0  7 200,0  

Средства массовой информации 1200 12 100,0  12 100,0  

Периодическая печать и издательства 1202 12 100,0  12 100,0  

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образова-
ний общего характера

1400 238 334,5  238 193,7  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

1401 192 632,6  192 632,6  

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований общего характера

1403 45 701,9  45 561,1  

Всего расходов 5 877 808,8  5 392 924,8  
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ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ расходов бюджета 
МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за 2013 год

№ 
п/п Наименование Код ГР Код под-

раздела
Код под-
раздела 

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 

расхода

План на 
2013 год 

(тыс. руб.)

Исполнено 
за 2013 год 
(тыс. руб.)

1
Совет депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

15 164,7  14 110,4  

Совет депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

002 11 198,4  10 144,1  

Общегосударственные вопросы 002 01 00 11 198,4  10 144,1  
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

002 01 03 9 136,5  8 317,6  

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

002 01 03 0020000 9 136,5  8 317,6  

Центральный аппарат 002 01 03 0020400 4 352,6  3 771,8  
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 03 0020400 121 2 234,7  2 115,2  
Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 002 01 03 0020400 122 5,2  5,2  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

002 01 03 0020400 242 653,4  199,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 002 01 03 0020400 244 1 459,2  1 451,6  

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 002 01 03 0020400 852 0,1  0,1  

Депутаты представительного органа му-
ниципального образования 002 01 03 0021200 4 783,9  4 545,8  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 03 0021200 121 1 824,5  1 601,6  
Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 002 01 03 0021200 122 2 959,4  2 944,2  

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 2 061,9  1 826,5  
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

002 01 13 0920000 2 061,9  1 826,5  

Выполнение других обязательств госу-
дарства 002 01 13 0920300 2 061,9  1 826,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 002 01 13 0920300 244 46,0  46,0  

Премии и гранты 002 01 13 0920300 350 2 015,9  1 780,5  
Контрольный орган  муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

002 3 966,3  3 966,3  

Общегосударственные вопросы 002 01 00 3 966,3  3 966,3  
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го)  надзора

002 01 06 3 966,3  3 966,3  

Центральный аппарат 002 01 06 0020400 2 213,6  2 213,6  
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 06 0020400 121 1 970,6  1 970,6  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

002 01 06 0020400 242 86,8  86,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 002 01 06 0020400 244 155,2  155,2  

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 002 01 06 0020400 852 1,0  1,0  

Руководитель контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования и его 
заместители

002 01 06 0022500 1 752,7  1 752,7  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 06 0022500 121 1 752,7  1 752,7  

2
Администрация МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской об-
ласти

001 742 832,1  627 799,2  

Общегосударственные вопросы 001 01 00 246 504,1  243 153,2  
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций.

001 01 04 103 115,9  102 179,2  

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

001 01 04 0020000 103 115,9  102 179,2  

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 101 557,8  100 739,4  
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 0020400 121 84 737,8  84 734,4  
Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 001 01 04 0020400 122 128,6  128,6  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

001 01 04 0020400 242 4 822,8  4 693,6  

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества

001 01 04 0020400 243 514,6  430,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 01 04 0020400 244 11 323,4  10 721,9  

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 001 01 04 0020400 852 30,6  30,6  

Глава местной администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа муни-
ципального образования)

001 01 04 0020800 1 558,1  1 439,8  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 0020800 121 1 558,1  1 439,7  
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 143 388,2  140 974,0  
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

001 01 13 0020000 80 867,5  80 867,5  

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 001 01 13 0029900 80 867,5  80 867,5  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 13 0029900 111 39 651,2  39 651,2  
Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 001 01 13 0029900 112 2,2  2,2  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

001 01 13 0029900 242 981,4  981,4  

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества

001 01 13 0029900 243 988,0  988,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

001 01 13 0029900 244 13 531,8  13 531,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

001 01 13 0029900 611 25 622,7  25 622,7  

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

001 01 13 0029900 851 67,1  67,1  

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 001 01 13 0029900 852 23,1  23,1  

Выполнение других обязательств госу-
дарства 001 01 13 0920300 12 350,8  9 936,6  
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Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 001 01 13 0920300 122 52,9  52,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 01 13 0920300 244 3 188,9  1 932,2  

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

001 01 13 0920300 621 6 475,0  6 475,0  

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

001 01 13 0920300 630 1 000,0  1 000,0  

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в ре-
зультате незаконных действий (бездей-
ствия) органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казен-
ных учреждений

001 01 13 0920300 831 1 002,0  271,2  

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 001 01 13 0920300 852 632,0  205,3  

Строительство объектов общеграждан-
ского назначения 001 01 13 1020102 49 000,0  49 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 01 13 1020102 244 30 000,0  30 000,0  

Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственно-
го оборонного заказа

001 01 13 1020102 411 19 000,0  19 000,0  

в  том числе адресная программа муни-
ципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области

001

1. Выкуп здания для размещения амбула-
тории в д.Романовка 001 01 13 1020102 411 19 000,0  19 000,0  

2. Выкуп здания для размещения детско-
го дошкольного учреждения 001 01 13 1020102 244 30 000,0  30 000,0  

Долгосрочная целевая программа "Раз-
витие системы защиты прав потребите-
лей в Ленинградской области на 2012-
2014 годы"

001 01 13 5228200 336,7  336,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 01 13 5228200 244 336,7  336,7  

Целевые программы муниципальных об-
разований 001 01 13 7950000 833,2  833,2  

Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 001 01 13 7950000 122 13,2  13,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 01 13 7950000 244 600,0  600,0  

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 001 01 13 7950000 622 220,0  220,0  

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 001 03 00 16 294,7  15 816,0  

Органы юстиции 001 03 04 10 029,6  10 029,6  
Государственная регистрация актов граж-
данского состояния 001 03 04 0013800 10 029,6  10 029,6  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 03 04 0013800 121 9 053,5  9 053,5  
Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 001 03 04 0013800 122 12,5  12,5  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

001 03 04 0013800 242 198,9  198,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 03 04 0013800 244 764,7  764,7  

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская 
оборона.

001 03 09 6 265,1  5 786,4  

Мероприятия по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий

001 03 09 2180000 1 000,0  897,4  

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного 
характера.

001 03 09 2180100 1 000,0  897,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 03 09 2180100 244 1 000,0  897,4  

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000 240,0  204,1  
Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время.

001 03 09 2190100 240,0  204,1  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

001 03 09 2190100 242 44,2  44,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 03 09 2190100 244 195,8  159,9  

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

001 03 09 2470000 2 667,8  2 667,8  

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 001 03 09 2479900 2 667,8  2 667,8  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 03 09 2479900 111 1 104,8  1 104,8  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

001 03 09 2479900 242 32,0  32,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 03 09 2479900 244 1 530,5  1 530,5  

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 001 03 09 2479900 852 0,5  0,5  

Целевые программы муниципальных об-
разований 001 03 09 7950000 2 357,3  2 017,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 03 09 7950000 244 1 500,0  1 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 001 03 09 7950000 612 857,3  517,1  

Национальная экономика 001 04 00 45 277,8  44 155,4  
Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 30 000,0  29 255,9  
Целевые программы муниципальных об-
разований 001 04 05 7950000 30 000,0  29 255,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 04 05 7950000 244 1 456,2  712,1  

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных)  уч-
реждений) и физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

001 04 05 7950000 810 28 543,8  28 543,8  

Связь и информатика 001 04 10 12,5  12,5  
Долгосрочная целевая программа «Раз-
витие информационного общества в Ле-
нинградской области» на 2011-2013 годы.

001 04 10 5220400 12,5  12,5  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

001 04 10 5220400 242 12,5  12,5  

Другие вопросы в области национальной 
экономики 001 04 12 15 265,3  14 887,0  

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 001 04 12 0929900 12 340,0  12 340,0  

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

001 04 12 0929900 621 12 340,0  12 340,0  
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Реализация государственных функций в 
области национальной экономики 001 04 12 3400000 949,4  571,1  

Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию 001 04 12 3400300 949,4  571,1  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

001 04 12 3400300 242 300,0  300,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 04 12 3400300 244 649,4  271,1  

Целевые программы муниципальных об-
разований 001 04 12 7950000 1 975,9  1 975,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 04 12 7950000 244 700,0  700,0  

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

001 04 12 7950000 630 1 275,9  1 275,9  

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 1 137,1  37,1  
Жилищное хозяйство 001 05 01 1 100,0  0,0  
Долгосрочная целевая программа "При-
оритетные направления развития обра-
зования Ленинградской области на 2011-
2015 годы"

001 05 01 5229500 1 100,0  0,0  

Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственно-
го оборонного заказа

001 05 01 5229500 411 1 100,0  

Коммунальное хозяйство 001 05 02 37,1  37,1  
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 001 05 02 3510500 37,1  37,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 05 02 3510500 244 37,1  37,1  

Образование 001 07 00 205 606,2  204 101,0  
Дошкольное образование 001 07 01 17 000,0  17 000,0  
Модернизация региональных систем до-
школьного образования 001 07 01 4362700 17 000,0  17 000,0  

Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственно-
го оборонного заказа

001 07 01 4362700 411 17 000,0  17 000,0  

Общее образование 001 07 02 183 796,0  183 796,0  
Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 001 07 02 4230000 183 796,0  183 796,0  

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 001 07 02 4239900 183 796,0  183 796,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

001 07 02 4239900 611 149 873,4  149 873,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 001 07 02 4239900 612 918,0  918,0  

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

001 07 02 4239900 621 30 704,6  30 704,6  

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 001 07 02 4239900 622 2 300,0  2 300,0  

в  том числе адресная программа муни-
ципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области

001

1. Капитальный ремонт МАУ ДОД «Кол-
тушская ДШИ» 001 07 02 4239900 622 1 700,0  1 700,0  

Молодежная политика и оздоровление 
детей 001 07 07 1 345,0  1 345,0  

Организационно-воспитательная работа 
с молодежью 001 07 07 4310000 1 300,0  1 300,0  

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 001 07 07 4310100 1 300,0  1 300,0  

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 001 07 07 4310100 622 1 300,0  1 300,0  

Долгосрочная целевая программа "Ком-
плексные меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их незаконно-
му обороту на территории Ленинградской 
области на 2012-2015 годы"

001 07 07 5221200 45,0  45,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 07 07 5221200 244 45,0  45,0  

Целевые программы муниципальных об-
разований 001 07 09 7950000 3 465,2  1 960,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 07 09 7950000 244 0,2  

Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственно-
го оборонного заказа

001 07 09 7950000 411 1 505,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 001 07 09 7950000 612 1 603,3  1 603,3  

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 001 07 09 7950000 622 356,7  356,7  

Культура и кинематография 001 08 00 52 875,4  52 340,8  
Культура 001 08 01 52 875,4  52 340,8  
Государственная поддержка муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений

001 08 01 4401601 100,0  100,0  

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 001 08 01 4401601 622 100,0  100,0  

Государственная поддержка лучших ра-
ботников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

001 08 01 4401602 100,0  100,0  

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 001 08 01 4401602 622 100,0  100,0  

Комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы 
и Санкт-Петербурга

001 08 01 4400200 3 783,2  3 783,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

001 08 01 4400200 244 3 783,2  3 783,2  

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

001 08 01 4409900 18 757,7  18 757,7  

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

001 08 01 4409900 621 18 757,7  18 757,7  

Библиотеки 001 08 01 4420000 24 014,5  24 014,5  
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

001 08 01 4429900 24 014,5  24 014,5  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 08 01 4429900 111 21 233,1  21 233,1  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

001 08 01 4429900 242 417,5  417,5  

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества

001 08 01 4429900 243 205,0  205,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 08 01 4429900 244 2 150,1  2 150,1  

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 001 08 01 4429900 852 8,8  8,8  
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Долгосрочная целевая программа "Куль-
тура Ленинградской области на 2011-
2013 годы"

001 08 01 5220200 5 560,0  5 025,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 001 08 01 5220200 612 3 972,0  3 437,4  

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 001 08 01 5220200 622 1 588,0  1 588,0  

Целевые программы муниципальных об-
разований 001 08 01 7950000 560,0  560,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

001 08 01 7950000 242 54,3  54,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 08 01 7950000 244 445,7  445,7  

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 001 08 01 7950000 622 60,0  60,0  

Здравоохранение 001 09 00 55 787,5  674,7  
Амбулаторная помощь 001 09 02 55 000,0  0,0  
Строительство объектов общеграждан-
ского назначения 001 09 02 1020102 55 000,0  0,0  

Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственно-
го оборонного заказа

001 09 02 1020102 411 55 000,0  

в  том числе 001 09 02
1. Выкуп помещений во вновь построен-
ных многоквартирных жилых домах для 
организации оказания амбулаторной по-
мощи населению

001 09 02 1020102 411 55 000,0  

Другие вопросы в области здравоохра-
нения 001 09 09 787,5  674,7  

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

001 09 09 0020000 787,5  674,7  

Центральный аппарат 001 09 09 0020400 787,5  674,7  
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 09 09 0020400 121 700,0  587,2  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

001 09 09 0020400 242 19,5  19,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 001 09 09 0020400 244 68,0  68,0  

Социальная политика 001 10 00 100 049,3  48 221,0  
Социальное обеспечение населения 001 10 03 73 835,9  37 192,5  
Обеспечение жильем граждан, уволенных 
с военной службы (службы), и приравнен-
ных к ним лиц

001 10 03 1008812 35 819,3  1 513,6  

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 001 10 03 1008812 322 4 473,6  

Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственно-
го оборонного заказа

001 10 03 1008812 411 31 345,7  1 513,6  

Обеспечение жильем инвалидов войны и 
участников боевых действий, участников 
Великой Отечественной войны, ветера-
нов боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период 
Великой Отечественной войны, граждан, 
награжденных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», лиц, работавших 
на военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, семей погибших 
(умерших) инвалидов войны - участников 
Великой отечественной войны, инвали-
дов и семей, имеющих детей-инвалидов

001 10 03 5053400 38 016,6  35 678,9  

Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года 
№5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии 
с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2008 года №714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов"

001 10 03 5053401 30 373,4  28 294,2  

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 001 10 03 5053401 322 29 741,8  28 294,2  

Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственно-
го оборонного заказа

001 10 03 5053401 411 631,6  

Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ  "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"

001 10 03 5053402 4 580,2  4 580,2  

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 001 10 03 5053402 322 4 580,2  4 580,2  

Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспе-
чении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов" за счет 
средств областного бюджета

001 10 03 5053403 732,5  474,0  

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 001 10 03 5053403 322 732,5  474,0  

Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ  "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" за 
счет средств областного бюджета

001 10 03 5053404 2 330,5  2 330,5  

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 001 10 03 5053404 322 2 330,5  2 330,5  

Охрана семьи и детства 001 10 04 24 451,4  9 266,5  
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого по-
мещения 

001 10 04 5052104 24 451,4  9 266,5  

Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственно-
го оборонного заказа

001 10 04 5052104 411 24 451,4  9 266,5  

Другие вопросы в области социальной 
политики 001 10 06 1 762,0  1 762,0  

Оказание финансовой помощи советам 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил, правоохранительных органов, жи-
телей блокадного Ленинграда и бывших 
малолетних узников фашистских лагерей

001 10 06 5140500 1 762,0  1 762,0  

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

001 10 06 5140500 630 1 762,0  1 762,0  

Физическая культура и спорт 001 11 00 7 200,0  7 200,0  
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Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

001 11 05 7 200,0  7 200,0  

Целевые программы муниципальных об-
разований

001 11 05 7950000 7 200,0  7 200,0  

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 001 11 05 7950000 622 7 200,0  7 200,0  

Средства массовой информации 001 12 00 12 100,0  12 100,0  

Периодическая печать и издательства 001 12 02 12 100,0  12 100,0  
Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

001 12 02 4578500 12 100,0  12 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

001 12 02 4578500 621 12 000,0  12 000,0  

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 001 12 02 4578500 622 100,0  100,0  

3

Комитет по образованию администрации 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области

015 2 531 195,7  2 525 132,4  

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 015 03 00 9 000,0  9 000,0  

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская 
оборона.

015 03 09 9 000,0  9 000,0  

Целевые программы муниципальных об-
разований 015 03 09 7950000 9 000,0  9 000,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества

015 03 09 7950000 243 1 061,7  1 061,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 015 03 09 7950000 244 2 237,2  2 237,2  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 015 03 09 7950000 612 4 679,6  4 679,6  

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 015 03 09 7950000 622 1 021,5  1 021,5  

Национальная экономика 015 04 00 440,6  440,6  
Лесное хозяйство 015 04 07 440,6  440,6  
Долгосрочная целевая программа "Раз-
витие лесного хозяйства Ленинградской 
области на 2013-2015 годы"

015 04 07 5222500 440,6  440,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 015 04 07 5222500 244 440,6  440,6  

Образование 015 07 00 2 453 179,3  2 448 931,1  
Дошкольное образование 015 07 01 597 225,2  593 551,4  
Детские дошкольные учреждения 015 07 01 4200000 564 263,2  560 589,4  
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 015 07 01 4209900 564 263,2  560 589,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

015 07 01 4209900 611 393 412,0  391 999,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 015 07 01 4209900 612 66 817,8  64 557,0  

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

015 07 01 4209900 621 87 621,5  87 621,5  

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 015 07 01 4209900 622 16 411,9  16 411,9  

Модернизация региональных систем до-
школьного образования 015 07 01 4362700 32 220,0  32 220,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

015 07 01 4362700 242 84,9  84,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 015 07 01 4362700 244 7 263,1  7 263,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 015 07 01 4362700 612 20 442,0  20 442,0  

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 015 07 01 4362700 622 4 430,0  4 430,0  

Долгосрочная целевая программа "Раз-
витие дошкольного образования в Ле-
нинградской области" на 2011-2013 годы

015 07 01 5229600 742,0  742,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 015 07 01 5229600 244 161,0  161,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 015 07 01 5229600 612 481,0  481,0  

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 015 07 01 5229600 622 100,0  100,0  

Общее образование 015 07 02 1 710 768,3  1 710 203,0  
Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 015 07 02 4210000 1 454 306,5  1 453 741,2  

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 015 07 02 4219900 1 454 306,5  1 453 741,2  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 07 02 4219900 111 342 292,9  342 110,1  
Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 015 07 02 4219900 112 415,2  415,2  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

015 07 02 4219900 242 8 238,4  8 238,4  

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества

015 07 02 4219900 243 8 486,7  8 486,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

015 07 02 4219900 244 161 526,4  161 143,7  

Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности автономным 
учреждениям

015 07 02 4219900 415 10 857,6  10 857,6  

в том числе
1. Капитальный ремонт (реконструкция) 
стадиона МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа «Лесколовский центр об-
разования»

015 07 02 4219900 415 10 857,6  10 857,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

015 07 02 4219900 611 755 955,3  755 955,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

015 07 02 4219900 612 30 388,2  30 388,2  

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

015 07 02 4219900 621 123 974,6  123 974,8  

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

015 07 02 4219900 622 7 629,6  7 629,6  

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

015 07 02 4219900 630 4 352,1  4 352,1  

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

015 07 02 4219900 852 189,5  189,5  

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми

015 07 02 4230000 194 245,6  194 245,6  
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Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

015 07 02 4239900 194 245,6  194 245,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

015 07 02 4239900 611 186 303,5  186 303,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

015 07 02 4239900 612 2 500,0  2 500,0  

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

015 07 02 4239900 621 5 442,1  5 442,1  

Прочие мероприятия, осуществляемые 
за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из федерального бюджета 
(дистанционное образование детей-ин-
валидов)

015 07 02 9980000 884,9  884,9  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

015 07 02 9980000 242 421,4  421,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 015 07 02 9980000 612 463,5  463,5  

Модернизация региональных систем 
общего образования 015 07 02 4362100 39 049,9  39 049,9  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

015 07 02 4362100 242 1 089,3  1 089,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 015 07 02 4362100 244 12 596,2  12 596,2  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 015 07 02 4362100 612 22 284,1  22 284,1  

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 015 07 02 4362100 622 3 080,3  3 080,3  

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 015 07 02 5200900 22 281,4  22 281,4  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 07 02 5200900 111 5 162,0  5 162,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 015 07 02 5200900 612 15 287,5  15 287,5  

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 015 07 02 5200900 622 1 831,9  1 831,9  

Молодежная политика и оздоровление 
детей 015 07 07 6 381,9  6 381,9  

Долгосрочная целевая программа "Дети 
Ленинградской области" на 2011-2013 
годы

015 07 07 5228900 6 381,9  6 381,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 015 07 07 5228900 612 6 381,9  6 381,9  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 138 803,9  138 794,8  
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

015 07 09 0020000 14 890,6  14 881,5  

Центральный аппарат 015 07 09 0020400 14 890,6  14 881,5  
Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 07 09 0020400 121 11 850,1  11 850,1  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

015 07 09 0020400 242 1 240,8  1 240,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 015 07 09 0020400 244 1 798,8  1 789,7  

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 015 07 09 0020400 852 0,9  0,9  

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере образования 015 07 09 4350000 7 966,6  7 966,6  

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 015 07 09 4359900 7 966,6  7 966,6  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 07 09 4359900 111 7 290,2  7 290,2  
Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 015 07 09 4359900 112 5,8  5,8  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

015 07 09 4359900 242 245,0  245,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 015 07 09 4359900 244 425,6  425,6  

Учебно-методические кабинеты, цен-
трализованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебные про-
изводственные комбинаты, логопедиче-
ские пункты

015 07 09 4520000 16 373,0  16 373,0  

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 015 07 09 4529900 16 373,0  16 373,0  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 07 09 4529900 111 12 934,9  12 934,9  
Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда

015 07 09 4529900 112 15,3  15,3  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

015 07 09 4529900 242 708,8  708,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

015 07 09 4529900 244 2 713,8  2 713,8  

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

015 07 09 4529900 852 0,2  0,2  

Региональные целевые программы 015 07 09 5220000 29 728,0  29 728,0  
Долгосрочная целевая программа "Укре-
пление материально-технической базы 
образовательных учреждений Ленинград-
ской области на 2013-2015 годы"

015 07 09 5222200 26 351,0  26 351,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества

015 07 09 5222200 243 2 084,1  2 084,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 015 07 09 5222200 244 6 267,6  6 267,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 015 07 09 5222200 612 15 357,5  15 357,5  

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 015 07 09 5222200 622 2 641,8  2 641,8  

Долгосрочная целевая программа "Раз-
витие электронного и дистанционного 
обучения в Ленинградской области на 
2013-2015 годы"

015 07 09 5222600 1 248,2  1 248,2  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

015 07 09 5222600 242 90,0  90,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 015 07 09 5222600 244 175,8  175,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 015 07 09 5222600 612 982,4  982,4  

Долгосрочная целевая программа "Дети 
Ленинградской области" на 2011-2013 
годы

015 07 09 5228900 1 528,8  1 528,8  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

015 07 09 5228900 242 548,0  548,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 015 07 09 5228900 612 870,5  870,5  

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 015 07 09 5228900 622 110,3  110,3  
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Долгосрочная целевая программа "При-
оритетные направления развития обра-
зования Ленинградской области на 2011-
2015 годы"

015 07 09 5229500 600,0  600,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 015 07 09 5229500 612 300,0  300,0  

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 015 07 09 5229500 622 300,0  300,0  

Целевые программы муниципальных об-
разований 015 07 09 7950000 69 845,7  69 845,7  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

015 07 09 7950000 242 210,0  210,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества

015 07 09 7950000 243 3 189,4  3 189,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 015 07 09 7950000 244 10 416,7  10 416,7  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 015 07 09 7950000 612 49 538,5  49 538,5  

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 015 07 09 7950000 622 6 491,1  6 491,1  

Социальная политика 015 10 00 68 575,8  66 760,7  
Социальное обеспечение населения 015 10 03 48 943,5  47 128,4  
Оказание других видов социальной по-
мощи 015 10 03 5058600 48 801,8  46 986,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 015 10 03 5058600 244 10 711,7  10 711,7  

Пособия и компенсации гражданам и 
иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

015 10 03 5058600 321 1 815,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 015 10 03 5058600 612 32 231,4  32 231,4  

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 015 10 03 5058600 622 4 043,6  4 043,6  

Целевые программы муниципальных об-
разований 015 10 03 7950000 141,7  141,7  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 015 10 03 7950000 612 141,7  141,7  

Охрана семьи и детства 015 10 04 19 632,3  19 632,3  
Компенсация части родительской платы 
за содержание ребенка в государствен-
ных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования

015 10 04 5201000 19 632,3  19 632,3  

Пособия и компенсации гражданам и 
иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

015 10 04 5201000 321 19 632,3  19 632,3  

4
Комитет по социальным вопросам адми-
нистрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

600 1 559 190,8  1 341 129,5  

Общегосударственные вопросы 600 01 00 1 280,0  715,8  
Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 1 280,0  715,8  
Целевые программы муниципальных об-
разований 600 01 13 7950000 1 280,0  715,8  

Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 600 01 13 7950000 112 900,0  715,8  

Пособия и компенсации гражданам и 
иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

600 01 13 7950000 321 380,0  

Социальная политика 600 10 00 1 557 910,8  1 340 413,7  
Пенсионное обеспечение 600 10 01 17 966,5  17 966,5  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пен-
сионное обеспечение 600 10 01 4910000 17 966,5  17 966,5  

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

600 10 01 4910100 17 966,5  17 966,5  

Пособия и компенсации гражданам и 
иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

600 10 01 4910100 321 17 966,5  17 966,5  

Социальное обслуживание населения 600 10 02 77 159,2  76 269,2  
Учреждения социального обслуживания 600 10 02 5080000 74 578,1  73 688,1  
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 600 10 02 5089900 74 578,1  73 688,1  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 600 10 02 5089900 111 21 078,8  21 078,8  
Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 600 10 02 5089900 112 31,8  29,5  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

600 10 02 5089900 242 667,7  620,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 600 10 02 5089900 244 9 923,6  9 082,9  

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

600 10 02 5089900 621 39 932,2  39 932,2  

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

600 10 02 5089900 630 2 944,0  2 944,0  

Региональные целевые программы 600 10 02 5220000 2 581,1  2 581,1  
Долгосрочной целевая программа "Улуч-
шение качества жизни детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями в 
Ленинградской области на 2012 - 2014 
годы"

600 10 02 5221500 2 520,1  2 520,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

600 10 02 5221500 244 2 520,1  2 520,1  

Долгосрочная целевая программа "Фор-
мирование доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов в Ленинград-
ской области" на 2011-2013 годы

600 10 02 5229100 61,0  61,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 600 10 02 5229100 244 61,0  61,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 1 364 008,1  1 149 793,1  
Подпрограмма «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» за счет средств федераль-
ного бюджета

600 10 03 1008820 3 449,1  2 789,1  

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 600 10 03 1008820 322 3 449,1  2 789,1  

Социальная помощь 600 10 03 5050000 903 013,8  776 470,8  
Выплата социального пособия на по-
гребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по по-
гребению за счет бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюд-
жетов

600 10 03 5052205 1 030,0  1 030,0  

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 600 10 03 5052205 313 878,3  878,3  

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 600 10 03 5052205 323 151,7  151,7  

Обеспечение мер социальной поддержки 
для лиц, награжденных знаком «Почетный 
донор СССР», «Почетный донор России»

600 10 03 5052901 9 211,3  9 208,5  

Меры социальной поддержки населения 
по публичным нормативным обязатель-
ствам

600 10 03 5052901 314 9 211,3  9 208,5  
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Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на террито-
рии Ленинградской области для отдель-
ных категорий граждан

600 10 03 5053700 74 977,3  74 977,3  

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 600 10 03 5053700 323 74 977,3  74 977,3  

Оплата жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых от-
носится к полномочиям РФ

600 10 03 5054601 362 170,0  239 070,0  

Меры социальной поддержки населения 
по публичным нормативным обязатель-
ствам

600 10 03 5054601 314 362 170,0  239 070,0  

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

600 10 03 5054800 19 404,7  16 271,2  

Меры социальной поддержки населения 
по публичным нормативным обязатель-
ствам

600 10 03 5054800 314 19 404,7  16 271,2  

Меры социальной поддержки жертв по-
литических репрессий по оплате жилья и 
коммунальных услуг

600 10 03 5055533 3 202,2  3 202,2  

Меры социальной поддержки населения 
по публичным нормативным обязатель-
ствам

600 10 03 5055533 314 3 202,2  3 202,2  

Меры социальной поддержки жертв по-
литических репрессий по  предоставле-
нию ежемесячной денежной выплаты

600 10 03 5055534 1 582,0  1 582,0  

Меры социальной поддержки населения 
по публичным нормативным обязатель-
ствам

600 10 03 5055534 314 1 582,0  1 582,0  

Предоставление мер социальной под-
держки в части изготовления и ремонта 
зубных протезов отдельным категориям 
граждан, проживающим в Ленинградской 
области

600 10 03 5055535 101,3  101,3  

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 600 10 03 5055535 323 101,3  101,3  

Оказание других видов социальной по-
мощи 600 10 03 5058600 431 335,0  431 028,3  

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 600 10 03 5058600 313 2 011,5  2 011,5  

Меры социальной поддержки населения 
по публичным нормативным обязатель-
ствам

600 10 03 5058600 314 424 694,5  424 654,8  

Пособия и компенсации гражданам и 
иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

600 10 03 5058600 321 1 055,7  1 055,7  

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 600 10 03 5058600 323 3 573,3  3 306,3  

Межбюджетные трансферты 600 10 03 5210000 220 068,0  209 001,7  
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской обла-
сти по подготовке граждан, желающих 
принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей

600 10 03 5210248 944,1  190,0  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 600 10 03 5210248 121 145,8  145,8  
Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 600 10 03 5210248 122 44,0  44,0  

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 600 10 03 5210248 313 754,3  0,2  

Осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской 
области на обеспечение текущего ре-
монта жилых помещений, находящихся 
в собственности у детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, или 
предоставленных им по договору соци-
ального найма

600 10 03 5210250 250,0  0,0  

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 600 10 03 5210250 313 250,0  

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на террито-
рии Ленинградской области для отдель-
ных категорий граждан, оказание мер со-
циальной  поддержки которым относится 
к ведению Российской Федерации и Ле-
нинградской области

600 10 03 5210313 137 355,2  137 355,2  

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 600 10 03 5210313 323 137 355,2  137 355,2  

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на терри-
тории Ленинградской области для от-
дельных категорий граждан, оказание 
мер социальной  поддержки которым 
осуществляется за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга

600 10 03 5210314 80 603,6  70 541,4  

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 600 10 03 5210314 323 80 603,6  70 541,4  

Обеспечение мер социальной поддержки 
инвалидам по зрению I и II группы, про-
живающих в Ленинградской области, в 
части предоставления бесплатного про-
езда в автомобильном транспорте обще-
го пользования городского и пригородно-
го сообщения

600 10 03 5210315 915,1  915,1  

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 600 10 03 5210315 323 915,1  915,1  

Региональные целевые программы 600 10 03 5220000 212 458,4  141 424,1  
Субсидии муниципальным образованиям 
для оказания государственной поддерж-
ки молодым гражданам, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, на строи-
тельство (приобретение) жилья

600 10 03 5221702 161 310,7  104 789,6  

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

600 10 03 5221702 322 161 310,7  104 789,6  

Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований для оказания государственной 
поддержки молодым гражданам, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий, 
на строительство (приобретение) жилья 
в рамках подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" 
на 2011-2015 годы

600 10 03 5221703 18 505,4  15 411,1  

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

600 10 03 5221703 322 18 505,4  15 411,1  

Долгосрочная целевая программа "О 
поддержке граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, на осно-
ве принципов ипотечного кредитования 
в Ленинградской области на 2009-2012 
годы"

600 10 03 5223400 32 098,3  20 679,4  

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

600 10 03 5223400 322 32 098,3  20 679,4  

Долгосрочная целевая программа "Дети 
Ленинградской области" на 2011-2013 
годы

600 10 03 5228900 409,0  409,0  
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

600 10 03 5228900 244 409,0  409,0  

Долгосрочная целевая программа "Со-
циальная поддержка граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Ленинградской 
области" на 2011-2013 годы

600 10 03 5229000 135,0  135,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

600 10 03 5229000 244 135,0  135,0  

Целевые программы муниципальных об-
разований

600 10 03 7950000 25 018,8  20 107,4  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

600 10 03 7950000 242 6,9  6,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

600 10 03 7950000 244 2 705,7  2 705,7  

Пособия и компенсации гражданам и 
иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

600 10 03 7950000 321 6 299,5  6 299,5  

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

600 10 03 7950000 322 15 826,7  10 915,3  

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

600 10 03 7950000 622 180,0  180,0  

Охрана семьи и детства 600 10 04 53 128,3  50 736,2  
Выплата единовременного пособия при 
передаче ребенка на воспитание в семью 
(усыновлении (удочерении), установле-
нии опеки (попечительства), передаче 
на воспитание в приемную семью детей, 
оставшихся без попечения родителей)

600 10 04 5050502 1 379,2  1 155,5  

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 600 10 04 5050502 313 1 379,2  1 155,5  

Ежемесячная денежная выплата, назна-
чаемая в случае рождения третьего ре-
бенка и последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет

600 10 04 5141500 10 367,4  8 792,0  

Меры социальной поддержки населения 
по публичным нормативным обязатель-
ствам

600 10 04 5141500 314 10 367,4  8 792,0  

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также оплата труда 
приемного родителя

600 10 04 5201300 41 381,7  40 788,7  

Выплата приемной семье на содержание 
подопечных детей 600 10 04 5201311 7 088,0  6 674,0  

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 600 10 04 5201311 313 7 088,0  6 674,0  

Оплата труда приемного родителя 600 10 04 5201312 10 017,9  10 017,9  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 600 10 04 5201312 244 10 017,9  10 017,9  

Содержание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в се-
мьях опекунов (попечителей) и приемных 
семьях

600 10 04 5201313 24 275,8  24 096,8  

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 600 10 04 5201313 313 24 275,8  24 096,8  

Другие вопросы в области социальной 
политики 600 10 06 45 648,7  45 648,7  

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

600 10 06 0020000 45 648,7  45 648,7  

Центральный аппарат 600 10 06 0020400 45 648,7  45 648,7  
Фонд оплаты труда и страховые взносы 600 10 06 0020400 121 40 779,2  40 779,2  
Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 600 10 06 0020400 122 461,2  461,2  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

600 10 06 0020400 242 2 175,6  2 175,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 600 10 06 0020400 244 2 232,7  2 232,7  

5
Комитет финансов администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

005 1 029 425,5  884 753,3  

Комитет финансов администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

005 372 550,6  371 975,8  

Общегосударственные вопросы 005 01 00 28 132,5  28 122,5  
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го)  надзора

005 01 06 28 132,5  28 122,5  

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

005 01 06 0020000 27 228,8  27 218,8  

Центральный аппарат 005 01 06 0020400 27 228,8  27 218,8  
Фонд оплаты труда и страховые взносы 005 01 06 0020400 121 24 448,6  24 440,4  
Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 005 01 06 0020400 122 13,2  13,2  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

005 01 06 0020400 242 1 783,1  1 783,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 005 01 06 0020400 244 983,0  981,3  

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 005 01 06 0020400 852 0,9  0,8  

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по исполнению 
органами местного самоуправления Ле-
нинградской области части функций по 
исполнению областного бюджета Ленин-
градской области

005 01 06 5210218 891,6  891,6  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 005 01 06 5210218 121 849,1  849,1  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

005 01 06 5210218 242 5,0  5,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 005 01 06 5210218 244 37,5  37,5  

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области 
по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений

005 01 06 5210247 12,1  12,1  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 005 01 06 5210247 121 12,1  12,1  
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 005 03 00 449,8  449,8  

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская 
оборона.

005 03 09 449,8  449,8  

Целевые программы муниципальных об-
разований 005 03 09 7950000 449,8  449,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 005 03 09 7950000 612 449,8  449,8  

Национальная экономика 005 04 00 1 841,0  1 841,0  
Связь и информатика 005 04 10 1 841,0  1 841,0  
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Развитие и поддержка информационных 
технологий, обеспечивающих бюджетный 
процесс

005 04 10 5210102 1 841,0  1 841,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

005 04 10 5210102 242 1 841,0  1 841,0  

Здравоохранение 005 09 00 103 139,3  102 715,3  
Стационарная медицинская помощь 005 09 01 67 475,8  67 051,8  
Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления матери-
ально-технической базы медицинских 
учреждений

005 09 01 0960100 6 307,9  6 259,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

005 09 01 0960100 612 6 307,9  6 259,5  

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

005 09 01 4700000 60 717,9  60 342,3  

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

005 09 01 4709900 60 717,9  60 342,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

005 09 01 4709900 611 49 341,9  49 341,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

005 09 01 4709900 612 11 376,0  11 000,4  

Региональные целевые программы 005 09 01 5220000 450,0  450,0  
Долгосрочная целевая программа "Фор-
мирование доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов в Ленинград-
ской области" на 2011-2013 годы

005 09 01 5229100 450,0  450,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 005 09 01 5229100 612 450,0  450,0  

Амбулаторная помощь 005 09 02 2 544,3  2 544,3  
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 005 09 02 4709900 2 544,3  2 544,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

005 09 02 4709900 611 2 544,3  2 544,3  

Скорая медицинская помощь 005 09 04 33 119,2  33 119,2  
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 005 09 04 4709900 33 119,2  33 119,2  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

005 09 04 4709900 611 33 119,2  33 119,2  

Социальная политика 005 10 00 653,5  653,5  
Социальное обеспечение населения 005 10 03 653,5  653,5  
Целевые программы муниципальных об-
разований 005 10 03 7950000 653,5  653,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 005 10 03 7950000 612 653,5  653,5  

Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальным образованиям общего ха-
рактера

005 14 00 238 334,5  238 193,7  

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний

005 14 01 192 632,6  192 632,6  

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 005 14 01 5160000 192 632,6  192 632,6  

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 005 14 01 5160100 192 632,6  192 632,6  

Выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений из районного фонда фи-
нансовой поддержки

005 14 01 5160130 192 632,6  192 632,6  

Иные межбюджетные трансферты 005 14 01 5160130 540 192 632,6  192 632,6  
Прочие межбюджетные трансферты бюд-
жетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований общего 
характера

005 14 03 45 701,9  45 561,1  

Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам бюджетной системы 005 14 03 5210300 45 701,9  45 561,1  

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5210300 540 45 701,9  45 561,1  
Муниципальное учреждение "Единая 
служба заказчика" 005 656 874,9  512 777,5  

Общегосударственные вопросы 005 01 00 30 364,4  29 647,2  
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 30 364,4  29 647,2  
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

005 01 13 0020000 30 364,4  29 647,2  

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 005 01 13 0029900 30 364,4  29 647,2  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 005 01 13 0029900 111 20 149,8  20 053,8  
Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 005 01 13 0029900 112 2,1  2,1  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

005 01 13 0029900 242 385,6  242,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 005 01 13 0029900 244 9 826,9  9 348,4  

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05 00 51 442,0  2 940,0  
Коммунальное хозяйство 005 05 02 51 442,0  2 940,0  
Федеральная целевая программа "Чистая 
вода" на 2011 - 2017 годы 005 05 02 1009300 14 102,0  0,0  

Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственно-
го оборонного заказа

005 05 02 1009300 411 14 102,0  

в том числе 005
1. Реконструкция водоочистных сооруже-
ний пос.Кузьмоловский 005 05 02 1009300 411 14 102,0  

Строительство объектов общеграждан-
ского назначения 005 05 02 1020102 2 940,0  2 940,0  

Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственно-
го оборонного заказа

005 05 02 1020102 411 2 940,0  2 940,0  

в том числе 005
1. Межпоселковый газопровод средне-
го давления дер. Красная Горка – дер. 
Орово

005 05 02 1020102 411 2 940,0  2 940,0  

Долгосрочная целевая программа "Чи-
стая вода Ленинградской области" на 
2011-2017 годы

005 05 02 5221100 34 400,0  0,0  

Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственно-
го оборонного заказа

005 05 02 5221100 411 34 400,0  

в том числе 005
1. Реконструкция водоочистных сооруже-
ний пос. Кузьмоловский 005 05 02 5221100 411 34 400,0  

Образование 005 07 00 132 044,9  105 025,9  
Дошкольное образование 005 07 01 132 044,9  105 025,9  
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Региональные целевые программы 005 07 01 5220000 132 044,9  105 025,9  
Долгосрочная целевая программа "Раз-
витие дошкольного образования в Ле-
нинградской области" на 2011-2013 годы

005 07 01 5229600 132 044,9  105 025,9  

Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственно-
го оборонного заказа

005 07 01 5229600 411 132 044,9  105 025,9  

в том числе 005 07 01
1. Строительство детского сада на 140 
мест г.Сертолово мик-н Черная Речка 005 07 01 5229600 411 93 014,0  91 791,1  

2. Строительство дошкольного образо-
вательного учреждения "Детский сад 
комбинированного вида" на 210 мест д. 
Новое Девяткино

005 07 01 5229600 411 37 808,0  12 011,9  

3. Строительство детского сада г. Серто-
лово, П.Черная Речка 005 07 01 5229600 411 1 222,9  1 222,9  

Здравоохранение 005 09 00 50 000,0  37 316,2  
Амбулаторная помощь 005 09 02 50 000,0  37 316,2  
Региональные целевые программы 005 09 02 5220000 50 000,0  37 316,2  
Долгосрочная целевая программа «Соци-
альное развитие села»

005 09 02 5224101 50 000,0  37 316,2  

Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственно-
го оборонного заказа

005 09 02 5224101 411 50 000,0  37 316,2  

в том числе 005
1. Реконструкция амбулатории на 250 по-
сещений в смену д.Вартемяги

005 09 02 5224101 411 50 000,0  37 316,2  

Физическая культура и спорт 005 11 00 10 000,0  0,0  

Другие вопросы в области физической 
культуры с спорта 005 11 05 10 000,0  0,0  

Долгосрочная целевая программа "Раз-
витие объектов физической культуры и 
спорта в Ленинградской области на 2012-
2015 годы"

005 11 05 5227800 10 000,0  0,0  

Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственно-
го оборонного заказа

005 11 05 5227800 411 10 000,0  

в том числе 005
1. Строительство спортивных раздевалок 
МОУ «СОШ № 2 г. Всеволожск» (в том 
числе проектные работы).

005 11 05 5227800 411 10 000,0  

Адресная программа муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

005 383 023,6  337 848,2  

Общегосударственные вопросы 005 01 00 3 115,6  2 565,8  
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций.

005 01 04 3 115,6  2 565,8  

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

005 01 04 0020000 3 115,6  2 565,8  

Центральный аппарат 005 01 04 0020400 3 115,6  2 565,8  
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества

005 01 04 0020400 243 3 115,6  2 565,8  

Национальная экономика 005 04 00 41 517,0  35 763,8  
Другие вопросы в области национальной 
экономики 005 04 12 41 517,0  35 763,8  

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 005 04 12 3380000 41 517,0  35 763,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 005 04 12 3380000 244 41 517,0  35 763,8  

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05 00 13 065,0  13 064,5  
Коммунальное хозяйство 005 05 02 13 065,0  13 064,5  
Строительство объектов общеграждан-
ского назначения 005 05 02 1020102 13 065,0  13 064,5  

Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственно-
го оборонного заказа

005 05 02 1020102 411 13 065,0  13 064,5  

в том числе 005
2. Строительство газопровода в населен-
ных пунктах района 005 05 02 1020102 411 863,0  862,6  

3. Реконструкция ВОС пос. Кузьмолов-
ский 005 05 02 1020102 411 12 202,0  12 201,9  

Образование 005 07 00 219 352,8  202 939,8  
Дошкольное образование 005 07 01 106 235,7  91 057,7  
Строительство объектов общеграждан-
ского назначения 005 07 01 1020102 62 421,7  55 199,9  

Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственно-
го оборонного заказа

005 07 01 1020102 411 62 421,7  55 199,9  

в том числе 005 07 01
1. Строительство детского сада  г. Серто-
лово  мкр. Черная Речка 005 07 01 1020102 411 46 982,9  40 255,2  

2. Строительство детского сада д. Новое 
Девяткино 005 07 01 1020102 411 14 944,7  14 944,7  

3. Строительство детского сада г. Всево-
ложск, ул. Балашова 005 07 01 1020102 411 494,1  

Детские дошкольные учреждения 005 07 01 4200000 43 814,0  35 857,8  
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 005 07 01 4209900 43 814,0  35 857,8  

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества

005 07 01 4209900 243 32 168,1  27 687,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 005 07 01 4209900 244 11 645,9  8 170,2  

Общее образование 005 07 02 113 117,1  111 882,1  
Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 005 07 02 4210000 100 504,1  99 632,3  

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 005 07 02 4219900 100 504,1  99 632,3  

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества

005 07 02 4219900 243 100 504,1  99 632,3  

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 005 07 02 4230000 12 613,0  12 249,8  

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 005 07 02 4239900 12 613,0  12 249,8  

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества

005 07 02 4239900 243 12 613,0  12 249,8  

Культура и кинематография 005 08 00 877,4  877,4  
Культура 005 08 01 877,4  877,4  
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 005 08 01 4429900 877,4  877,4  

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества

005 08 01 4429900 243 877,4  877,4  

Здравоохранение 005 09 00 105 095,8  82 636,9  
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Код 
вида 

расхода

План на 
2013 год 

(тыс. руб.)

Исполнено 
за 2013 год 
(тыс. руб.)

Стационарная медицинская помощь 005 09 01 82 274,2  62 436,9  
Строительство объектов общеграждан-
ского назначения 005 09 01 1020102 25 985,2  23 867,4  

Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственно-
го оборонного заказа

005 09 01 1020102 411 25 985,2  23 867,4  

в том числе 005
1. Строительство учебно-административ-
ного корпуса МБУЗ «Всеволожская КЦРБ» 005 09 01 1020102 411 25 985,2  23 867,4  

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части 005 09 01 4700000 56 289,0  38 569,5  

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 005 09 01 4709900 56 289,0  38 569,5  

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества

005 09 01 4709900 243 56 039,0  38 569,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 005 09 01 4709900 244 250,0  

Амбулаторная помощь 005 09 02 22 821,6  20 200,0  
Строительство объектов общеграждан-
ского назначения 005 09 02 1020102 20 200,0  20 200,0  

Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственно-
го оборонного заказа

005 09 02 1020102 411 20 200,0  20 200,0  

в том числе 005 09 02
1. Строительство амбулатории д. Варте-
мяги 005 09 02 1020102 411 20 200,0  20 200,0  

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 005 09 02 4719900 2 621,6  0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 005 09 02 4719900 244 2 621,6  

ВСЕГО РАСХОДОВ 5 877 808,8  5 392 924,8  

Приложение № 5 к решению Совета депутатов от 29.05.2014 № 27 

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ по ИСТОЧНИКАМ 
финансирования дефицита бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области за 2013 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

Код Наименование План 2013 года 
(тыс. руб.)

Исполнено за 2013 год 
(тыс. руб.)

 000 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджета  332 250,2  - 165 189,9

 000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов  332 250,2  -165 189,9 

Всего источников внутреннего финансиро-
вания  332 250,2  -165 189,9

Приложение № 6 к решению Совета депутатов от 29.05.2014 № 27 

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области за 2013 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования, дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета 

 Код  Наименование План на 2013 год 
(тыс. руб.) 

Исполнено за 2013 год 
(тыс. руб.) 

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остаток средств на счетах по учету 
средств бюджетов  332 250,2  - 165 189,9

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов  - 5 545 558,6  - 5 602 980,5

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов  5 877 808,8  5 437 790,6

Всего источников внутреннего финансирования  332 250,2  - 165 189,9

Приложение № 7 к решению Совета депутатов от 29.05.2014 года № 27

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА  СТРОИТЕЛЬСТВА  И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЪЕКТОВ МО "ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА 2013 ГОД

№№ Наименование объекта Вид работ План финансиро-
вания на 2013 год

Исполнено 
за 2013 год

Бюджетополуча-
тель

1 2 3 4 5 6
ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

1
Строительство детского сада  
на 140 мест   г.Сертолово мкр.
Черная Речка

СМР 46 982,9  40 255,2  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ПИР, корректировка 323,6  322,4  
подключение к эл.сетям 5 287,5  3 172,5  
тех.паспорт объекта 200,0  86,8  
авторский надзор 236,1  306,1  
лабораторные исследования 170,0  

2 Детский сад на 210 мест 
д.Новое Девяткино

СМР 14 944,7  14 944,7  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

авторский надзор 277,3  
технологическое присоедине-
ние к эл/сетям 1 525,3  1 525,2  

лабораторные исследования 277,3  27,3  
технический паспорт 200,0  
технический надзор за строи-
тельством теплосетей 90,0  7,0  

повторная экспертиза после 
корректировки проекта 250,0  120,6  

3 Строительство учебно-админи-
стративного корпуса ЦРБ

СМР 23 867,5  23 867,4  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

устройство АПС 250,0  
разработка рабочей докумен-
тации и СМР нар. инж.сетей 2 117,7  

авторский надзор 55,5  

4 д.Вартемяги амбулатория

СМР 20 200,0  20 200,0  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
авторский надзор 100,0  
корректировка проекта по ТУ 100,0  
присоединение к электросетям 2 621,6  

5 ФАП д.Рапполово
получение исходных данных и 
проектная документация 2 015,6  1 619,7  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
экспертиза проекта 150,0  

6 Детский сад п.Романовка на 
280 мест

стадия "Проектная докумен-
тация" 3 543,6  2 976,6  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОсбор исходно-разрешительной 

документации 91,3  63,2  

экспертиза проекта 860,9  837,3  

7 Детский сад ул.Героев на 160 
мест, г. Всеволожск

стадия "Проектная докумен-
тация" 2 325,1  2 325,0  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

сбор исходно-разрешительной 
документации 63,3  63,2  

экспертиза проекта 770,0  606,9  
присоединение к электросетям 2 323,1  1 548,7  

8 Детский сад на 280 мест г. Сер-
толово ул.Молодцова лабораторные исследования 1,2  1,2  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

9 Детский сад на 100 мест 
ул.Балашова г. Всеволожск

СМР 494,1  
МКУ"Единая служба 

заказчика" ВР ЛОпусконаладочные работы  по 
ИТП 250,0  

ИТОГО 132 965,2  114 877,0  



10 5 июня 2014ОФИЦИАЛЬНО
№№ Наименование объекта Вид работ План финансиро-

вания на 2013 год
Исполнено 
за 2013 год

Бюджетополуча-
тель

1 2 3 4 5 6
ОБЪЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

10 Детский сад на 220 мест п.им.
Свердлова

Получение исходно-разре-
шительных документов, ин-
женерные изыскания, стадия 
"Проектная документация"  
детский сад на 220 мест п.им.
Свердлова

4 758,2  4 708,2  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВРЛО

экспертиза проекта ДС п.им.
Свердлова 802,5  802,4  

сбор исх.-разрешит докумен-
тации ТУ, акты и пр. 75,8  75,5  

11 Детский сад на 220 мест  
д.Янино

Получение исходно-разреши-
тельных документов, инженер-
ные изыскания, стадия "Про-
ектная документация"  детский 
сад на 220 мест д.Янино

4 758,2  4 708,2  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОэкспертиза проекта ДС 

д.Янино 802,5  802,4  

присоединение к электросетям 1 010,0  1 003,7  
сбор исх.-разрешит докумен-
тации ТУ , акты и пр. 71,1  71,1  

12 Детский сад на 220 мест  
п.Кузьмоловский, 

Получение исходно-раз-
решительных документов, 
инженерные изыскания, 
стадия"Проектная документа-
ция"  детский сад на 220 мест 
п. Кузьмоловский

4 758,2  4 708,2  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

экспертиза проекта ДС 
п.Кузьмоловский 802,5  802,4  

сбор исх.-разрешит докумен-
тации ТУ , акты и пр. 118,6  118,6  

13 Детский сад на 220 мест  
п.Разметелево

Получение исходно-разреши-
тельных документов, инженер-
ные изыскания, стадия "Про-
ектная документация"  детский 
сад на220 мест п.Разметелево

4 758,2  4 708,2  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОэкспертиза проекта ДС 

п.Разметелево 802,5  802,4  

присоединение к электросетям 1 000,0  920,1  
сбор исх.-разрешит докумен-
тации ТУ , акты и пр. 99,1  99,1  

14 Строительство административ-
ного здания 

Получение исходно-раз-
решительных документов, 
инженерные изыскания, 
стадия"Проектная документа-
ция"

1 000,0  98,6  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

15

МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожск. 
Здание спортивных раздевалок 

Получение исходно-раз-
решительных документов, 
инженерные изыскания, 
стадия"Проектная документа-
ция"

890,0  890,0  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

экспертиза сметной докумен-
тации 23,6  7,1  

16

Помещение по адресу г. Все-
воложск, ул. Александровская, 
д. 80 для размещения детского 
хореографического ансамбля 
"Надежда"

Получение исходно-разреши-
тельных документов, инженер-
ные изыскания, стадия "Про-
ектная документация"

590,0  590,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

17 Детский сад на 220 мест 
п.Осельки

Получение исходно-разреши-
тельных документов 20,0  19,7  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
ИТОГО 27 141,0  25 935,9  

ОБЪЕКТЫ ГАЗИФИКАЦИИ

18 Межпоселковый газопровод            
д. Красная Горка – д.Орово

СМР 863,0  862,6  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
авторский надзор 7,8  7,8  
технический надзор 69,2  69,2  
пуско-наладочные работы 68,2  

19

Межпоселковый газопровод 
высокого  давления г.п. Рахья 
– д. Ириновка – д. Борисова 
Грива

межевой план 400,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

корректировка ПСД 500,0  

20
Межпоселковый газопровод  д. 
Борисова Грива – д. Борисова 
Грива (улица Грибное)

сбор исходных данных 500,0  99,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВРЛО

расчет по топливу 35,0  
лимиты на газ 40,0  

21
Межпоселковый газопровод 
г. Всеволожск – д. Куйворы – 
д.Кальтино – д. Красная Горка

ПНР 371,2  371,2  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ИТОГО: 2 854,4  1 409,8  
ОБЪЕКТЫ РЕМОНТА

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

22
МБУЗ "Всеволожская клини-
ческая центральная районная 
больница"

Ремонт кабинетов амбулато-
рии д.Щеглово 90,0  89,9  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОремонт отделения пос.им. Мо-

розова 350,0  

23 МБУЗ "Токсовская районная 
больница" Ремонт 18 959,0  11 413,8  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

24 МУЗ "Сертоловская ЦГБ" ремонт 4 140,0  403,6  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

25 Краснозвездинская поликли-
ника Ремонт 20 700,0  14 986,4  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

26 амбулатория в п.Романовка ремонт помещений выкуплен-
ных под амбулаторию 11 800,0  11 675,8  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Итого по объектам здравоохранения 56 039,0  38 569,5  

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

27 МОУ "Гимназия" г.Сертолово Ремонт 6 202,6  6 202,5  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

28

МДОБУ "ДСКВ № 6"    г. Все-
воложск Ремонт 3 190,0  3 190,0  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОобследование несущих кон-

струкций 70,2  70,2  

29 МДОУ "Центр развития ребен-
ка" ДС №4" г.Всеволожск Ремонт 9 463,8  9 463,8  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

30
МОУ ДОД Детский оздорови-
тельно-образовательный (про-
фильный) центр"Островки"

Создание минерализованной 
полосы длиной 1 км 800 м во-
круг центра

100,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

31 МОУ "Агалатовская СОШ" Ремонт пришкольного стади-
она 10 500,0  10 455,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

32 МОБУ "Дубровская СОШ"
ремонт 7 901,5  7 834,4  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОдемонтаж конструкций недо-

строенного здания 98,5  98,4  

33 МОУ "Гарболовская СОШ" ремонт 18 999,6  18 776,5  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

34
МОБУ ДОД "Всеволожская 
ДЮСШ"-структурное подраз-
деления пос.Кузьмоловский

Ремонт стадиона 4 933,5  4 933,4  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

35 МОБУ ДОД "Всеволожская 
ДЮСШ" пос.им. Морозова Ремонт 1 722,5  1 722,5  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

36 МОУ "Щегловская СОШ" ремонт 6 140,0  6 140,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

37
МОУ "Колтушская СОШ 
им.ак.И.П. Павлова"

инструментальное обследова-
ние несущих и ограждающих 
конструкций

99,7  99,7  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

38 МОУ "СОШ "Лесновский ЦО"
ремонт 4 381,9  4 381,8  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОРемонт  дошкольного отделе-
ния № 2 пос.Стеклянный 1 407,5  1 407,5  

39 МОУ "Разметелевская СОШ" ремонт  ДС д.Хапо-Ое 404,0  404,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

№№ Наименование объекта Вид работ План финансиро-
вания на 2013 год

Исполнено 
за 2013 год

Бюджетополуча-
тель

1 2 3 4 5 6
ремонт 680,4  680,4  

40 МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО" ремонт 4 924,6  4 924,6  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

41
МОУ "Кузьмоловская СОШ 
№  1"

ремонт 11 454,0  11 454,0  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

42 МОУ "СОШ №3", г.Всеволожск
изыскания и разработка про-
ектной документации на кап.
ремонт школьного стадиона

275,0  274,8  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

43 МОУ  "Разметелевская СОШ"
изыскания и разработка про-
ектной документации на кап.
ремонт школьного стадиона

275,0  274,8  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

44 МОУ "СОШ № 4", г.Всеволожск
изыскания и разработка про-
ектной документации на кап.
ремонт школьного стадиона

275,0  274,8  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

45 МОУ "СОШ "Свердловский ЦО" ремонт 11 740,0  11 705,9  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

46 МДОУ "ДС  №61", п.Мурино ремонт 3 500,0  3 500,0  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

47
Детские сады г.Сертолово, 
ул.Молодцова

инструментальное  обследо-
вание

56,0  55,7  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

48
МОБУДОД "ДШИ Всеволож-
ского района" пос. им. Моро-
зова

ремонт 4 047,0  4 045,7  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

49 МОБУ ДОД "ДШИ им. Глинки" обследование констукций 100,0  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

50
МОБУ ДОД "Кузьмоловская 
ДШИ"

Ремонт 1 810,0  1 548,2  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

51 АМОУ ДОД "Колтушская ДШИ" Ремонт системы отопления 1 700,0  1 700,0  
АМОУ ДОД "Колтуш-

ская ДШИ"

52
МОБУ "Сертоловская СОШ 
№ 1"

ремонт 183,0  183,0  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

53 МОУ "Янинская СОШ" Ремонт 500,0  500,0  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

54 МДОУ "ДСКВ № 13" Ремонт 150,0  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

55
МОБУ "СОШ № 2", г. Всево-
ложск

ремонт электропроводки 864,8  864,8  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

56
МОУ "Новодевяткинская СОШ 
№ 1"

Ремонт гардероба 357,0  356,2  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

57
г.Всеволожск, ул.Вахрушева, д. 
4, 1 этаж жилого дома

Проектные работы 469,0  469,0  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

58
МДОБУ "Агалатовский ДСКВ 
№1"

Капитальный ремонт 1 226,0  1 225,8  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

59
МДОБУ "Сертоловский ДСКВ 
№1"

экспертиза сметной докумен-
тации

23,6  23,6  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

АПС 500,0  
МДОБУ "Сертолов-

ский ДСКВ №1"

60
МДОБУ "Сертоловский  ДСКВ 
№2"

Капитальный ремонт 14 638,3  10 308,0  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

61
МОУ "СОШ "Рахьинский ЦО" 
дошк.отд. д.Ваганово

Капитальный ремонт 13 765,0  13 263,4  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Итого по объекта образования 149 129,0  142 812,4  

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

62
МКУ "Всеволожская межпосе-
ленческая библиотека"

Ремонт помещения книгохра-
нения, лестницы, коридоров, 
балкона

877,4  877,4  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

Итого по объектам культуры 877,4  877,4  
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

63
Здание дома офицеров   г. Сер-
толово

Инструментальное обследо-
вание

200,0  198,8  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

64
Здание дома офицеров   д. Не-
нимяки

Инструментальное обследо-
вание

100,0  99,7  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

65 Здание администрации
Ремонт помещений 1 549,9  1 005,8  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Ремонт электропроводки 1 565,7  1 560,0  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

66 ВОС п. Кузьмоловский Реконструкция 12 202,0  12 201,9  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

67
Здания для размещения амбу-
латории д. Романовка

выкуп 19 000,0  19 000,0  

администрация 
МО "Всеволожский 

муниципальный 
район" ЛО

68
Выкуп здания для  детского до-
школьного учреждения

выкуп 30 000,0  30 000,0  

администрация 
МО "Всеволожский 

муниципальный 
район" ЛО

69 Объекты НЗС
оформление тех.паспортов  и 
кадастровые работы

100,0  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Итого по пр.объектам: 64 717,6  64 066,2  

ВСЕГО: 433 723,6  388 548,2  

Герб
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 29.05.2014   № 28
 г. Всеволожск
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области.
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 35 Закона РФ от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» совет де-
путатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе в  муниципальном образовании «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов от 29.08.2013 
года № 46 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в  муниципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области»:

Пункт 19 изложить в новой редакции:
«19. Перечень объектов капитального строительства и капитального ремонта.
19.1. Направление средств районного бюджета в объекты капитального строительства и ремонта осуществля-

ются в соответствии с Перечнем объектов капитального строительства и капитального ремонта муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, который формируется на основе 
муниципальных программ и непрограммных расходов.

19.2. Перечень объектов капитального строительства и капитального ремонта утверждается решением о рай-
онном бюджете.»

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской об-

ласти, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации 
и ведению регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, инвестициям 
и экономическому развитию.

Глава муниципального образования Т.П. Зебоде



115 июня 2014 ОФИЦИАЛЬНО
Герб

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
29.05.2014 № 35
г. Всеволожск  
О принятии осуществления части полномочий от муниципального образования «Свердловское го-

родское поселение» в области внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетным 
органом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с п.2. ст. 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15  Федерального закона 
Российской Федерации № 131-Ф3 от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», п.11 ст.3 Федерального закона от 07.02. 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», на основании решения совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» № 03 от 07.04.2014 года «О передаче полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля 
на 2014 год», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий от муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» входящего в состав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в области осуществления внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетным органом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Совету депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти в лице главы муниципального образования заключить соглашение с советами депутатов муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» о принятии осуществления части полномочий по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетным органом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
5. Настоящие решение вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению,  гласности, тер-

риториальному планированию, использованию земель и экологии.
Глава муниципального образования Т.П. Зебоде

Герб
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 Р Е Ш Е Н И Е

от 29.05.2014  № 37
г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов от 18.12.2013 года № 86 «О бюджете муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов».

Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 18.12.2013 года № 86 «О бюджете муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов» (в редакции Решения совета депутатов от 20.03.2014 года № 14) следующие изменения:

1.1 Пункт первый статьи первой изложить в новой редакции: 
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области на 2014 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области в сумме 5 381 415,2 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области в сумме 5 990 745,5 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области в сумме 609 330,3 тысячи рублей».
 1.2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 в новой редакции год согласно прило-
жению 1.

 1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые 
поступления доходов на 2014 год в новой редакции согласно приложению 3.

1.4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные 
поступления на 2014 год в общей сумме 3 231 064,7 тысячи рублей в новой редакции согласно приложению 5.

1.5. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения, распреде-
ление бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год в новой редакции согласно приложению 7.

1.6. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения, ведом-
ственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2014 год в новой редакции согласно приложению 9.

1.7. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения, распре-
деление бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2014 год в новой редакции согласно приложению 11.

1.8. Утвердить Перечень объектов капитального строительства и капитального ремонта в рамках муниципаль-
ных программ и непрограммных расходов на 2014 год, финансируемых за счет средств бюджета муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в новой редакции согласно прило-
жению 20.

1.9. В строке первой пункта пятого статьи первой число «30 000,0» заменить числом «17 421,0».
1.9. В строке первой пункта третьего статьи пятой число «999 799,8» заменить числом «973 469,7».
1.11. В строке первой пункта второго статьи шестой число «14 495,0» заменить числом «13 479,8».
1.12. В строке первой пункта третьего статьи шестой число «206 313,9» заменить числом «224 037,8».
Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его офици-

ального опубликования.
Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинград-

ской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по орга-
низации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения 
в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

 Статья 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, предпринима-
тельству, налогам, инвестициям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования Т.П. Зебоде

Приложение № 1 к решению Совета депутатов от 29.05.2014 № 37 

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2014 год 

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0

000 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 100 000,0

000 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в ва-
люте Российской Федерации 100 000,0

 000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 0

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

 000 0103 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте РФ. 100 000,0

 000 0103 00 00 05 0000 810 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных 
районов в валюте РФ.

100 000,0

 000 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  609 330,3 

 000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов  609 330,3

Всего источников внутреннего финансирования 609 330,3

Приложение № 3 к решению Совета депутатов от 29.05.2014 № 37 

ДОХОДЫ бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2014 год (тыс. руб.)

Код Наименование План 2014 года
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2102350,5
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1060900,0
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 1060900,0
10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 497751,7 
10502000020000110 - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 130622,5

10501000000000110 - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения 364945,7 

10503000010000110 - единый сельскохозяйственный налог 2045,0

10504000020000110 - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения 138,5

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 18270,0

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 221478,0

11105000000000120

- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

197152,0

11107000000000120 - платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 326,0

11109000000000120

- прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

24000,0

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 21300,0
11201000010000120 - плата за негативное воздействие на окружающую среду 21300,0

11300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

2280,0

11301995000000130
- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов.

280,0

11302995050000130
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-
онов

2000,0

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 170572,0

11402000000000000

- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

30000,0

11406000000000430
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений)

140572,0

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 30713,8 
11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 79085,0
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3279064,7
20200000000000000 - безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 3231064,7
20705000050000180 - прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 48000,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 5 381 415,2

Приложение № 5 к решению Совета депутатов от 29.05.2014 № 37

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2014 году

Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 3231064,7

202 01003 05 0000 151

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов муниципальных образований ленинградской области, предо-
ставляемых в целях финансового обеспечения исполнения расходных 
обязательств муниципальных образований в соответствии с планами 
мероприятий ("дорожными картами") по реализации Указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года

31901,9

202 01009 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения 
наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления

480,0

2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)

346374,8

202 02077 05 0000 151

Субсидии на строительство и реконструкцию объектов для организации 
дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошколь-
ного образования детей Ленинградской области" государственной про-
граммы Ленинградской области "Современное образование в Ленин-
градской области"

208204,0

202 02077 05 0000 151

Субсидии на строительство и реконструкцию объектов для организации 
общего образования в рамках подпрограммы "Развитие начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования детей Ленин-
градской области" государственной программы Ленинградской области 
"Современное образование в Ленинградской области"

50000,0

202 02999 05 0000 151

Субсидии на обеспечение деятельности информационно-консульта-
ционных центров для потребителей в рамках подпрограммы "Развитие 
системы защиты прав потребителей в Ленинградской области" государ-
ственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное 
развитие в Ленинградской области"

333,8

202 02999 05 0000 151

Субсидии на строительство и капитальный ремонт плоскостных спортив-
ных сооружений и стадионов в рамках подпрограммы "Развитие объектов 
физической культуры и спорта в Ленинградской области" государствен-
ной программы Ленинградской области "Развитие физической культуры 
и спорта в Ленинградской области"

16287,0

202 02077 05 0000 151 Субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию объектов 71550,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 2700617,1

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств областного бюджета

 101157,8

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдель-
ных государственных полномочий по исполнению органами местного 
самоуправления Ленинградской области части функций по исполнению 
областного бюджета Ленинградской области

 664,1

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление мер 
социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных протезов 
отдельным категориям граждан, проживающих в Ленинградской области

 3152,5

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление соци-
ального обслуживания населению 

 59191,4

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию социаль-
ной помощи и социальной защиты населения

 37807,0

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное пособие 
на ребенка 15936,8

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной под-
держки ветеранов труда по оплате жилья и коммунальных услуг  131722,7
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202 03013 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной под-
держки жертв политических репрессий по оплате жилья и коммунальных 
услуг

 4384,9

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной под-
держки сельских специалистов по оплате жилья и коммунальных услуг  48199,9

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной под-
держки ветеранов труда по предоставлению ежемесячной денежной вы-
платы

 85856,8

202 03013 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной под-
держки жертв политических репрессий по предоставлению ежемесячной 
денежной выплаты

 1772,1

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной под-
держки тружеников тыла по предоставлению ежемесячной денежной вы-
платы 

146,2

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной под-
держки по предоставлению единовременной выплаты лицам, состоящим 
в браке 50, 60, 70 и 75 лет

 852,6

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной под-
держки по предоставлению единовременного пособия при рождении 
ребенка

 48679,4

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату социального 
пособия и возмещение расходов на погребение 1705,9

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление госу-
дарственной социальной помощи в форме единовременной денежной 
выплаты или натуральной помощи 

 1107,4

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной под-
держки многодетных семей по оплате жилья и коммунальных услуг 25804,1

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной под-
держки многодетных семей по предоставлению ежегодной денежной 
компенсации

2791,7

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной под-
держки многодетных семей по предоставлению бесплатного проезда 
детям

1757,0

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной под-
держки по предоставлению ежемесячной компенсации на полноценное 
питание беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте 
до трех лет

6465,1

202 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 17490,0

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной под-
держки лиц, удостоенных звания "Ветеран труда Ленинградской области" 41306,0

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной 
поддержки инвалидов, получивших транспортные средства бесплатно 
или приобретших их на льготных условиях, инвалидов войны I и II групп, 
приобретших транспортные средства за полную стоимость, инвалидов 
вследствие общего заболевания, инвалидов с детства, детей-инвалидов, 
имеющих медицинские показания на обеспечение транспортными сред-
ствами и приобретших их самостоятельно, в части выплаты денежной 
компенсации расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание 
транспортных средств и запасные части к ним

77,0

202 03001 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер со-
циальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым от-
носится к ведению Российской Федерации

 388970,1

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной под-
держки многодетных семей по предоставлению материнского капитала 
на третьего и последующих детей

7350,0

202 03090 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление еже-
месячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка 
и последующих детей

28835,0

202 03122 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком лицам, фактически осуществляющим уход 
за ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

51268,1

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2452,3

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений

633,1

202 03003 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдель-
ных государственных полномочий в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния

11555,8

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области в области 
архивного дела

537,3

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных 
организациях, (включая расходы на оплату труда, приобретение учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

455187,7

202 03024 05 0000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

897774,3

202 03021 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату ежемесячно-
го денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Ленин-
градской области

15400,5

202 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пере-
даваемых органам местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по выплате компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в Ленинградской области

25077,2

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пере-
даваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

8865,5

202 03027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пере-
даваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по организации выплаты вознаграж-
дения, причитающегося приемным родителям

11988,1

202 03027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пере-
даваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях

34154,2

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пере-
даваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по предоставлению питания на бес-
платной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающим-
ся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
Ленинградской области

55218,4

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пере-
даваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по подготовке граждан, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей

2807,0

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пере-
даваемых органам местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по обеспечению бесплатного 
проезда детей-сирот и и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся за счет средств местных бюджетов в имеющих государ-
ственную аккредитацию муниципальных образовательных учреждениях, 
на городском, пригородном (в сельской местности – на внутрирайонном) 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы

922,6

Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма 
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202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пере-
даваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по аренде жилых помещений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 
до обеспечения их жилыми помещениями

474,8

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пере-
даваемых органам местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по принятию решения об осво-
бождении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на период пребывания в образовательных учреждениях, уч-
реждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы 
здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном 
законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в образовательных организациях профессионального об-
разования, на военной службе по призыву, отбывания наказания в ис-
правительных учреждениях, а также на период пребывания у опекунов 
(попечителей), в приемных семьях, в случае, если в жилом помещении 
не проживают другие члены семьи, от платы за пользованием жилым 
помещением (платы за наем), от платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные услуги, от 
оплаты за определение технического состояния и оценку стоимости жи-
лого помещения в случае передачи его в собственность

300,0

202 03020 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пере-
даваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по назначению и выплате единов-
ременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усы-
новлении (удочерении), установлении опеки (попечительства), передаче 
на воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попечения ро-
дителей)

2203,1

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пере-
даваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по обеспечению текущего ремонта 
жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по 
договору социального найма, при заселении в них детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по окончании пребывания в госу-
дарственных и негосударственных учреждениях Ленинградской области 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или на-
хождения на воспитании в семье

50,0

202 03119 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пере-
даваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по обеспечению однократно благоу-
строенным жилым помещением специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не 
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений, а также 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, 
если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается 
невозможным

44311,6

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке 
сельскохозяйственного производства

325,5

202 03024 05 0000 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства

1185,0

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере 
жилищных отношений

758,3

202 03069 05 0000 151

Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов" в рамках подпрограммы "Обе-
спечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдель-
ными категориями граждан, установленными федеральным и областным 
законодательством" государственной программы Ленинградской обла-
сти "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленин-
градской области"

3969,1

202 03070 05 0000 151

Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" в рамках подпрограммы "Обеспе-
чение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельны-
ми категориями граждан, установленными федеральным и областным 
законодательством" государственной программы Ленинградской обла-
сти "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленин-
градской области"

10014,1

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 151690,9

202 04012 05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи со-
ветам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных 
органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников 
фашистских лагерей

1728,0

202 04999 05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта на территории Ленинградской области 
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации и Ленинградской 
области

48418,2

202 04999 05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий инвалидов, проживающих в Ленинградской 
области, в части предоставления бесплатного проезда в автомобильном 
транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения

325,6

202 04012 05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных образо-
ваний Ленинградской области по развитию общественной инфраструк-
туры муниципального значения в Ленинградской области в рамках не-
программных расходов органов исполнительной власти Ленинградской 
области

66436,3

202 04999 05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на подготовку и проведение меропри-
ятий, посвященных Дню образования Ленинградской области в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти Ленинград-
ской области

5000,0

202 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями.

23782,8

202 04999 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований из поселений 6000,0

Приложение № 7 к решению Совета депутатов от 29.05. 2014 года № 37

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и непрограмм-

ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов,  а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2014 год

Наименование ЦСР ВР Рз,ПР Сумма (тыс. руб.)

Муниципальная программа «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

71 0 0000 3 324 075,40  

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования де-
тей» 71 1 0000 1 446 112,2  
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Наименование ЦСР ВР Рз,ПР Сумма (тыс. руб.)

Реализация общеобразовательной программы дошколь-
ного образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования детей» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском му-
ниципальном районе Ленинградской области»

875 121,4  

Мероприятия на реализацию общеобразовательной 
программы дошкольного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования детей» му-
ниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти» за счет средств областного бюджета

71 1 7135 455 187,7  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

71 1 7135 611 382 901,1  

Дошкольное образование 71 1 7135 611 0701 382 901,1  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

71 1 7135 621 72 286,6  

Дошкольное образование 71 1 7135 621 0701 72 286,6  
Мероприятия на реализацию общеобразовательной 
программы дошкольного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования детей» му-
ниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти» за счет средств местного бюджета

419 933,7  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

71 1 0017 611 354 206,4  

Дошкольное образование 71 1 0017 611 0701 354 206,4  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 1 0017 612 2 700,0  
Дошкольное образование 71 1 0017 612 0701 2 700,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

71 1 0017 621 61 887,3  

Дошкольное образование 71 1 0017 621 0701 61 887,3  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 1 0017 622 1 140,0  
Дошкольное образование 71 1 0017 622 0701 1 140,0  
Содержание муниципального имущества учреждений до-
школьного образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного образования детей» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

92 111,7  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

71 1 0018 611 79 546,7  

Дошкольное образование 71 1 0018 611 0701 79 546,7  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

71 1 0018 621 12 565,0  

Дошкольное образование 71 1 0018 621 0701 12 565,0  
Укрепление материально-технической  базы учреждений 
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного образования детей» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

27 989,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 1 1049 612 27 989,9  
Другие вопросы в области образования 71 1 1049 612 0709 27 989,9  
Обеспечение выплат компенсации части родительской 
платы за содержание детей в дошкольных учреждениях 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания детей» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

23 675,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 71 1 7136 313 23 675,0  

Охрана семьи и детства 71 1 7136 313 1004 23 675,0  
Строительство и реконструкция объектов для организации 
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного образования детей» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств местного бюджета

217 787,3  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества 71 1 1047 243 20 900,2  

Дошкольное образование 71 1 1047 243 0701 20 900,2  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 71 1 1047 244 37 905,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 71 1 1047 244 0412 4 217,9  
Дошкольное образование 71 1 1047 244 0701 33 687,1  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственно-
сти

71 1 1047 414 158 982,1  

Дошкольное образование 71 1 1047 414 0701 158 982,1  
Строительство и реконструкция объектов для организации 
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного образования детей» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств местного бюджета

209 426,9  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственно-
сти

71 1 7047 414 209 426,9  

Дошкольное образование 71 1 7047 414 0701 209 426,9  
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей, подрост-
ком и молодежи»

71 2 0000 1 388 588,6  

Реализация общеобразовательной программы дошколь-
ного образования в рамках подпрограммы «Развитие на-
чального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области»

1 030 841,2  

Реализация общеобразовательной программы общего 
образования в рамках подпрограммы «Развитие началь-
ного общего, основного общего и среднего общего обра-
зования детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств областного бюджета

71 2 7136 897 774,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

71 2 7136 611 821201,8

Общее образование 71 2 7136 611 0702 821201,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

71 2 7136 621 71825,4

Общее образование 71 2 7136 621 0702 71825,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 71 2 7136 630 4747,1

Общее образование 71 2 7136 630 0702 4747,1

Наименование ЦСР ВР Рз,ПР Сумма (тыс. руб.)

Реализация общеобразовательной программы общего 
образования в рамках подпрограммы «Развитие началь-
ного общего, основного общего и среднего общего обра-
зования детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств местного бюджета

16 355,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 2 1136 612 16 355,0  
Общее образование 71 2 1136 612 0702 16 355,0  
Реализация общеобразовательной программы общего 
образования в рамках подпрограммы «Развитие началь-
ного общего, основного общего и среднего общего обра-
зования детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств местного бюджета

116 711,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

71 2 0017 611 65 989,3  

Общее образование 71 2 0017 611 0702 65 989,3  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

71 2 0017 621 6 993,6  

Общее образование 71 2 0017 621 0702 6 993,6  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 2 0017 612 40 664,0  
Общее образование 71 2 0017 612 0702 40 664,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 2 0017 622 3 065,0  
Общее образование 71 2 0017 622 0702 3 065,0  
Содержание муниципального имущества общеобразова-
тельных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области»

104 400,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

71 2 0018 611 98 200,8  

Общее образование 71 2 0018 611 0702 98 200,8  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

71 2 0018 621 6 200,0  

Общее образование 71 2 0018 621 0702 6 200,0  
Оказание психолого-педагогической и медико-социаль-
ной помощи детям, испытывающим трудности в усвоении 
образовательных программ в рамках подпрограммы «Раз-
витие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

9 028,0  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 71 2 0016 111 8 123,0  

Другие вопросы в области образования 71 2 0016 111 0709 8 123,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 71 2 0016 242 136,8

Другие вопросы в области образования 71 2 0016 242 0709 136,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 71 2 0016 244 768,2

Другие вопросы в области образования 71 2 0016 244 0709 768,2
Выплата вознаграждения за выполнение функций класс-
ного руководителя в рамках подпрограммы «Развитие 
начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования детей, подростков и молодежи» муници-
пальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

15 400,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 71 2 7137 612 14112,2

Общее образование 71 2 7137 612 0702 14112,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 71 2 7137 622 1288,3

Общее образование 71 2 7137 622 0702 1288,3
Организация бесплатного питания обучающихся общеоб-
разовательных учреждений из социально-незащищенных 
семей, предоставление молока обучающимся начальных 
классов общеобразовательных учреждений в рамках под-
программы «Развитие начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования детей, подростков 
и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

54 284,1  

Организация бесплатного питания обучающихся общеоб-
разовательных учреждений из социально-незащищенных 
семей, предоставление молока обучающимся началь-
ных классов общеобразовательных учреждений за счет 
средств областного бюджета

71 2 7144 54 284,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 71 2 7144 612 49 560,4  

Социальное обеспечение населения 71 2 7144 612 1003 49 560,4  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 71 2 7144 622 4 723,7  

Социальное обеспечение населения 71 2 7144 622 1003 4 723,7  
Строительство и капитальный ремонт плоскостных спор-
тивных сооружений и стадионов в рамках подпрограммы 
«Развитие начального общего, основного общего и сред-
него общего образования детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

71 2 7408 16 287,0  

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности автономным учреждениям

71 2 7408 465 16 287,0  

Общее образование 71 2 7408 465 0702 16 287,0  
Строительство и реконструкция объектов для организации 
общего образования в рамках подпрограммы «Развитие 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области»

158 347,0  

Строительство и реконструкция объектов для организации 
общего образования в рамках подпрограммы «Развитие 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области» за 
счет средств областного бюджета

50 000,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственно-
сти

71 2 7053 414 50 000,0  

Общее образование 71 2 7053 414 0702 50 000,0  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества 71 2 1053 243 58 000,0  

Общее образование 71 2 1053 243 0702 58 000,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 71 2 1053 244 21 167,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 71 2 1053 244 0412 21 167,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственно-
сти

71 2 1053 414 29 180,0  
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Общее образование 71 2 1053 414 0702 29 180,0  
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
детей, подростков и молодежи» 71 3 0000 425 952,6  

Реализация программ дополнительного  образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дополнительного обра-
зования детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

388 828,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

71 3 0017 611 345 716,8  

Общее образование 71 3 0017 611 0702 345 716,8  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 71 3 0017 612 551,0  

Общее образование 71 3 0017 612 0702 551,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

71 3 0017 621 42 561,0  

Общее образование 71 3 0017 621 0702 42 561,0  
Содержание муниципального имущества учреждений до-
полнительного образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие дополнительного образования детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области»

33 208,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

71 3 0018 611 26 192,6  

Общее образование 71 3 0018 611 0702 26 192,6  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 71 3 0018 612 1 796,8  

Общее образование 71 3 0018 612 0702 1 796,8  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

71 3 0018 621 5 219,0  

Общее образование 71 3 0018 621 0702 5 219,0  
Укрепление материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования детей, подрост-
ков и молодежи» муниципальной программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном райо-
не Ленинградской области»

2 415,4  

Укрепление материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» за счет средств местного 
бюджета

1 880,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 71 3 1057 612 400,0  

Другие вопросы в области образования 71 3 1057 612 0702 400,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 71 3 1057 612 1480,8

Другие вопросы в области образования 71 3 1057 612 0709 1480,8
Укрепление материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования детей, подрост-
ков и молодежи» муниципальной программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области» за счет средств областного 
бюджета

534,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 71 3 7034 612 534,6

Культура 71 3 7034 612 0801 534,6
Развитие системы дополнительного образования, раз-
витие электронного и дистанционного обучения в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования 
детей, подростков и молодежи» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области»

1 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 71 3 1058 612 1 500,0  

Другие вопросы в области образования 71 3 1058 612 0709 1 500,0  
Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» 71 4 0000 1 600,0  
Организация праздника «Парад звезд» - чествование по-
бедителей и призеров олимпиад, конкурсов, смотров, 
соревнований в рамках подпрограммы «Поддержка та-
лантливой молодежи» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 71 4 1010 612 500,0  

Другие вопросы в области образования 71 4 1010 612 0709 500,0  
Чествование золотых и серебряных медалистов в рам-
ках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 71 4 1011 612 200,0  

Другие вопросы в области образования 71 4 1011 612 0709 200,0  
Организация участия талантливых детей в олимпиадах, 
конкурсах, смотрах, концертах  в рамках подпрограммы 
«Поддержка талантливой молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском му-
ниципальном районе Ленинградской области»

200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 71 4 1012 612 200,0  

Другие вопросы в области образования 71 4 1012 612 0709 200,0  
Организация и проведение мероприятий патриотическо-
го направления: Парламент старшеклассников, Школа 
актива, Детские общественные организации в рамках 
подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» му-
ниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

400,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 71 4 1013 612 400,0  

Другие вопросы в области образования 71 4 1013 612 0709 400,0  
Организация и проведение муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников. Участие в региональном 
и заключительном этапах олимпиады в рамках подпро-
граммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области»

200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 71 4 1014 612 200,0  

Другие вопросы в области образования 71 4 1014 612 0709 200,0  
Стипендии Главы администрации муниципального обра-
зования в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой 
молодежи» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области»

100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 71 4 1015 612 100,0  

Другие вопросы в области образования 71 4 1015 612 0709 92,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 4 1015 622 0709 7,5

Наименование ЦСР ВР Рз,ПР Сумма (тыс. руб.)

Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 71 5 0000 5000 5 000,0  
Организация и проведение  молодежных мероприятий в 
рамках подпрограммы «Развитие молодежной политики» 
муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

3 500,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 5 1031 622 3 500,0  
Молодежная политика и оздоровление детей 71 5 1031 622 0707 3 500,0  
Участие молодежных делегаций в областных, всероссий-
ских и международных мероприятиях в рамках подпро-
граммы «Развитие молодежной политики» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

1 500,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 5 1032 622 1 500,0  
Молодежная политика и оздоровление детей 71 5 1032 622 0707 1 500,0  
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодежи» 71 6 0000 20 491,0  

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
загородных стационарных лагерях в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области»

6 658,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

71 6 1010 611 5641,4

Общее образование 71 6 1010 611 0702 5641,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 71 6 1010 612 1 017,0  

Другие вопросы в области образования 71 6 1010 612 0709 1 017,0  
Содержание муниципального имущества  учреждений 
дополнительного образования оздоровительно-образо-
вательной направленности в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

1849,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

71 6 0018 612 1849,6

Общее образование 71 6 0018 612 0702 1849,6
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобра-
зовательных учреждений и на базе оздоровительных пло-
щадок в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

6 236,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 71 6 1011 612 5709,4

Другие вопросы в области образования 71 6 1011 612 0709 5709,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 71 6 1011 622 526,6

Другие вопросы в области образования 71 6 1011 622 0709 526,6
Организация работы трудовых бригад в рамках подпро-
граммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, за-
нятости детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

1 727,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 71 6 1012 612 1581,5

Другие вопросы в области образования 71 6 1012 612 0709 1581,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 71 6 1012 622 145,5

Другие вопросы в области образования 71 6 1012 622 0709 145,5
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов 
и выездных лагерей в рамках подпрограммы «Развитие 
системы отдыха, оздоровления, занятости детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

4 020,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 71 6 1013 612 4 020,0  

Другие вопросы в области образования 71 6 1013 612 0709 4 020,0  
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы 
образования» 71 7 0000 5 000,0  

Создание и организация системы сопровождения мо-
лодых специалистов в рамках подпрограммы «Развитие 
кадрового потенциала системы образования» муници-
пальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

221,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 71 7 1010 612 221,0  

Другие вопросы в области образования 71 7 1010 612 0709 221,0  
Организация работы по пропаганде педагогической про-
фессии в рамках подпрограммы «Развитие кадрового 
потенциала системы образования» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском му-
ниципальном районе Ленинградской области»

351,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 71 7 1011 612 351,0  

Другие вопросы в области образования 71 7 1011 612 0709 351,0  
Организация и проведение профессиональных конкур-
сов педагогического мастерства в рамках подпрограммы 
«Развитие кадрового потенциала системы образования» 
муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

974,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 71 7 1012 612 974,0  

Другие вопросы в области образования 71 7 1012 612 0709 974,0  
Поощрение лучших работников системы образования в 
рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала 
системы образования» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

74,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 71 7 1013 612 74,0  

Другие вопросы в области образования 71 7 1013 612 0709 74,0  
Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников 
в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала 
системы образования» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

140,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ)

71 7 1014 612 140,0  

Другие вопросы в области образования 71 7 1014 612 0709 140,0  
Охрана здоровья участников образовательного процесса 
в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала 
системы образования» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

71 7 1015 3240

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 71 7 1015 612 3240

Другие вопросы в области образования 71 7 1015 612 0709 3240

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 71 8 0000 31 331,0  
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Методическое обеспечение реализации Программы в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Про-
граммы» муниципальной программы «Современное обра-
зование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

16 374,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

71 8 0017 611 16 374,0  

Другие вопросы в области образования 71 8 0017 611 0709 16 374,0  
Организация финансово-бюджетного планирования, фи-
нансирования, учета и отчетности по обеспечению реали-
зации Программы в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации Программы» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

14 957,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

71 8 0017 611 14 957,0  

Другие общегосударственные вопросы 71 8 0017 611 0113 14 957,0  
Муниципальная программа «Культура муниципального 
района Ленинградской области» 72 0 0000 60 417,8  

Подпрограмма «Наша библиотека» 72 1 0000 20 158,8  
Обеспечение деятельности учреждений в области библи-
отечного дела в рамках подпрограммы  «Наша библиоте-
ка» муниципальной программы «Культура муниципального 
района Ленинградской области»

19 608,8  

Обеспечение деятельности муниципальных казенных уч-
реждений 72 1 0016 19 608,8  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 72 1 0016 111 16 306,1  

Культура 72 1 0016 111 0801 16 306,1  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 72 1 0016 242 284,0  

Культура 72 1 0016 242 0801 284,0  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества 72 1 0016 243 100

Культура 72 1 0016 243 0801 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 72 1 0016 244 2 788,7  

Культура 72 1 0016 244 0801 2 788,7  
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 72 1 0016 852 130,0  
Культура 72 1 0016 852 0801 130,0  
Развитие библиотечного обслуживания в рамках подпро-
граммы  «Наша библиотека» муниципальной программы 
«Культура муниципального района Ленинградской обла-
сти»

550,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 72 1 0011 242 77,0  

Культура 72 1 0011 242 0801 77,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 72 1 0011 244 473,0  

Культура 72 1 0011 244 0801 473,0  
Подпрограмма «Народное творчество» 72 2 0000 39 059,0  
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в об-
ласти культуры в рамках подпрограммы «Народное твор-
чество» муниципальной программы «Культура муници-
пального района Ленинградской области»

24 059,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

72 2 0017 621 24 059,0  

Культура 72 2 0017 621 0801 24 059,0  
Проведение районных конкурсов и фестивалей самодея-
тельного творчества в рамках подпрограммы «Народное 
творчество» муниципальной программы «Культура муни-
ципального района Ленинградской области»

15 000,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

72 2 1083 621 13 290,0  

Другие общегосударственные вопросы 72 2 1083 621 0113 13 290,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 2 1083 622 1 710,0  
Другие общегосударственные вопросы 72 2 1083 622 0113 1 710,0  
Подпрограмма «Искусство» 72 3 0000 1 200,0  
Повышение исполнительского мастерства учащихся (кон-
курсы, мастер-классы, участие в конкурсах и фестивалях), 
поддержка юных дарований (стипендии, проведение рай-
онного праздника для юных дарований) в рамках подпро-
граммы «Искусство» муниципальной программы «Культура 
муниципального района Ленинградской области»

610,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 72 3 1084 244 133

Другие вопросы в области образования 72 3 1084 244 0709 133
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 72 3 1084 612 404

Другие вопросы в области образования 72 3 1084 612 0709 404
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 3 1084 622 73
Другие вопросы в области образования 72 3 1084 622 0709 73
Повышение квалификации преподавателей и учеба кадров 
в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной про-
граммы «Культура муниципального района Ленинградской 
области»

90,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 72 3 1085 244 82,5

Другие вопросы в области образования 72 3 1085 244 0709 82,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 3 1085 622 7,5
Другие вопросы в области образования 72 3 1085 622 0709 7,5
Укрепление материально-технической базы (приобрете-
ние оборудования, капитальный ремонт) в рамках подпро-
граммы «Искусство» муниципальной программы «Культура 
Всеволожского муниципального района» в рамках подпро-
граммы «Искусство» муниципальной программы «Культура 
муниципального района Ленинградской области»

500,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

72 3 1086 244 465

Другие вопросы в области образования 72 3 1086 612 0709 465
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 3 1086 622 35
Другие вопросы в области образования 0709 35

Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

73 0 0000 1 218 512,8  

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 73 1 0000 275 816,0  
Повышение благосостояния семей с несовершеннолетни-
ми детьми и детьми-инвалидами, через оказание различ-
ных видов помощи в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей и детей» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Все-
воложского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

4 700,0  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

73 1 1048 321 4 090,0  

Социальное обеспечение населения 73 1 1048 321 1003 4 090,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

73 1 1048 244 610,0  

 Социальное обеспечение населения 73 1 1048 244 1003 610,0  

Наименование ЦСР ВР Рз,ПР Сумма (тыс. руб.)

Развитие сферы социальных услуг для семей и детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей и детей» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Все-
воложского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

520,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73 1 1148 244 520,0  

Социальное обеспечение населения 73 1 1148 244 1003 520,0  
Создание условий для социальной реабилитации и фор-
мирование доступной среды жизнедеятельности для де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей и 
детей» муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

700,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73 1 1248 244 700,0  

Социальное обеспечение населения 73 1 1248 244 1003 700,0  
Проведение  организационно–методической   работы в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей и 
детей» муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

180,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73 1 1348 244 180,0  

Социальное обеспечение населения 73 1 1348 244 1003 180,0  
Укрепление института семьи, пропаганда здорового обра-
за жизни в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семей и детей» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

590,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 73 1 1448 242 579,8  

Социальное обеспечение населения 73 1 1448 242 1003 579,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73 1 1448 244 10,2

Социальное обеспечение населения 73 1 1448 244 1003 10,2
Внедрение инновационных форм социального обслужи-
вания в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семей и детей» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

27 299,0  

Обеспечение деятельности муниципальных казенных уч-
реждений за счет средств областного бюджета 73 1 7120 17 587,0  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 73 1 7120 111 14773,9

Социальное обслуживание населения 73 1 7120 111 1002 14773,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 73 1 7120 112 2,2  

Социальное обслуживание населения 73 1 7120 112 1002 2,2  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 73 1 7120 242 221,6

Социальное обслуживание населения 73 1 7120 242 1002 221,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73 1 7120 244 2499,3

Социальное обслуживание населения 73 1 7120 244 1002 2499,3
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 73 1 7120 321 90

Социальное обслуживание населения 73 1 7120 321 1002 90
Обеспечение деятельности муниципальных казенных уч-
реждений за счет средств местного бюджета 73 1 0016 9 712,0  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 73 1 0016 111 5431,6

Социальное обслуживание населения 73 1 0016 111 1002 5431,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 73 1 0016 112 35,0  

Социальное обслуживание населения 73 1 0016 112 1002 35,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 73 1 0016 242 499,0  

Социальное обслуживание населения 73 1 0016 242 1002 499,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73 1 0016 244 2 301,4  

Социальное обслуживание населения 73 1 0016 244 1002 2 301,4  
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 73 1 0016 321 1445

Социальное обслуживание населения 73 1 0016 321 1002 1445
Меры социальной поддержки,  предоставляемые семьям 
с детьми из средств федерального и областного бюджета 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей и 
детей» муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

188 887,2  

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком ли-
цам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством

73 1 5381 51268,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 73 1 5381 313 51268,1

Социальное обеспечение населения 73 1 5381 313 1003 51268,1
Ежемесячное пособие на ребенка 73 1 7123 15 936,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73 1 7123 244 27,0  

Социальное обеспечение населения 73 1 7123 244 1003 27,0  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 73 1 7123 313 15909,8

Социальное обеспечение населения 73 1 7123 313 1003 15909,8
Меры социальной поддержки по предоставлению ежеме-
сячной компенсации на полноценное питание беремен-
ным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до 
трех лет

73 1 7121 6 465,1  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 73 1 7121 313 6 465,1  

Социальное обеспечение населения 73 1 7121 313 1003 6 465,1  
Меры социальной поддержки многодетных семей по пре-
доставлению ежегодной денежной компенсации 73 1 7126 2 791,7  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 73 1 7126 313 2 791,7  

Социальное обеспечение населения 73 1 7126 313 1003 2 791,7  
Меры социальной поддержки многодетных семей по опла-
те жилья и коммунальных услуг 73 1 7127 25 804,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73 1 7127 244 10,4  

Социальное обеспечение населения 73 1 7127 244 1003 10,4  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 73 1 7127 313 25793,7

Социальное обеспечение населения 73 1 7127 313 1003 25793,7
Меры социальной поддержки многодетных семей по пре-
доставлению бесплатного проезда детям 73 1 7128 1 757,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

73 1 7128 313 1 757,0  

Социальное обеспечение населения 73 1 7128 313 1003 1 757,0  
Меры социальной поддержки по предоставлению единов-
ременного пособия при рождении ребенка

73 1 7129 48 679,4  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

73 1 7129 313 48 679,4  

Социальное обеспечение населения 73 1 7129 313 1003 48 679,4  
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Меры социальной поддержки многодетных семей по 
предоставлению материнского капитала на третьего и по-
следующих детей

73 1 7130 7 350,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 73 1 7130 313 7 350,0  

Социальное обеспечение населения 73 1 7130 313 1003 7 350,0  
Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям 
в случае рождения третьего ребенка и последующих детей 28 835,0  

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям 
в случае рождения третьего ребенка и последующих детей 
за счет средств областного бюджета

73 1 7131 15 101,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 73 1 7131 313 15 101,0  

Социальное обеспечение населения 73 1 7131 313 1003 15 101,0  
Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям 
в случае рождения третьего ребенка и последующих детей 
за счет средств федерального бюджета

73 1 5084 13734,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 73 1 5084 313 13734,0

Социальное обеспечение населения 73 1 5084 313 1003 13734,0
Меры социальной поддержки, предоставляемые детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
и лицам из их числа,  семьям, принявшим на воспитание 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей и 
детей» муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

52 939,8  

Осуществление передаваемых органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по организации выплаты возна-
граждения, причитающегося приемным родителям за счет 
средств областного бюджета

73 1 7143 11 988,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73 1 7143 244 11 988,1  

Охрана семьи и детства 73 1 7143 244 1004 11 988,1  
Осуществление передаваемых органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по организации выплаты возна-
граждения, причитающегося приемным родителям за счет 
средств местного бюджета

73 1 1143 40,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73 1 1143 244 40,0  

Охрана семьи и детства 73 1 1143 244 1004 40,0  
Осуществление передаваемых органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области по подготовке граждан, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей

73 1 7145 2 807,0  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 73 1 7145 111 2526,3

Охрана семьи и детства 73 1 7145 111 1004 2526,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 73 1 7145 242 89

Охрана семьи и детства 73 1 7145 242 1004 89
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73 1 7145 244 191,7

Охрана семьи и детства 73 1 7145 244 1004 191,7
Осуществление передаваемых органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области по назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьях опекунов (попечите-
лей) и приемных семьях

73 1 7146 34 154,2  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 73 1 7146 313 34 154,2  

Охрана семьи и детства 73 1 7146 313 1004 34 154,2  
Осуществление передаваемых органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по обеспечению бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся за счет средств местных бюд-
жетов в имеющих государственную аккредитацию муни-
ципальных образовательных учреждениях, на городском, 
пригородном (в сельской местности – на внутрирайонном) 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

73 1 7147 922,6  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 73 1 7147 313 922,6  

Социальное обеспечение населения 73 1 7147 313 1003 922,6  
Осуществление передаваемых органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области по обеспечению текущего ремонта 
жилых помещений, находящихся в собственности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, или предоставленных им по договору соци-
ального найма, при заселении в них детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
окончании пребывания в государственных и негосудар-
ственных учреждениях Ленинградской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или 
нахождения на воспитании в семье

73 1 7148 50,0  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 73 1 7148 323 50,0  

Социальное обеспечение населения 73 1 7148 323 1003 50,0  
Осуществление передаваемых органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области по аренде жилых помещений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на период до обеспечения их жилыми 
помещениями

73 1 7149 474,8  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 73 1 7149 323 474,8  

Социальное обеспечение населения 73 1 7149 323 1003 474,8  
Осуществление передаваемых органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области по принятию решения об освобож-
дении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения  родителей, на период пребы-
вания в образовательных учреждениях, учреждениях со-
циального обслуживания населения, учреждениях систе-
мы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в 
установленном законом порядке для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  в образовательных 
организациях профессионального образования, на во-
енной службе по призыву, отбывания наказания в испра-
вительных учреждениях, а также на период пребывания 
у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае, 
если в жилом помещении не проживают другие члены 
семьи, от платы за пользованием жилым помещением 
(платы за наем), от платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, включающей в себя плату за услуги и работы 
по управлению многоквартирным домом, содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме, от платы за коммунальные услуги, от оплаты за 
определение технического состояния и оценку стоимости 
жилого помещения в случае передачи его в собственность

73 1 7150 300,0  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 73 1 7150 323 300,0  

Социальное обеспечение населения 73 1 7150 323 1003 300,0  

Наименование ЦСР ВР Рз,ПР Сумма (тыс. руб.)

Осуществление передаваемых органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области по назначению и выплате единовре-
менного пособия при передаче ребенка на воспитание в 
семью (усыновлении (удочерении), установлении опеки 
(попечительства), передаче на воспитание в приемную 
семью детей, оставшихся без попечения родителей)

73 1 5260 2203,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 73 1 5260 313 2203,1

Охрана семьи и детства 73 1 5260 313 1004 2203,1
Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, 
инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию»

73 2 0000 51 732,4  

Совершенствование инфраструктуры муниципальных 
учреждений, предоставляющих услуги социального об-
служивания пожилым людям и инвалидам в рамках под-
программы «Социальная поддержка пожилых людей, 
инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

450,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73 2 1044 244 450,0  

Социальное обеспечение населения 73 2 1044 244 1003 450,0  
Внедрение инновационных форм социального обслужива-
ния в рамках подпрограммы «Социальная поддержка по-
жилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

1 910,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

73 2 0017 621 900,0  

Социальное обслуживание населения 73 2 0017 621 1002 900,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73 2 1144 244 70

Социальное обслуживание населения 73 2 1144 244 1002 70
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 1144 622 540
Социальное обеспечение населения 73 2 1144 622 1003 540
Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 73 2 1144 630 400

Социальное обеспечение населения 73 2 1144 630 1003 400
Оказание различных видов адресной социальной помо-
щи, направленных на повышение благосостояния граждан 
пожилого возраста и инвалидов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка граждан на 
2014-2016 годы Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

1 600,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73 2 1244 244 38,9  

Социальное обеспечение населения 73 2 1244 244 1003 38,9  
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 73 2 1244 321 1561,1

Социальное обеспечение населения 73 2 1244 321 1003 1561,1
Создание условий, направленных на социальную инте-
грацию инвалидов и формирование безбарьерной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп населения 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых 
людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

975,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73 2 1344 244 300

Социальное обеспечение населения 73 2 1344 244 1003 300
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 1344 622 675
Социальное обеспечение населения 73 2 1344 622 1003 675
Поддержка общественных объединений ветеранов и ин-
валидов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Все-
воложского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

4 228,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 73 2 1444 630 2 500,0  

Другие вопросы в области социальной политики 73 2 1444 630 1006 2 500,0  
Оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, 
жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей за счет средств областного 
бюджета

73 2 7206 630 1 728,0  

Другие вопросы в области социальной политики 73 2 7206 630 1006 1 728,0  
Проведение организационно-методической работы в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых лю-
дей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

565,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73 2 1544 244 195

Социальное обеспечение населения 73 2 1544 244 1003 195
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 73 2 1544 321 30

Социальное обеспечение населения 73 2 1544 321 1003 30
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 1544 622 340
Социальное обеспечение населения 73 2 1544 622 1003 340
Предоставление грантов на  развитие социальных иници-
атив в рамках подпрограммы «Социальная поддержка по-
жилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

400,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73 2 1644 244 400,0  

Социальное обеспечение населения 73 2 1644 244 1003 400,0  
Предоставление государственных (муниципальных услуг) 
гражданам пожилого возраста и инвалидам в рамках под-
программы «Социальная поддержка пожилых людей, ин-
валидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситу-
ацию» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»

41 604,4  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

73 2 7120 621 38048

Социальное обслуживание населения 73 2 7120 621 1002 38048
Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 73 2 7120 630 3556,4

Социальное обслуживание населения 73 2 7120 630 1002 3556,4
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан» 73 3 0000 890 964,4  

Социальные   выплаты    отдельным     категориям    граж-
дан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Все-
воложского муниципального района

750 005,9  
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Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 73 3 0308 19 500,0  

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств 73 3 0308 321 19 500,0  

Пенсионное обеспечение 73 3 0308 321 1001 19 500,0  
Почетные граждане 73 3 0311 1 680,0  
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 73 3 0311 321 1 680,0  

Социальное обеспечение населения 73 3 0311 321 1003 1 680,0  
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан, оказание мер социальной поддержки которым отно-
сится к ведению Российской Федерации

73 3 5250 388 970,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73 3 5250 244 1 900,0  

Социальное обеспечение населения 73 3 5250 244 1003 1 900,0  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 73 3 5250 313 387070,1

Социальное обеспечение населения 73 3 5250 313 1003 387070,1
Меры социальной поддержки ветеранов труда по предо-
ставлению ежемесячной денежной выплаты 73 3 7104 85 856,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73 3 7104 244 620,0  

Социальное обеспечение населения 73 3 7104 244 1003 620,0  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 73 3 7104 313 85236,8

Социальное обеспечение населения 73 3 7104 313 1003 85236,8
Меры социальной поддержки жертв политических репрес-
сий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты 73 3 7105 1 772,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73 3 7105 244 12,0  

Социальное обеспечение населения 73 3 7105 244 1003 12,0  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 73 3 7105 313 1760,1

Социальное обеспечение населения 73 3 7105 313 1003 1760,1
Меры социальной поддержки тружеников тыла по предо-
ставлению ежемесячной денежной выплаты 73 3 7106 146,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73 3 7106 244 1,6  

Социальное обеспечение населения 73 3 7106 244 1003 1,6  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 73 3 7106 313 144,6

Социальное обеспечение населения 73 3 7106 313 1003 144,6
Предоставление государственной социальной помощи в 
форме единовременной денежной выплаты или натураль-
ной помощи

73 3 7107 1 107,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73 3 7107 244 0,1  

Социальное обеспечение населения 73 3 7107 244 1003 0,1  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 73 3 7107 313 1107,3

Социальное обеспечение населения 73 3 7107 313 1003 1107,3
Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания 
"Ветеран труда Ленинградской области" 73 3 7109 41 306,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73 3 7109 244 420,0  

Социальное обеспечение населения 73 3 7109 244 1003 420,0  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 73 3 7109 313 40886,0

Социальное обеспечение населения 73 3 7109 313 1003 40886,0
Меры социальной поддержки ветеранов труда по оплате 
жилья и коммунальных услуг 73 3 7110 131 722,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73 3 7110 244 1 200,0  

Социальное обеспечение населения 73 3 7110 244 1003 1 200,0  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 73 3 7110 313 130522,7

Социальное обеспечение населения 73 3 7110 313 1003 130522,7
Меры социальной поддержки жертв политических репрес-
сий по оплате жилья и коммунальных услуг 73 3 7111 4 384,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73 3 7111 244 30,0  

Социальное обеспечение населения 73 3 7111 244 1003 30,0  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 73 3 7111 313 4354,9

Социальное обеспечение населения 73 3 7111 313 1003 4354,9
Меры социальной поддержки сельских специалистов по 
оплате жилья и коммунальных услуг 73 3 7112 48 199,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73 3 7112 244 180,0  

Социальное обеспечение населения 73 3 7112 244 1003 180,0  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 73 3 7112 313 48019,9

Социальное обеспечение населения 73 3 7112 313 1003 48019,9
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за счет средств мест-
ного бюджета

73 3 1113 5 234,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73 3 1113 244 48,0  

Социальное обеспечение населения 73 3 1113 244 1003 48,0  
Социальное обеспечение населения 73 3 1113 313 5186,3
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 73 3 1113 313 1003 5186,3

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за счет средств област-
ного бюджета

73 3 7113 17 490,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73 3 7113 244 128,0  

Социальное обеспечение населения 73 3 7113 244 1003 128,0  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 73 3 7113 313 17362,0

Социальное обеспечение населения 73 3 7113 313 1003 17362,0
Выплата социального пособия и возмещение расходов на 
погребение 73 3 7116 1 705,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73 3 7116 244 18,0  

Социальное обеспечение населения 73 3 7116 244 1003 18,0  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 73 3 7116 313 1084,8

Социальное обеспечение населения 73 3 7116 313 1003 1084,8
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 73 3 7116 323 603,1

Социальное обеспечение населения 73 3 7116 323 1003 603,1
Меры социальной поддержки инвалидов, получивших 
транспортные средства бесплатно или приобретших их 
на льготных условиях, инвалидов войны    I и II групп, при-
обретших транспортные средства за полную стоимость, 
инвалидов вследствие общего заболевания, инвалидов с 
детства, детей-инвалидов, имеющих медицинские пока-
зания на обеспечение транспортными средствами и при-
обретших их самостоятельно, в части выплаты денежной 
компенсации расходов на бензин, ремонт, техническое об-
служивание транспортных средств и запасные части к ним

73 3 7117 77,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73 3 7117 244 0,1  

Социальное обеспечение населения 73 3 7117 244 1003 0,1  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 73 3 7117 313 76,9
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Социальное обеспечение населения 73 3 7117 313 1003 76,9
Меры социальной поддержки по предоставлению единов-
ременной выплаты лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 
и 75 лет

73 3 7118 852,6  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 73 3 7118 313 852,6  

Социальное обеспечение населения 73 3 7118 313 1003 852,6  
Меры социальной поддержки  отдельным категориям 
граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Все-
воложского муниципального района

3 152,5  

Предоставление мер социальной поддержки в части из-
готовления и ремонта зубных протезов отдельным кате-
гориям граждан, проживающих в Ленинградской области

73 3 7115 3 152,5  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 73 3 7115 323 3 152,5  

Социальное обеспечение населения 73 3 7115 323 1003 3 152,5  
Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за 
перевозку отдельных категорий граждан в рамках под-
программы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского му-
ниципального района за счет средств местного бюджета

137 806,0  

Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории Ленинградской области 73 3 1027 79 000,0  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 73 3 1027 323 79 000,0  

Социальное обеспечение населения 73 3 1027 323 1003 79 000,0  
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории Ленинградской области для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной  
поддержки которым относится к ведению Российской Фе-
дерации и Ленинградской области 

48418,2

Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории Ленинградской области 73 3 7209 48418,2

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 73 3 7209 323 48418,2

Социальное обеспечение населения 73 3 7209 323 1003 48418,2
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных кате-
горий инвалидов, проживающих в Ленинградской области, 
в части предоставления бесплатного проезда в автомо-
бильном транспорте общего пользования городского и 
пригородного сообщения

73 3 7210 325,6

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 73 3 7210 323 325,6

Социальное обеспечение населения 73 3 7210 323 1003 325,6
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории города Санкт-петербурга 73 3 7209 10062,2

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 73 3 7211 323 10062,2

Социальное обеспечение населения 73 3 7211 323 1003 10062,2
Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры, массового спорта и туризма во Всеволожском районе 
Ленинградской области  на 2014-2016 годы»

74 0 0000 9 000,0  

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массово-
го спорта во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области на 2014-2016 годы»

74 1 0000 8 700,0  

Организация и проведение спортивных мероприятий в 
рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, 
массового спорта во Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области на 2014-2016 годы» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры, 
массового спорта и туризма во Всеволожском районе 
Ленинградской области  на 2014-2016 годы»

5 230,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 74 1 1158 622 5 230,0  
Физическая культура 74 1 1158 622 1101 5 230,0  
Участие команд района в областных и других мероприя-
тиях в рамках подпрограммы «Развитие физической куль-
туры, массового спорта во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области на 2014-2016 годы» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры, 
массового спорта и туризма во Всеволожском районе Ле-
нинградской области  на 2014-2016 годы»

3 470,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 74 1 1258 622 3 470,0  
Физическая культура 74 1 1258 622 1101 3 470,0  
Подпрограмма «Развитие сферы туризма и рекреации во 
Всеволожском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 74 2 0000 300,0  

Организация и проведение туристических мероприя-
тий в рамках подпрограммы «Развитие сферы туризма и 
рекреации во Всеволожском муниципальном районе на 
2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, массового спорта и туризма во 
Всеволожском районе Ленинградской области  на 2014-
2016 годы»

130,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 74 2 1159 622 130,0  
Физическая культура 74 2 1159 622 1101 130,0  
Участие представителей района в областных и других ту-
ристических мероприятиях в рамках подпрограммы «Раз-
витие сферы туризма и рекреации во Всеволожском му-
ниципальном районе на 2014-2016 годы» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, массового 
спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской 
области  на 2014-2016 годы»

170,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 74 2 1259 622 170,0  
Физическая культура 74 2 1259 622 1101 170,0  
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

75 0 0000 291 947,1  

Выравнивание бюджетной обеспеченности МО поселений 
в рамках муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

161 147,1  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за 
счет средств областного бюджета 75 0 7002 511 101 147,1  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

75 0 7002 511 1401 101 147,1  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за 
счет средств местного бюджета 75 0 1002 511 60 000,0  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

75 0 1002 511 1401 60 000,0  

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов МО поселений в рамках муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами Все-
воложского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

130 000,0  

Иные межбюджетные трансферты 75 0 1003 540 130 000,0  
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 
общего характера

75 0 1003 540 1403 130 000,0  

Оценка качества управления муниципальными финансами 
в рамках муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

800,0  

Иные межбюджетные трансферты 75 0 1004 540 800,0  
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 
общего характера

75 0 1004 540 1403 800,0  
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Муниципальная программа «Информационное общество 
во Всеволожском  районе Ленинградской области  на 
2014-2016 годы»

76 0 0000 4 000,0  

Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры 
информационного общества, развитие электронного пра-
вительства во Всеволожском районе Ленинградской об-
ласти в рамках муниципальной программы «Информаци-
онное общество во Всеволожском  районе Ленинградской 
области  на 2014-2016 годы»

3 200,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 76 0 1096 242 3 200,0  

Связь и информатика 76 0 1096 242 0410 3 200,0  
Мероприятия, направленные на обеспечение информа-
ционной безопасности информационного общества во 
Всеволожском районе Ленинградской области в рамках 
муниципальной программы «Информационное общество 
во Всеволожском  районе Ленинградской области  на 
2014-2016 годы»

800,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 76 0 1097 242 800,0  

Связь и информатика 76 0 1097 242 0410 800,0  
Муниципальная  программа «Охрана окружающей среды 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

77 0 0000 7 000,0  

Утилизация несанкционированно размещенных отходов, 
люминесцентных ламп в рамках муниципальной програм-
мы «Охрана окружающей среды Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

1 200,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 77 0 1011 244 1 200,0  

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 77 0 1011 244 0605 1 200,0  
Мероприятия по строительству канализационных очист-
ных сооружений д. Мурино в рамках муниципальной про-
граммы «Охрана окружающей среды Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

5 000,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственно-
сти

77 0 1012 414 5 000,0  

Коммунальное хозяйство 77 0 1012 414 0502 5 000,0  
Проведение геофизического исследования участка земли 
с размещенным огарком серного колчедана, оценка нега-
тивного воздействия на окружающую среду, определение 
степени загрязненности прилегающих земель в рамках 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

800,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 77 0 1013 244 800,0  

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 77 0 1013 244 0605 800,0  
Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского 
муниципального района на 2014-2016 годы» 78 0 0000 20 422,4  

Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасно-
сти, развитие системы информирования и оповещения 
населения в МО «Всеволожский муниципальный район»

78 1 0000 5 002,4  

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение общественной безопасности, развитие системы 
информирования и оповещения населения  в МО «Всево-
ложский муниципальный район» муниципальной програм-
мы «Безопасность Всеволожского муниципального района 
на 2014-2016 годы»

5 002,4  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 78 1 0016 111 3 346,4  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона.

78 1 0016 111 0309 3 346,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 78 1 0016 244 1 655,0  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона.

78 1 0016 244 0309 1 655,0  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 78 1 0016 852 1,0  
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона.

78 1 0016 852 0309 1,0  

Подпрограмма «Обеспечение защиты работников админи-
страции, учреждений образования, культуры, социального 
обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природ-
ного и техногенного характера»

78 2 0000 15 030,0  

Мероприятия по закупке средств индивидуальной защиты 
для персонала образовательных организаций, учрежде-
ний культуры, социального обслуживания, оборудованию 
объектов аппаратурой видеонаблюдения в рамках под-
программы «Обеспечение защиты работников админи-
страции, учреждений образования, культуры, социального 
обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природ-
ного и техногенного характера» муниципальной програм-
мы «Безопасность Всеволожского муниципального района 
на 2014-2016 годы»

3 760,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 78 2 1218 244 3620

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона.

78 2 1218 244 0309 3620

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

78 2 1218 612 140

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона.

78 2 1218 612 0309 140

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям субсидий в рамках 
подпрограммы «Обеспечение защиты работников админи-
страции, учреждений образования, культуры, социального 
обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природ-
ного и техногенного характера» муниципальной програм-
мы «Безопасность Всеволожского муниципального района 
на 2014-2016 годы»

11 270,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 78 2 1219 612 11 270,0  
Другие вопросы в области образования 78 2 1219 612 0709 10374,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 78 2 1219 244 895,8  

Социальное обслуживание населения 78 2 1219 244 1002 895,8  
Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на 
водных объектах МО» 78 3 0000 390,0  

Мероприятия по оборудованию подвижных спасательных 
постов на берегу Ладожского озера в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение безопасности населения на водных объ-
ектах МО» муниципальной программы «Безопасность Все-
воложского муниципального района на 2014-2016 годы»

390,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

78 3 1220 244 390,0  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона.

78 3 1220 244 0309 390,0  

Муниципальная программа «Развитие транспортной ин-
фраструктуры и транспортного обеспечения Всеволож-
ского района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

79 0 0000 7 000,0  

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомо-
бильных дорог Всеволожского района Ленинградской об-
ласти на 2014-2016 годы»

79 1 0000 5 966,1  

Наименование ЦСР ВР Рз,ПР Сумма (тыс. руб.)

Мероприятия по проведению проектно-изыскательских 
работ, отводу земель,  кадастровых работ в целях госу-
дарственной регистрации прав на объекты недвижимости 
дорожного хозяйства в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование и развитие автомобильных дорог Всево-
ложского района Ленинградской области на 2014-2016 
годы» муниципальной программы «Развитие транспортной 
инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволож-
ского района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

2 966,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79 1 1011 244 2 966,1  

Другие вопросы в области национальной экономики 79 1 1011 244 0412 2 966,1  
Мероприятия по поведению разработки стратегии раз-
вития автомобильных дорог,  концепции развития дорож-
ного хозяйства, разработки программы развития дорог 
района в рамках подпрограммы «Совершенствование и 
развитие автомобильных дорог Всеволожского района 
Ленинградской области на 2014-2016 годы» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
и транспортного обеспечения Всеволожского района Ле-
нинградской области на 2014-2016 годы»

3 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79 1 1012 244 3 000,0  

Другие общегосударственные вопросы 79 1 1012 244 0113 3 000,0  
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного дви-
жения во Всеволожском районе Ленинградской области 
на 2014-2016 года»

79 2 0000 875,0  

Мероприятия по организации размещения рекламы по 
безопасности дорожного движения на отдельно стоящих 
рекламных конструкциях на территории района, созданию  
видео-, телевизионной информационно-пропагандист-
ской продукции, организации тематической наружной со-
циальной рекламы, а также по размещению материалов в 
средствах массовой информации в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения во Все-
воложском районе Ленинградской области на 2014-2016 
года» муниципальной программы  «Развитие транспортной 
инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволож-
ского района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

195,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79 2 1013 244 195,0  

Другие общегосударственные вопросы 79 2 1013 244 0113 195,0  
Мероприятия, направленные на предупреждение детско-
го дорожно-транспортного травматизма в рамках подпро-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения 
во Всеволожском районе Ленинградской области на 2014-
2016 года» муниципальной программы  «Развитие транс-
портной инфраструктуры и транспортного обеспечения 
Всеволожского района Ленинградской области на 2014-
2016 годы»

680,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79 2 1014 244 680,0  

Другие общегосударственные вопросы 79 2 1014 244 0113 680,0  
Подпрограмма «Развитие транспортного обеспечения во 
Всеволожском районе Ленинградской области на 2014-
2016 годы»

79 3 0000 158,9  

Мероприятия по участию в организации конкурсов про-
фессионального мастерства водителей,  мероприятия 
посвященные празднованию Дня работников дорожного 
хозяйства и Дня автомобильного и городского пасса-
жирского транспорта в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортного обеспечения во Всеволожском районе Ле-
нинградской области на 2014-2016 годы» муниципальной 
программы  «Развитие транспортной инфраструктуры и 
транспортного обеспечения Всеволожского района Ле-
нинградской области на 2014-2016 годы»

158,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79 3 1015 244 158,9  

Другие общегосударственные вопросы 79 3 1015 244 0113 158,9  
Муниципальная программа «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2014-2016 
годы»

80 0 0000 137 989,0  

Субсидии на жилье для молодежи с использованием со-
циальных выплат, в том числе с использованием допол-
нительных социальных выплат в случае рождения (усы-
новления) детей в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2014-2016 годы»

80 0 1075 6 800,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 1075 322 6 800,0  
Социальное обеспечение населения 80 0 1075 322 1003 6 800,0  
Субсидии на жилье для молодых семей с использованием 
социальных выплат, в том числе с использованием допол-
нительных социальных выплат в случае рождения (усынов-
ления) детей в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2014-2016 годы»

80 0 1076 1 000,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 1076 322 1 000,0  
Социальное обеспечение населения 80 0 1076 322 1003 1 000,0  
Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий путем предоставления социаль-
ных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой 
процентов по ипотечным жилищным кредитам, в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2014-2016 
годы»

80 0 1074 200,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 1074 322 200,0  
Социальное обеспечение населения 80 0 1074 322 1003 200,0  
Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей и лиц из числа детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения родителей жилыми помещени-
ями по договорам специализированного найма в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2014-2016 
годы» за счет средств областного бюджета

80 0 7139 42 558,2  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

80 0 7139 412 42 558,2  

Охрана семьи и детства 80 0 7139 412 1004 42 558,2  
Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей и лиц из числа детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения родителей жилыми помещени-
ями по договорам специализированного найма в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2014-2016 
годы» за счет средств федерального бюджета

80 0 5082 1 753,4  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

80 0 5082 412 1 753,4  

Охрана семьи и детства 80 0 5082 412 1004 1 753,4  
Осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов", в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2014-2016 годы» за счет средств федерального бюджета

80 0 5134 3 701,6  
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Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 5134 322 3 701,6  
Социальное обеспечение населения 80 0 5134 322 1003 3 701,6  
Осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов", в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2014-2016 годы» за счет средств областного бюджета

80 0 5134 267,5  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 7140 322 267,5  
Социальное обеспечение населения 80 0 7140 322 1003 267,5  
Осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных федеральны-
ми законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации", в рамках муници-
пальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2014-2016 годы» за 
счет средств федерального бюджета

80 0 5135 2 895,1  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 5135 322 2 895,1  
Социальное обеспечение населения 80 0 5135 322 1003 2 895,1  
Осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных федеральны-
ми законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации", в рамках муници-
пальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2014-2016 годы» за 
счет средств областного бюджета

80 0 5135 7 118,9  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 7141 322 7 118,9  
Социальное обеспечение населения 80 0 7141 322 1003 7 118,9  

80 0 5020 660,0  
Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 5020 322 660,0  
Социальное обеспечение населения 80 0 5020 322 1003 660,0  
Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий путем предоставления социаль-
ных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой 
процентов по ипотечным жилищным кредитам, в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2014-2016 
годы» за счет средств областного бюджета

80 0 7074 11 418,9  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 7074 322 11 418,9  
Социальное обеспечение населения 80 0 7074 322 1003 11 418,9  
Субсидии на жилье для молодежи с использованием со-
циальных выплат, в том числе с использованием допол-
нительных социальных выплат в случае рождения (усы-
новления) детей в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2014-2016 годы» за счет средств област-
ного бюджета

80 0 7075 59615,4

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 7075 322 59615,4
Социальное обеспечение населения 80 0 7075 322 1003 59615,4
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области на 2014-
2016 годы»

81 0 0000 1 720,0  

Мероприятия по организации получения муниципальными 
служащими дополнительного профессионального образо-
вания, в том числе внедрение дистанционного обучения, 
стимулированию получения первого высшего профессио-
нального образования, а также обязательного обучения в 
соответствии с законодательством в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области на 2014-2016 годы»

590,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 81 0 1021 244 590,0  

Другие общегосударственные вопросы 81 0 1021 244 0113 590,0  
Мероприятия по проведению диспансеризации муници-
пальных служащих (за исключением муниципальных слу-
жащих Комитета по социальным вопросам), организации 
проведения дня здоровья в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области на 2014-2016 годы»

1 130,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 81 0 1022 244 880

Другие общегосударственные вопросы 81 0 1022 244 0113 880
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 81 0 1022 622 250
Другие общегосударственные вопросы 81 0 1022 622 0113 250
Муниципальная программа "Стимулирование экономиче-
ской активности Всеволожского района  Ленинградской 
области"

82 0 0000 75 682,9  

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестици-
онного климата во Всеволожском районе Ленинградской 
области»

82 1 0000 24 620,1  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

82 1 0017 621 19 976,1  

Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 0017 621 0412 19 976,1  
Мероприятия по организации мониторинга социально-
экономического развития, проведению социологических 
опросов по различным аспектам социально-экономиче-
ского развития Всеволожского района в рамках подпро-
граммы «Обеспечение благоприятного инвестиционного 
климата во Всеволожском районе Ленинградской обла-
сти» муниципальной программы "Стимулирование эконо-
мической активности Всеволожского района  Ленинград-
ской области"

2 144,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 82 1 1031 244 2 144,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 1031 244 0412 2 144,0  
Мероприятия по выполнению проектов согласно схемы 
территориального планирования, мониторингу схемы 
территориального планирования в рамках подпрограммы 
«Обеспечение благоприятного инвестиционного климата 
во Всеволожском районе Ленинградской области» муни-
ципальной программы "Стимулирование экономической 
активности Всеволожского района  Ленинградской об-
ласти"

2 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 82 1 1032 244 2 000,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 1032 244 0412 2 000,0  
Мероприятию по развитию геоинформационной системы 
и информационной системы градостроительной деятель-
ности в рамках подпрограммы «Обеспечение благоприят-
ного инвестиционного климата во Всеволожском районе 
Ленинградской области» муниципальной программы "Сти-
мулирование экономической активности Всеволожского 
района  Ленинградской области"

500,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 82 1 1033 244 500,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 1033 244 0412 500,0  
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства МО "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области» 82 2 0000 31 185,0  

Наименование ЦСР ВР Рз,ПР Сумма (тыс. руб.)

Мероприятия по сохранению  и увеличению посевных 
площадей в рамках подпрограммы «Развитие сельского 
хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ле-
нинградской области» муниципальной программы "Сти-
мулирование экономической активности Всеволожского 
района  Ленинградской области"

2 000,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных)  учреждений) и физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

82 2 1034 810 2 000,0  

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 1034 810 0405 2 000,0  
Мероприятия по содействию развития  молочного и мяс-
ного  животноводства,  увеличения  производства молока 
и мяса в рамках подпрограммы «Развитие сельского хо-
зяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ле-
нинградской области» муниципальной программы "Сти-
мулирование экономической активности Всеволожского 
района  Ленинградской области"

25 000,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных)  учреждений) и физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

82 2 1035 810 25 000,0  

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 1035 810 0405 25 000,0  
Мероприятия по тиражированию передового опыта и 
достижений в сельском хозяйстве (выставки, ярмарки, 
конкурсы профессионального мастерства, семинары, со-
вещания и другие мероприятия) в рамках подпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муни-
ципальный район" Ленинградской области» муниципаль-
ной программы "Стимулирование экономической активно-
сти Всеволожского района  Ленинградской области"

1 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 82 2 1036 244 1 000,0  

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 1036 810 0405 1 000,0  
Мероприятия по созданию условий для развития и эффек-
тивного функционирования крестьянских (фермерских)  
хозяйств и личных подсобных хозяйств в рамках подпро-
граммы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволож-
ский муниципальный район" Ленинградской области» 
муниципальной программы "Стимулирование экономиче-
ской активности Всеволожского района  Ленинградской 
области"

2 000,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных)  учреждений) и физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

82 2 1037 810 2 000,0  

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 1037 810 0405 2 000,0  
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства

82 2 7103 1 185,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных)  учреждений) и физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

82 2 7103 810 1 185,0  

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 7103 810 0405 1 185,0  
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства МО "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области»

82 3 0000 2 833,8  

Мероприятия по содействию в доступе субъектов малого 
и среднего предпринимательства к финансовым и мате-
риальным ресурсам в рамках подпрограммы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области» муниципальной программы "Стимулирование 
экономической активности Всеволожского района  Ленин-
градской области"

100,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 82 3 1038 630 100,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 1038 630 0412 100,0  
Мероприятия по оказанию информационной, консульта-
ционной поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, развитию инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства в рамках под-
программы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства МО "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области» муниципальной програм-
мы "Стимулирование экономической активности Всево-
ложского района  Ленинградской области"

1 600,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

82 3 1039 244 100,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 1039 244 0412 100,0  
Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

82 3 1039 630 1500

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 1039 630 0412 1500
Мероприятия по содействию в продвижении продукции 
(работ, услуг) субъектов малого и среднего предприни-
мательства во Всеволожском районе на товарные рынки 
в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства МО "Всеволожский муни-
ципальный район" Ленинградской области» муниципаль-
ной программы "Стимулирование экономической активно-
сти Всеволожского района  Ленинградской области"

800,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 82 3 1040 630 800,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 1040 630 0412 800,0  
Субсидии на обеспечение деятельности информацион-
но-консультационных центров для потребителей в рамках 
подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства МО "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области» муниципальной програм-
мы "Стимулирование экономической активности Всево-
ложского района  Ленинградской области"

82 3 7086 333,8  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 82 3 7086 630 333,8  

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 7086 630 0412 333,8  
Подпрограмма «Развитие рынка наружной рекламы на 
территории МО "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области»

82 4 0000 10 544,0  

Предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий в рамках подпрограммы 
«Развитие рынка наружной рекламы на территории МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области» муниципальной программы "Стимулирование 
экономической активности Всеволожского района  Ленин-
градской области"

10 544,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

82 4 0017 611 10 544,0  

Другие общегосударственные вопросы 82 4 0017 611 0113 10 544,0  
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функциони-
рования и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности во Всево-
ложском районе Ленинградской области»

82 5 0000 6 500,0  

Мероприятия по установке узлов учета энергоресурсов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности во 
Всеволожском районе Ленинградской области» муници-
пальной программы "Стимулирование экономической ак-
тивности Всеволожского района  Ленинградской области"

6 500,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 82 5 1041 244 4000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 82 5 1041 244 0412 4000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 82 5 1041 612 500,0
Дошкольное образование 82 5 1041 612 0701 500,0



20 5 июня 2014ОФИЦИАЛЬНО
Наименование ЦСР ВР Рз,ПР Сумма (тыс. руб.)

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

82 5 1041 622 500,0

Дошкольное образование 82 5 1041 622 0701 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 82 5 1041 612 1500,0
Общее образование 82 5 1041 612 0702 1500,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 83 0 0000 237 517,6  

Обеспечение деятельности депутатов представительного 
органа муниципального образования 83 1 0000 5 243,9  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятель-
ности депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования

83 1 0014 2 119,9  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

83 1 0014 121 2 119,9  

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

83 1 0014 121 0103 2 119,9  

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности депутатов 
представительного органа муниципального образования

83 1 0015 3 124,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 83 1 0015 122 3 124,0  

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

83 1 0015 122 0103 3 124,0  

Обеспечение деятельности главы местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа муниципаль-
ного образования)

83 2 0000 1 652,0  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятель-
ности главы местной администрации (исполнительно-рас-
порядительного органа муниципального образования)

83 2 0014 1 652,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

83 2 0014 121 1 652,0  

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

83 2 0014 121 0104 1 652,0  

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального образования 83 3 0000 162 749,0  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечение деятель-
ности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

83 3 0014 136 398,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

83 3 0014 121 136 398,5  

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

83 3 0014 121 0103 2 496,0  

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

83 3 0014 121 0104 90 249,2  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

83 3 0014 121 0106 29 999,1  

Другие вопросы в области образования 83 3 0014 121 0709 10891,0
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0014 121 1006 2763,2
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках обеспечение деятельности аппара-
тов органов местного самоуправления муниципального 
образования

83 3 0015 26 350,5  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 83 3 0015 122 168,2  

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

83 3 0015 122 0103 15,0  

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

83 3 0015 122 0104 65,0  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

83 3 0015 122 0106 20,0  

Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0015 122 1006 68,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 83 3 0015 242 4 876,0  

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

83 3 0015 242 0103 30,0  

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

83 3 0015 242 0104 1624,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

83 3 0015 242 0106 1341,0

Другие вопросы в области образования 83 3 0015 242 0709 626,3
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0015 242 1006 1253,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 83 3 0015 244 21 293,3  

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

83 3 0015 244 0103 1693,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

83 3 0015 244 0104 13802,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

83 3 0015 244 0106 2 650,9  

Другие вопросы в области образования 83 3 0015 244 0709 1802,7
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0015 244 1006 1344,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 83 3 0015 852 13,0  
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

83 3 0015 852 0103 1,0  

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

83 3 0015 852 0104 10,0  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

83 3 0015 852 0106 2,0  

Обеспечение деятельности руководителя контрольно-
счетной палаты муниципального образования и его за-
местителей

83 4 0000 1 926,6  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечение деятель-
ности руководителя контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместителей

83 4 0014 1 926,6  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

83 4 0014 121 1 926,6  

Наименование ЦСР ВР Рз,ПР Сумма (тыс. руб.)

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

83 4 0014 121 1006 1 926,6  

Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области 83 5 0000 65 946,1  

Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области отдельных 
государственных полномочий в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния

83 5 5119 11 555,7  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

83 5 5119 121 10393,7

Органы юстиции 83 5 5119 121 3004 10393,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 83 5 5119 122 20

Органы юстиции 83 5 5119 122 3004 20
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 83 5 5119 242 301,3

Органы юстиции 83 5 5119 242 3004 301,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 83 5 5119 244 840,7  

Органы юстиции 83 5 5119 244 3004 840,7  
Выполнение органами местного самоуправления госу-
дарственных полномочий Ленинградской области на осу-
ществление отдельных государственных полномочий по 
исполнению органами местного самоуправления Ленин-
градской области части функций по исполнению област-
ного бюджета Ленинградской области

83 5 7102 664,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

83 5 7102 121 632,5  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного)  надзора

83 5 7102 121 0106 632,5  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 83 5 7102 242 4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного)  надзора

83 5 7102 242 0106 4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 83 5 7102 244 27,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного)  надзора

83 5 7102 244 0106 27,6

Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по 
поддержке сельскохозяйственного производства

83 5 7103 325,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

83 5 7103 121 271,3

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

83 5 7103 121 0104 271,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 83 5 7103 242 54,2

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

83 5 7103 242 0104 54,2

Выполнение органами местного самоуправления го-
сударственных полномочий Ленинградской области на 
организацию социальной помощи и социальной защиты 
населения

83 5 7132 37 807,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

83 5 7132 121 35 440,0  

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 121 1006 35 440,0  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 83 5 7132 122 3,0  

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 122 1006 3,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 83 5 7132 242 1 362,8  

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 242 1006 1 362,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 83 5 7132 244 1 001,2  

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 244 1006 1 001,2  
Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области на осущест-
вление отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области в сфере профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних

83 5 7133 2 452,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

83 5 7133 121 2351,5

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

83 5 7133 121 0104 2351,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 83 5 7133 122 1,2

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

83 5 7133 122 0104 1,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 83 5 7133 242 50,8

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

83 5 7133 242 0104 50,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 83 5 7133 244 48,8

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

83 5 7133 244 0104 48,8

Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в 
сфере административных правоотношений

83 5 7134 633,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

83 5 7134 121 587,9  

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

83 5 7134 121 0104 587,9  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 83 5 7134 242 10

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

83 5 7134 242 0104 10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 83 5 7134 244 35,2

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

83 5 7134 244 0104 35,2
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Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

83 5 7138 8 865,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

83 5 7138 121 6945,0

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7138 121 1006 6945,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 83 5 7138 122 16,0  

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7138 122 1006 16,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 83 5 7138 242 287,0  

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7138 242 1006 287,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 83 5 7138 244 1617,5

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7138 244 1006 1617,5
Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в 
сфере жилищных отношений

83 5 7142 758,4  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

83 5 7142 121 632,0  

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

83 5 7142 121 0104 632,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 83 5 7142 244 126,4

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

83 5 7142 244 0104 126,4

Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в 
области архивного дела

83 5 7151 537,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

83 5 7151 121 537,3  

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

83 5 7151 121 0104 537,3  

Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по 
выплате компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в образовательных органи-
зациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в Ленинградской 
области

8357136 1 402,2  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

83 5 7136 121 1 168,5  

Другие вопросы в области образования 83 5 7136 121 0709 1 168,5  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 83 5 7136 244 233,7  

Другие вопросы в области образования 83 5 7136 244 0709 233,7  
Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по 
предоставлению питания на бесплатной основе (с частич-
ной компенсацией его стоимости) обучающимся в обще-
образовательных учреждениях, расположенных на терри-
тории Ленинградской области

83 5 7144 934,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

83 5 7144 121 778,6  

Другие вопросы в области образования 83 5 7144 121 0709 778,6  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 83 5 7144 244 155,7  

Другие вопросы в области образования 83 5 7144 244 0709 155,7  
Выполнение органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области 
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 
областного бюджета

83 5 7101 10,7  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

83 5 7101 121 10,7  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного)  надзора

83 5 7101 121 0106 10,7  

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния муниципального образования "Всеволожский муници-
пальный район" Ленинградской области

84 0 0000 595 460,5  

Непрограммные расходы 84 7 0000 595 460,5  
Обеспечение деятельности муниципальных казенных уч-
реждений в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области

84 7 0016 86 515,8  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 84 7 0016 111 61 918,0  

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 111 0113 61 918,0  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 84 7 0016 112 3,6  

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 112 0113 3,6  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 84 7 0016 242 807,8  

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 242 0113 807,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 84 7 0016 243 1 904,6  

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 243 0113 1 904,6  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 84 7 0016 244 21859,6

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 244 0113 21859,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 84 7 0016 852 22,2
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 852 0113 22,2
Предоставление муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район" Ле-
нинградской области

84 7 0017 15 600,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

84 7 0017 621 15 500,0  

Периодическая печать и издательства 84 7 0017 621 1202 15 500,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 84 7 0017 622 100,0

Периодическая печать и издательства 84 7 0017 622 1202 100,0
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, 
по искам к органам местного самоуправления муници-
пального образования  либо должностных лиц этих орга-
нов, а также в результате деятельности казенных учрежде-
ний в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области

84 7 0001 6 000,0  

Наименование ЦСР ВР Рз,ПР Сумма (тыс. руб.)

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), ор-
ганов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений

84 7 0001 831 6 000,0  

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0001 831 0113 6 000,0  
Резервный фонд администрации муниципального образо-
вания  в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования "Все-
воложский муниципальный район" Ленинградской области

84 7 0002 17 421,0  

Резервные средства 84 7 0002 870 17 421,0  
Резервные фонды 84 7 0002 870 0111 17 421,0  
Уплата государственной пошлины в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления муни-
ципального образования "Всеволожский муниципальный 
район"

84 7 0003 500,0  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 84 7 0003 852 500,0  
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0003 852 113 500,0  
Прочие мероприятия по реализации государственной 
политики в области управления государственной и муни-
ципальной собственностью в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район"

84 7 0004 3 380,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 84 7 0004 244 3 380,0  

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0004 244 0113 3 380,0  
Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных об-
разований в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район"

84 7 0005 280,0  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 84 7 0005 852 280,0  
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0005 852 0113 280,0  
Обеспечение опубликования правовых актов муниципаль-
ного образования в рамках непрограммных расходов ор-
ганов местного самоуправления муниципального образо-
вания "Всеволожский муниципальный район"

84 7 0006 2 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 84 7 0006 244 2 000,0  

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0006 244 0113 2 000,0  
Премирование по Решению Совета депутатов муници-
пального образования в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования "Всеволожский муниципальный район"

84 7 0007 1 997,0  

Премии и гранты 84 7 0007 350 1 997,0  
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0007 350 0113 1 997,0  
Процентные платежи по муниципальному долгу 84 7 0008 1 000,0  
Обслуживание муниципального долга 84 7 0008 730 1 000,0  
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 84 7 0008 730 1301 1 000,0  

Проектирование, строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район"

84 7 0009 308 708,4  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества 84 7 0009 243 40 757,3  

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0009 243 0113 4 000,0  
Коммунальное хозяйство 84 7 0009 243 0502 387,8  
Дошкольное образование 84 7 0009 243 0701 8 913,9  
Общее образование 84 7 0009 243 0702 10 500,5  
Стационарная медицинская помощь 84 7 0009 243 0901 16 536,4  
Амбулаторная помощь 84 7 0009 243 0902 418,7  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 84 7 0009 244 126 258,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 84 7 0009 244 0412 119 237,9  
Дошкольное образование 84 7 0009 244 0701 3 398,5  
Общее образование 84 7 0009 244 0702 400,0  
Стационарная медицинская помощь 84 7 0009 244 0901 600,0  
Амбулаторная помощь 84 7 0009 244 0902 2 621,6  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственно-
сти

84 7 0009 414 141 693,1  

Стационарная медицинская помощь 84 7 0009 414 0901 2 117,7  
Амбулаторная помощь 84 7 0009 414 0902 139 575,4  
Содержание образовательных учреждений в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования "Всеволожский муници-
пальный район"

84 7 0010 40 590,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

84 7 0010 611 40 590,0  

Общее образование 84 7 0010 611 0702 40 590,0  
Оплата транспортных расходов непрограммных расходов 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования "Всеволожский муниципальный район"

84 7 0011 427,4  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 84 7 0011 321 65,3

Социальное обеспечение населения 84 7 0011 321 1003 65,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 84 7 0011 612 362,1

84 7 0011 612 1003 362,1
Организация общественных работ для безработных не-
программных расходов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования "Всеволожский муници-
пальный район"

84 7 0012 710,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 84 7 0012 244 1,3

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0012 244 0113 1,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 84 7 0012 112 708,7

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0012 112 0113 708,7
Мероприятия на поддержку муниципальных образований 
Ленинградской области по развитию общественной ин-
фраструктуры муниципального значения в Ленинградской 
области в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования "Все-
воложский муниципальный район"

84 7 0013 32 936,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 84 7 0013 244 31436,3

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0013 244 0113 31436,3
Иные межбюджетные трансферты 84 7 0013 540 1500,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 
общего характера

84 7 0013 540 1403 1500,0

Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, 
посвященных Дню образования Ленинградской области в 
рамках непрограммных расходов органов местного само-
управления муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район"

84 7 0014 5000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 84 7 0014 244 5000,0

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0014 244 0113 5000,0
Мероприятия на возврат неправомерно израсходованных 
средств по результатам проверки в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления муни-
ципального образования "Всеволожский муниципальный 
район"

84 7 0015 364,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 84 7 0015 244 364,6  
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Другие общегосударственные вопросы 84 7 0015 244 0113 364,6  
Поощрение достижения наилучших показателей оценки 
качества управления финансами муниципальных образо-
ваний

84 7 7006 480,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

84 7 7006 121 342,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного)  надзора

84 7 7006 121 0106 342,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 84 7 7006 244 137,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного)  надзора

84 7 7006 244 0106 137,5

Проектирование, строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район" за 
счет средств областного бюджета

84 7 7066 71 550,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственно-
сти

84 7 7066 414 71 550,0  

Амбулаторная помощь 84 7 7066 414 0902 71 550,0  
ВСЕГО РАСХОДОВ 5 990 745,5  

Приложение № 9 к решению совета депутатов от 29.05. 2014 года № 37

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

на 2014 год

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7
Совет депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области» 002 15 476,8  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 002 83 0 0000 13 479,8  

Обеспечение деятельности депутатов представительного 
органа муниципального образования 002 83 1 0000 5 243,9  

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

002 01 03 2 119,9  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятель-
ности депутатов представительного органа муниципального 
образования

002 01 03 83 1 0014 2 119,9  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 002 01 03 83 1 0014 121 2 119,9  

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

002 01 03 3 124,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности депутатов 
представительного органа муниципального образования

002 01 03 83 1 0015 3 124,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 002 01 03 83 1 0015 122 3 124,0  

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного са-
моуправления муниципального образования 002 83 3 0000 6 309,3  

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

002 01 03 4 235,0  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечение деятель-
ности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

002 01 03 83 3 0014 2 496,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию

002 01 03 83 3 0014 121 2 496,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования

002 01 03 83 3 0015 1 739,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

002 01 03 83 3 0015 122 15,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 002 01 03 83 3 0015 242 30,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 03 83 3 0015 244 1 693,0  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 01 03 83 3 0015 852 1,0  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

002 01 06 2 074,3  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечение деятель-
ности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

002 01 06 83 3 0014 1 831,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 002 01 06 83 3 0014 121 1 831,3  

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования

002 01 06 83 3 0015 243,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

002 01 06 83 3 0015 122 1,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

002 01 06 83 3 0015 242 16,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 83 3 0015 244 226,0  

Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счет-
ной палаты муниципального образования и его заместите-
лей

002 83 4 0000 1 926,6  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

002 01 06 1 926,6  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечение деятельно-
сти руководителя контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заместителей

002 01 06 83 4 0014 1 926,6  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию

002 01 06 83 4 0014 121 1 926,6  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования "Всеволожский муниципаль-
ный район" Ленинградской области

002 84 0 0000 1 997,0  

Непрограммные расходы 002 84 7 0000 1 997,0  
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 1 997,0  
Премирование по Решению Совета депутатов муниципаль-
ного образования в рамках непрограммных расходов орга-
нов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район"

002 01 13 84 7 0007 1 997,0  

Премии и гранты 002 01 13 84 7 0007 350 1 997,0  
Администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области» 001 783 052,9  

Муниципальная программа «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти»

001 71 0 0000 220 772,4  

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования де-
тей, подростков и молодежи» 001 71 3 0000 200 815,4  

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7
Реализация программ дополнительного  образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие дополнительного образования 
детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области»

001 181 856,0  

Общее образование 001 07 02 181 856,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

001 07 02 71 3 0017 611 152 738,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 71 3 0017 612 420,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

001 07 02 71 3 0017 621 28 698,0  

Содержание муниципального имущества учреждений допол-
нительного образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования детей, подростков и молоде-
жи» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

001 18 424,8  

Общее образование 001 07 02 18 424,8  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

001 07 02 71 3 0018 611 12 239,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполне-
ние работ) 001 07 02 71 3 0018 612 1 796,8  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

001 07 02 71 3 0018 621 4 389,0  

Укрепление материально-технической базы учреждений до-
полнительного образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие дополнительного образования детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области» за счет средств областного бюджета

001 08 01 7137034 534,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполне-
ние работ) 001 08 01 7137034 612 534,6  

Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 001 71 5 0000 5 000,0  
Организация и проведение  молодежных мероприятий в 
рамках подпрограммы «Развитие молодежной политики» 
муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти»

001 3 500,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 3 500,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 07 71 5 1031 622 3 500,0  
Участие молодежных делегаций в областных, всероссийских 
и международных мероприятиях в рамках подпрограммы 
«Развитие молодежной политики» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области»

001 1 500,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 1 500,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 07 71 5 1032 622 1 500,0  
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 001 71 8 0000 14 957,0  
Организация финансово-бюджетного планирования, финан-
сирования, учета и отчетности по обеспечению реализации 
Программы в рамках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции Программы» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области»

001 14 957,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 14 957,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

001 01 13 71 8 0017 611 14 957,0  

Муниципальная программа «Культура Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» 001 72 0 0000 60 417,8  

Подпрограмма «Наша библиотека» 001 72 1 0000 20 158,8  
Обеспечение деятельности учреждений в области библио-
течного дела в рамках подпрограммы  «Наша библиотека» 
муниципальной программы «Культура Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

001 19 608,8  

Культура 001 08 01 19 608,8  
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений 001 08 01 72 1 0016 19 608,8  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 08 01 72 1 0016 111 16 306,1  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 001 08 01 72 1 0016 242 284,0  

001 08 01 72 1 0016 243 100,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 08 01 72 1 0016 244 2 788,7  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 08 01 72 1 0016 852 130,0  
Развитие библиотечного обслуживания в рамках подпро-
граммы  «Наша библиотека» муниципальной программы 
«Культура Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

001 550,0  

Культура 001 08 01 550,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

001 08 01 72 1 0011 242 77,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 08 01 72 1 0011 244 473,0  

Подпрограмма «Народное творчество» 001 08 01 72 2 0000 39 059,0  
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в об-
ласти культуры в рамках подпрограммы «Народное творче-
ство» муниципальной программы «Культура Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

001 08 01 24 059,0  

Культура 001 08 01 24 059,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

001 08 01 72 2 0017 621 24 059,0  

Проведение районных конкурсов и фестивалей самодея-
тельного творчества в рамках подпрограммы «Народное 
творчество» муниципальной программы «Культура Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

001 15 000,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 15 000,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

001 01 13 72 2 1083 621 13 290,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 01 13 72 2 1083 622 1 710,0  
Подпрограмма «Искусство» 001 72 3 0000 1 200,0  
Повышение исполнительского мастерства учащихся (кон-
курсы, мастер-классы, участие в конкурсах и фестивалях), 
поддержка юных дарований (стипендии, проведение рай-
онного праздника для юных дарований) в рамках подпро-
граммы «Искусство» муниципальной программы «Культура 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

001 610,0  

Другие вопросы в области образования 001 07 09 610,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 07 09 72 3 1084 244 133,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполне-
ние работ) 001 07 09 72 3 1084 612 404,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 72 3 1084 622 73,0  
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(тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7

Повышение квалификации преподавателей и учеба кадров 
в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной про-
граммы «Культура Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

001 07 09 90,0  

Другие вопросы в области образования 001 07 09 90,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполне-
ние работ) 001 07 09 72 3 1085 612 82,5  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 72 3 1085 622 7,5  
Другие вопросы в области образования 001 500,0  
Укрепление материально-технической базы (приобрете-
ние оборудования, капитальный ремонт) в рамках подпро-
граммы «Искусство» муниципальной программы «Культура 
Всеволожского муниципального района» в рамках подпро-
граммы «Искусство» муниципальной программы «Культура 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

001 07 09 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполне-
ние работ) 001 07 09 72 3 1086 612 465,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 72 3 1086 622 35,0  
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

001 73 0 0000 4 228,0  

Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, 
инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную си-
туацию»

001 73 2 0000 4 228,0  

Поддержка общественных объединений ветеранов и ин-
валидов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

001 2 500,0  

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06 2 500,0  
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 001 10 06 73 2 1444 630 2 500,0  

Оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жи-
телей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников 
фашистских лагерей за счет средств областного бюджета

001 10 06 73 2 7206 1 728,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 001 10 06 73 2 7206 630 1 728,0  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
массового спорта и туризма во Всеволожском районе Ле-
нинградской области на 2014-2016 годы»

001 74 0 0000 9 000,0  

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового 
спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области на 2014-2016 годы»

001 74 1 0000 8 700,0  

Организация и проведение спортивных мероприятий в 
рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, 
массового спорта во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области на 2014-2016 годы» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, массового 
спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской 
области на 2014-2016 годы»

001 5 230,0  

Физическая культура 001 11 01 5 230,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 01 74 1 1158 622 5 230,0  
Участие команд района в областных и других мероприятиях 
в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, 
массового спорта во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области на 2014-2016 годы» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, массового 
спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской 
области на 2014-2016 годы»

001 3 470,0  

Физическая культура 001 11 01 3 470,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 01 74 1 1258 622 3 470,0  
Подпрограмма «Развитие сферы туризма и рекреации во 
Всеволожском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 001 74 2 0000 300,0  

Организация и проведение туристических мероприятий в 
рамках подпрограммы «Развитие сферы туризма и рекреа-
ции во Всеволожском муниципальном районе на 2014-2016 
годы» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском 
районе Ленинградской области на 2014-2016 годы»

001 130,0  

Физическая культура 001 11 01 130,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 01 74 2 1159 622 130,0  
Участие представителей района в областных и других тури-
стических мероприятиях в рамках подпрограммы «Развитие 
сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципаль-
ном районе на 2014-2016 годы» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, массового спорта и ту-
ризма во Всеволожском районе Ленинградской области на 
2014-2016 годы»

001 170,0  

Физическая культура 001 11 01 170,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 01 74 2 1259 622 170,0  
Муниципальная программа «Информационное общество во 
Всеволожском  районе Ленинградской области  на 2014-
2016 годы»

001 76 0 0000 4 000,0  

Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры 
информационного общества, развитие электронного прави-
тельства во Всеволожском районе Ленинградской области в 
рамках муниципальной программы «Информационное обще-
ство во Всеволожском  районе Ленинградской области  на 
2014-2016 годы»

001 3 200,0  

Связь и информатика 001 04 10 3 200,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

001 04 10 76 0 1096 242 3 200,0  

Мероприятия, направленные на обеспечение информа-
ционной безопасности информационного общества во 
Всеволожском районе Ленинградской области в рамках 
муниципальной программы «Информационное общество 
во Всеволожском  районе Ленинградской области  на 2014-
2016 годы»

001 800,0  

Связь и информатика 001 04 10 800,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

001 04 10 76 0 1097 242 800,0  

Муниципальная  программа «Охрана окружающей среды 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

001 77 0 0000 2 000,0  

Утилизация несанкционированно размещенных отходов, 
люминесцентных ламп в рамках муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»

001 1 200,0  

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05 1 200,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 06 05 77 0 1011 244 1 200,0  

Проведение геофизического исследования участка земли 
с размещенным огарком серного колчедана, оценка нега-
тивного воздействия на окружающую среду, определение 
степени загрязненности прилегающих земель в рамках 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

001 800,0  

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05 800,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 06 05 77 0 1013 244 800,0  

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского 
муниципального района на 2014-2016 годы»

001 78 0 0000 10 814,8  

Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, 
развитие системы информирования и оповещения населе-
ния  в МО «Всеволожский муниципальный район»

001 78 1 0000 5 002,4  

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
общественной безопасности, развитие системы информи-
рования и оповещения населения в МО «Всеволожский му-
ниципальный район» муниципальной программы «Безопас-
ность Всеволожского муниципального района на 2014-2016 
годы»

001 5 002,4  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона.

001 03 09 5 002,4  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 03 09 78 1 0016 111 4 922,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 03 09 78 1 0016 244 79,0  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 03 09 78 1 0016 852 1,0  
Подпрограмма «Обеспечение защиты работников админи-
страции, учреждений образования, культуры, социального 
обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природ-
ного и техногенного характера»

001 78 2 0000 5 422,4  

Мероприятия по закупке средств индивидуальной защиты 
для персонала образовательных организаций, учреждений 
культуры, социального обслуживания, оборудованию объек-
тов аппаратурой видеонаблюдения в рамках подпрограммы 
«Обеспечение защиты работников администрации, учреж-
дений образования, культуры, социального обслуживания, 
объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техноген-
ного характера» муниципальной программы «Безопасность 
Всеволожского муниципального района на 2014-2016 годы»

001 3 760,0  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона.

001 03 09 3 760,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 03 09 78 2 1218 244 3 620,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 03 09 78 2 1218 612 140,0  
Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий в рамках подпро-
граммы «Обеспечение защиты работников администрации, 
учреждений образования, культуры, социального обслужи-
вания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и тех-
ногенного характера» муниципальной программы «Безопас-
ность Всеволожского муниципального района на 2014-2016 
годы»

001 1 662,4  

Другие вопросы в области образования 001 07 09 1 662,4  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 09 78 2 1219 612 1 662,4  
Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на 
водных объектах МО «Всеволожский муниципальный район» 001 78 3 0000 390,0  

Мероприятия по оборудованию подвижных спасательных 
постов на берегу Ладожского озера в рамках подпрограммы 
«Обеспечение безопасности населения на водных объектах 
МО «Всеволожский муниципальный район»» муниципальной 
программы «Безопасность Всеволожского муниципального 
района на 2014-2016 годы»

001 390,0  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона.

001 03 09 390,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 03 09 78 3 1220 244 390,0  

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфра-
структуры и транспортного обеспечения Всеволожского 
района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

001 79 0 0000 6 446,7  

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомо-
бильных дорог Всеволожского района Ленинградской обла-
сти на 2014-2016 годы»

001 79 1 0000 5 966,1  

Мероприятия по проведению проектно-изыскательских 
работ, отводу земель,  кадастровых работ в целях госу-
дарственной регистрации прав на объекты недвижимости 
дорожного хозяйства в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование и развитие автомобильных дорог Всеволожского 
района Ленинградской области на 2014-2016 годы» муници-
пальной программы «Развитие транспортной инфраструк-
туры и транспортного обеспечения Всеволожского района 
Ленинградской области на 2014-2016 годы»

001 2 966,1  

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 2 966,1  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 04 12 79 1 1011 244 2 966,1  

Мероприятия по поведению разработки стратегии разви-
тия автомобильных дорог,  концепции развития дорожного 
хозяйства, разработки программы развития дорог района в 
рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие ав-
томобильных дорог Всеволожского района Ленинградской 
области на 2014-2016 годы» муниципальной программы 
«Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного 
обеспечения Всеволожского района Ленинградской области 
на 2014-2016 годы»

001 3 000,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 3 000,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 01 13 79 1 1012 244 3 000,0  

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного дви-
жения во Всеволожском районе Ленинградской области на 
2014-2016 года»

001 79 2 0000 321,7  

Мероприятия по организации размещения рекламы по безо-
пасности дорожного движения на отдельно стоящих реклам-
ных конструкциях на территории района, созданию  видео 
- телевизионной информационно- пропагандистской про-
дукции, организации тематической наружной социальной 
рекламы, а также по размещению материалов в средствах 
массовой информации в рамках подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения во Всеволожском райо-
не Ленинградской области на 2014-2016 года» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и 
транспортного обеспечения Всеволожского района Ленин-
градской области на 2014-2016 годы»

001 195,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 195,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 01 13 79 2 1013 244 195,0  

Мероприятия, направленные на предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма в рамках подпро-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения во 
Всеволожском районе Ленинградской области на 2014-2016 
года» муниципальной программы «Развитие транспортной 
инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволож-
ского района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

001 126,7  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 126,7  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 01 13 79 2 1014 244 126,7  

Подпрограмма «Развитие транспортного обеспечения во 
Всеволожском районе Ленинградской области на 2014-2016 
годы»

001 79 3 0000 158,9  

Мероприятия по участию в организации конкурсов про-
фессионального мастерства водителей,  мероприятия по-
священные празднованию Дня работников дорожного хо-
зяйства и Дня автомобильного и городского пассажирского 
транспорта в рамках подпрограммы «Развитие транспорт-
ного обеспечения во Всеволожском районе Ленинградской 
области на 2014-2016 годы» муниципальной программы 
«Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного 
обеспечения Всеволожского района Ленинградской области 
на 2014-2016 годы»

001 158,9  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 158,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 01 13 79 3 1015 244 158,9  
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Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

001 80 0 0000 137 989,0  

Субсидии на жилье для молодежи с использованием соци-
альных выплат, в том числе с использованием дополнитель-
ных социальных выплат в случае рождения (усыновления) 
детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на 2014-
2016 годы» за счет средств местного бюджета

001 6 800,0  

Социальное обеспечение населения 001 10 03 6 800,0  
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 1075 322 6 800,0  
Субсидии на жилье для молодежи с использованием соци-
альных выплат, в том числе с использованием дополнитель-
ных социальных выплат в случае рождения (усыновления) 
детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на 2014-
2016 годы» за счет средств областного бюджета

001 59 615,4  

Социальное обеспечение населения 001 10 03 59 615,4  
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 7075 322 59 615,4  
Субсидии на жилье для молодых семей с использованием 
социальных выплат, в том числе с использованием допол-
нительных социальных выплат в случае рождения (усынов-
ления) детей в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2014-2016 годы»

001 1 000,0  

Социальное обеспечение населения 001 10 03 1 000,0  
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 1076 322 1 000,0  
Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий путем предоставления социальных 
выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой про-
центов по ипотечным жилищным кредитам, в рамках муни-
ципальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2014-2016 годы» за счет 
средств местного бюджета

001 200,0  

Социальное обеспечение населения 001 10 03 200,0  
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 1074 322 200,0  
Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий путем предоставления социальных 
выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой про-
центов по ипотечным жилищным кредитам, в рамках муни-
ципальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2014-2016 годы» за счет 
средств областного бюджета

001 11 418,9  

Социальное обеспечение населения 001 10 03 11 418,9  
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 7074 322 11 418,9  
Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей и лиц из числа детей-сирот или детей, остав-
шихся без попечения родителей жилыми помещениями по 
договорам специализированного найма в рамках муници-
пальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

001 42 558,2  

Охрана семьи и детства 001 10 04 42 558,2  
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

001 10 04 80 0 7139 412 42 558,2  

Осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2014-2016 годы» за 
счет средств федерального бюджета

001 10 03 80 0 5134 3 701,6  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 5134 322 3 701,6  
Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей и лиц из числа детей-сирот или детей, остав-
шихся без попечения родителей жилыми помещениями по 
договорам специализированного найма в рамках муници-
пальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2014-2016 годы» за счет 
средств федерального бюджета

001 10 03 80 0 5082 1 753,4  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

001 10 03 80 0 5082 412 1 753,4  

Осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2014-2016 годы» за 
счет средств областного бюджета

001 10 03 80 0 5134 267,5  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 7140 322 267,5  
Осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации", в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2014-2016 годы» за счет средств феде-
рального бюджета

001 10 03 80 0 5135 2 895,1  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 5135 322 2 895,1  
Осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации", в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2014-2016 годы» за счет средств 
областного бюджета

001 10 03 80 0 5135 7 118,9  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 7141 322 7 118,9  
001 10 03 80 0 5020 660,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 5020 322 660,0  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной служ-
бы в муниципальном образовании "Всеволожский муници-
пальный район" Ленинградской области на 2014-2016 годы»

001 81 0 0000 1 720,0  

Мероприятия по организации получения муниципальными 
служащими дополнительного профессионального образо-
вания, в том числе внедрение дистанционного обучения, 
стимулированию получения первого высшего профессио-
нального образования, а также обязательного обучения в 
соответствии с законодательством в рамках муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании "Всеволожский муниципальный район" Ле-
нинградской области на 2014-2016 годы»

001 590,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 590,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 01 13 81 0 1021 244 590,0  

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7
Мероприятия по проведению диспансеризации муниципаль-
ных служащих (за исключением муниципальных служащих 
Комитета по социальным вопросам), организации проведе-
ния дня здоровья в рамках муниципальной программы «Раз-
витие муниципальной службы в муниципальном образова-
нии "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области на 2014-2016 годы»

001 1 130,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 1 130,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 01 13 81 0 1022 244 880,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 01 13 81 0 1022 622 250,0  
Муниципальная программа "Стимулирование экономиче-
ской активности Всеволожского района Ленинградской об-
ласти"

001 82 0 0000 73 182,9  

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестици-
онного климата во Всеволожском районе Ленинградской 
области»

001 04 12 82 1 0000 24 620,1  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

001 04 12 82 1 0017 621 19 976,1  

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 1 0017 621 19 976,1  
Мероприятия по организации мониторинга социально-
экономического развития, проведению социологических 
опросов по различным аспектам социально-экономического 
развития Всеволожского района в рамках подпрограммы 
«Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во 
Всеволожском районе Ленинградской области» муниципаль-
ной программы "Стимулирование экономической активно-
сти Всеволожского района Ленинградской области"

001 2 144,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 2 144,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 04 12 82 1 1031 244 2 144,0  

Мероприятия по выполнению проектов согласно схемы 
территориального планирования, мониторингу схемы тер-
риториального планирования в рамках подпрограммы «Обе-
спечение благоприятного инвестиционного климата во Все-
воложском районе Ленинградской области» муниципальной 
программы "Стимулирование экономической активности 
Всеволожского района Ленинградской области"

001 2 000,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 2 000,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 04 12 82 1 1032 244 2 000,0  

Мероприятию по развитию геоинформационной системы и 
информационной системы градостроительной деятельно-
сти в рамках подпрограммы «Обеспечение благоприятного 
инвестиционного климата во Всеволожском районе Ленин-
градской области» муниципальной программы "Стимули-
рование экономической активности Всеволожского района 
Ленинградской области"

001 500,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 500,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 04 12 82 1 1033 244 500,0  

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства МО "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области»

001 82 2 0000 31 185,0  

Мероприятия по сохранению  и увеличению посевных пло-
щадей в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяй-
ства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинград-
ской области» муниципальной программы "Стимулирование 
экономической активности Всеволожского района Ленин-
градской области"

001 2 000,0  

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 2 000,0  
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (му-
ниципальных)  учреждений) и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

001 04 05 82 2 1034 810 2 000,0  

Мероприятия по содействию развития  молочного и мясного  
животноводства,  увеличения  производства молока и мяса 
в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской об-
ласти» муниципальной программы "Стимулирование эконо-
мической активности Всеволожского района Ленинградской 
области"

001 25 000,0  

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 25 000,0  
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (му-
ниципальных)  учреждений) и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

001 04 05 82 2 1035 810 25 000,0  

Мероприятия по тиражированию передового опыта и дости-
жений в сельском хозяйстве (выставки, ярмарки, конкурсы 
профессионального мастерства, семинары, совещания и 
другие мероприятия) в рамках подпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области» муниципальной программы 
"Стимулирование экономической активности Всеволожского 
района Ленинградской области"

001 1 000,0  

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 1 000,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 04 05 82 2 1036 244 1 000,0  

Мероприятия по созданию условий для развития и эффек-
тивного функционирования крестьянских (фермерских)  
хозяйств и личных подсобных хозяйств в рамках подпро-
граммы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области» муници-
пальной программы "Стимулирование экономической ак-
тивности Всеволожского района Ленинградской области" за 
счет средств местного бюджета

001 2 000,0  

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 2 000,0  
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (му-
ниципальных)  учреждений) и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

001 04 05 82 2 1037 810 2 000,0  

Мероприятия по созданию условий для развития и эффек-
тивного функционирования крестьянских (фермерских)  
хозяйств и личных подсобных хозяйств в рамках подпро-
граммы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области» муници-
пальной программы "Стимулирование экономической ак-
тивности Всеволожского района Ленинградской области" за 
счет средств областного бюджета

001 8227103 1 185,0  

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 1 185,0  
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (му-
ниципальных)  учреждений) и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

001 04 05 8227103 810 1 185,0  

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства МО "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области»

001 82 3 0000 2 833,8  

Мероприятия по содействию в доступе субъектов малого 
и среднего предпринимательства к финансовым и мате-
риальным ресурсам в рамках подпрограммы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской об-
ласти» муниципальной программы "Стимулирование эконо-
мической активности Всеволожского района Ленинградской 
области"

001 100,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 100,0  
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

001 04 12 82 3 1038 630 100,0  
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Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по оказанию информационной, консультаци-
онной поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, развитию инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской области» муниципальной программы "Стимули-
рование экономической активности Всеволожского района 
Ленинградской области"

001 1 600,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 1 600,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 04 12 82 3 1039 244 100,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 001 04 12 82 3 1039 630 1 500,0  

Мероприятия по содействию в продвижении продукции (ра-
бот, услуг) субъектов малого и среднего предприниматель-
ства во Всеволожском районе на товарные рынки в рамках 
подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства МО "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области» муниципальной программы 
"Стимулирование экономической активности Всеволожского 
района Ленинградской области"

001 800,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 800,0  
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 001 04 12 82 3 1040 630 800,0  

Субсидии на обеспечение деятельности информацион-
но-консультационных центров для потребителей в рамках 
подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства МО "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области» муниципальной программы 
"Стимулирование экономической активности Всеволожского 
района  Ленинградской области"

001 04 12 82 3 7086 333,8  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 001 04 12 82 3 7086 630 333,8  

Подпрограмма «Развитие рынка наружной рекламы на тер-
ритории МО "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской области»

001 82 4 0000 10 544,0  

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий в рамках подпрограммы «Развитие 
рынка наружной рекламы на территории МО "Всеволож-
ский муниципальный район" Ленинградской области» му-
ниципальной программы "Стимулирование экономической 
активности Всеволожского района Ленинградской области"

001 10 544,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 10 544,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

001 01 13 82 4 0017 611 10 544,0  

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирова-
ния и развития коммунальной и инженерной инфраструк-
туры и повышение энергоэффективности во Всеволожском 
районе Ленинградской области»

001 82 5 0000 4 000,0  

Мероприятия по установке узлов учета энергоресурсов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого функци-
онирования и развития коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры и повышение энергоэффективности во Все-
воложском районе Ленинградской области» муниципальной 
программы "Стимулирование экономической активности 
Всеволожского района Ленинградской области"

001 4 000,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 4 000,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 04 12 82 5 1041 244 4 000,0  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 001 83 0 0000 123 665,6  

Обеспечение деятельности главы местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования)

001 83 2 0000 1 652,0  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятельно-
сти главы местной администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования)

001 83 2 0014 1 652,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

001 01 04 1 652,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 001 01 04 83 2 0014 121 1 652,0  

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного са-
моуправления муниципального образования 001 83 3 0000 122 013,6  

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

001 01 04 105 751,2  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечение деятель-
ности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

001 01 04 83 3 0014 90 249,2  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 001 01 04 83 3 0014 121 90 249,2  

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования

001 83 3 0015 15 502,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 001 01 04 83 3 0015 122 65,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 001 01 04 83 3 0015 242 1 624,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 01 04 83 3 0015 244 13 802,1  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 83 3 0015 852 10,0  
Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области 001 83 5 0000 16 262,4  

Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области отдельных 
государственных полномочий в сфере государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния

001 83 5 5119 11 555,8  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 11 555,8  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 001 01 13 83 5 5119 121 10 393,8  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 001 01 13 83 5 5119 122 20,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 001 01 13 83 5 5119 242 301,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 01 13 83 5 5119 244 840,7  

Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по 
поддержке сельскохозяйственного производства

001 83 5 7103 325,5  

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

001 01 04 325,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 001 01 04 83 5 7103 121 271,3  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 001 01 04 83 5 7103 242 54,2  

Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области на осущест-
вление отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

001 83 5 7133 2 452,3  

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

001 01 04 2 452,3  

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 001 01 04 83 5 7133 121 2 351,5  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 001 01 04 83 5 7133 122 1,2  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 001 01 04 83 5 7133 242 50,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 01 04 83 5 7133 244 48,8  

Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений

001 83 5 7134 633,1  

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

001 01 04 633,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 001 01 04 83 5 7134 121 587,9  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 001 01 04 83 5 7134 242 10,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 01 04 83 5 7134 244 35,2  

Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области в сфере 
жилищных отношений

001 83 5 7142 758,4  

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

001 01 04 758,4  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 001 01 04 83 5 7142 121 632,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 01 04 83 5 7142 244 126,4  

Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в об-
ласти архивного дела

001 83 5 7151 537,3  

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

001 01 04 537,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 001 01 04 83 5 7151 121 537,3  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования "Всеволожский муниципаль-
ный район" Ленинградской области

001 84 0 0000 128 815,7  

Непрограммные расходы 001 84 7 0000 128 815,7  
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования "Всеволож-
ский муниципальный район" Ленинградской области

001 84 7 0016 54 455,7  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 54 455,7  
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 01 13 84 7 0016 111 40 420,1  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 001 01 13 84 7 0016 112 1,4  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 001 01 13 84 7 0016 242 554,8  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества 001 01 13 84 7 0016 243 1 904,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 01 13 84 7 0016 244 11 552,5  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 02 13 84 7 0016 852 22,2  
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования "Всеволожский муниципальный район" Ленинград-
ской области

001 84 7 0017 15 600,0  

Периодическая печать и издательства 001 12 2 15 600,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

001 12 2 84 7 0017 621 15 500,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 12 2 84 7 0017 622 100,0  
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по 
искам к органам местного самоуправления муниципального 
образования  либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления 
муниципального образования "Всеволожский муниципаль-
ный район" Ленинградской области

001 84 7 0001 6 000,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 6 000,0  
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казенных уч-
реждений

001 01 13 84 7 0001 831 6 000,0  

Уплата государственной пошлины в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления муниципально-
го образования "Всеволожский муниципальный район"

001 84 7 0003 500,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 500,0  
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 84 7 0003 852 500,0  
Прочие мероприятия по реализации государственной по-
литики в области управления государственной и муници-
пальной собственностью в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания "Всеволожский муниципальный район"

001 84 7 0004 3 380,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 3 380,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 01 13 84 7 0004 244 3 380,0  

Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных образо-
ваний в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования "Всеволож-
ский муниципальный район"

001 84 7 0005 280,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 280,0  
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 84 7 0005 852 280,0  
Обеспечение опубликования правовых актов муниципально-
го образования в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район"

001 84 7 0006 2 000,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 2 000,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 01 13 84 7 0006 244 2 000,0  

Проектирование, строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания "Всеволожский муниципальный район"

001 09 02 84 7 0009 46 600,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 001 09 02 84 7 0009 243 46 600,0  

Комитет по образованию администрации «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 015 2 545 590,8  

Муниципальная программа «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти»

015 71 0 0000 2 517 741,9

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 015 71 1 0000 1 018 847,2  
Реализация общеобразовательной программы дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного образования детей» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

015 875 070,6  
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Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия на реализацию общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования детей» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств областного бюджета

015 71 1 7135 455 187,7  

Дошкольное образование 015 07 01 455 187,7  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

015 07 01 71 1 7135 611 382 901,1  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

015 07 01 71 1 7135 621 72 286,6  

Мероприятия на реализацию общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования детей» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств местного бюджета

015 419 882,9  

Дошкольное образование 015 07 01 419 882,9  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

015 07 01 71 1 0017 611 354 155,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 0017 612 2 700,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

015 07 01 71 1 0017 621 61 887,3  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 0017 622 1 140,0  
Содержание муниципального имущества учреждений до-
школьного образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования детей» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области»

015 92 111,7  

Дошкольное образование 015 07 01 92 111,7  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

015 07 01 71 1 0018 611 79 546,7  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

015 07 01 71 1 0018 621 12 565,0  

Укрепление материально-технической  базы учреждений до-
школьного образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования детей» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области»

015 27 989,9  

Дошкольное образование 015 07 01 27 989,9  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 1049 612 27 989,9  
Обеспечение выплат компенсации части родительской пла-
ты за содержание детей в дошкольных учреждениях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» 
муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти»

015 23 675,0  

Охрана семьи и детства 015 10 04 23 675,0  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 015 10 04 71 1 7136 313 23 675,0  

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей, подростков 
и молодежи»

015 71 2 0000 1 230 292,4  

Реализация общеобразовательной программы дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 
детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области»

015 1 014 537,0  

Реализация общеобразовательной программы общего об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 
детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» за счет средств об-
ластного бюджета

015 71 2 7136 897 774,3  

Общее образование 015 07 02 897 774,3  
Общее образование 015 07 02 71 2 7136 611 821 201,8  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

015 07 02 71 2 7136 621 71 825,4  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

015 07 02 71 2 7136 630 4 747,1  

Реализация общеобразовательной программы общего об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 
детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» за счет средств мест-
ного бюджета

015 116 762,7  

Общее образование 015 07 02 116 762,7  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

015 07 02 71 2 0017 611 66 040,1  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

015 07 02 71 2 0017 621 6 993,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 0017 612 40 664,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ)

015 07 02 71 2 0017 622 3 065,0  

Содержание муниципального имущества общеобразова-
тельных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие на-
чального общего, основного общего и среднего общего об-
разования детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015 104 400,8  

Общее образование 015 07 02 104 400,8  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

015 07 02 71 2 0018 611 98 200,8  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

015 07 02 71 2 0018 621 6 200,0  

Укрепление материально-технической базы общеобразова-
тельных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие на-
чального общего, основного общего и среднего общего об-
разования детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015 16 355,0  

Общее образование 015 07 02 16 355,0  

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7
Укрепление материально-технической базы общеобразова-
тельных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие на-
чального общего, основного общего и среднего общего об-
разования детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств местного бюджета

015 07 02 71 2 1136 16 355,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 1136 612 16 355,0  
Оказание психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи детям, испытывающим трудности в усвоении обра-
зовательных программ в рамках подпрограммы «Развитие 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области»

015 9 028,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 9 028,0  
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 015 07 09 71 2 0016 111 8 123,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 015 07 09 71 2 0016 242 136,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 015 07 09 71 2 0016 244 768,2  

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя в рамках подпрограммы «Развитие начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 
детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области»

015 15 400,5  

Общее образование 015 07 02 15 400,5  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполне-
ние работ) 015 07 02 71 2 7137 612 14 112,2  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 015 07 02 71 2 7137 622 1 288,3  

Организация бесплатного питания обучающихся общеоб-
разовательных учреждений из социально незащищенных 
семей, предоставление молока обучающимся начальных 
классов общеобразовательных учреждений в рамках под-
программы «Развитие начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области» за счет средств областного бюджета

015 54 284,1  

Социальное обеспечение населения 015 10 03 54 284,1  
Организация бесплатного питания обучающихся общеоб-
разовательных учреждений из социально незащищенных 
семей, предоставление молока обучающимся начальных 
классов общеобразовательных учреждений за счет средств 
областного бюджета

015 10 03 71 2 7144 54 284,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполне-
ние работ) 015 10 03 71 2 7144 612 49 560,4  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 015 10 03 71 2 7144 622 4 723,7  

Строительство и капитальный ремонт плоскостных спортив-
ных сооружений и стадионов в рамках подпрограммы «Раз-
витие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» муни-
ципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области»

015 71 2 7408 16 287,0  

Общее образование 015 07 02 16 287,0  
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности автономным учреждениям

015 07 02 71 2 7408 465 16 287,0  

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования де-
тей, подростков и молодежи» 015 71 3 0000 225 137,3  

Реализация программ дополнительного  образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие дополнительного образования 
детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области»

015 206 972,8  

Общее образование 015 07 02 206 972,8  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

015 07 02 71 3 0017 611 192 978,8  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

015 07 02 71 3 0017 621 13 994,0  

Общее образование 015 07 02 14 783,6  
Содержание муниципального имущества учреждений допол-
нительного образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования детей, подростков и молоде-
жи» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

015 14 783,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

015 07 02 71 3 0018 611 13 953,6  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

015 07 02 71 3 0018 621 830,0  

Укрепление материально-технической базы учреждений до-
полнительного образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие дополнительного образования детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

015 1 880,9  

Общее образование 015 07 02 1 880,9  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполне-
ние работ)

015 07 02 71 3 1057 612 1 880,9  

Развитие системы дополнительного образования, развитие 
электронного и дистанционного обучения в рамках подпро-
граммы «Развитие дополнительного образования детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

015 1 500,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 1 500,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполне-
ние работ)

015 07 09 71 3 1058 612 1 500,0  

Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» 015 07 09 71 4 0000 1 600,0  
Организация праздника «Парад звезд» - чествование побе-
дителей и призеров олимпиад, конкурсов, смотров, сорев-
нований в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой 
молодежи» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

015 07 09 500,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 500,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполне-
ние работ)

015 07 09 71 4 1010 612 500,0  

Чествование золотых и серебряных медалистов в рамках 
подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» муни-
ципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области»

015 200,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 200,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполне-
ние работ)

015 07 09 71 4 1011 612 200,0  
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(тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7

Организация участия талантливых детей в олимпиадах, кон-
курсах, смотрах, концертах  в рамках подпрограммы «Под-
держка талантливой молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области»

015 200,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 200,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполне-
ние работ) 015 07 09 71 4 1012 612 200,0  

Организация и проведение мероприятий патриотического 
направления: Парламент старшеклассников, Школа актива, 
Детские общественные организации в рамках подпрограм-
мы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015 400,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 400,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполне-
ние работ) 015 07 09 71 4 1013 612 400,0  

Организация и проведение муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников. Участие в региональном и 
заключительном этапах олимпиады в рамках подпрограммы 
«Поддержка талантливой молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском му-
ниципальном районе Ленинградской области»

015 200,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 200,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполне-
ние работ) 015 07 09 71 4 1014 612 200,0  

Стипендии Главы администрации муниципального обра-
зования в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой 
молодежи» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

015 100,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 100,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполне-
ние работ) 015 07 09 71 4 1015 612 92,5  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 015 07 09 71 4 1015 622 7,5  

Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодежи» 015 07 09 71 6 0000 20 491,0  

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
загородных стационарных лагерях в рамках подпрограммы 
«Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

015 6 658,4  

Общее образование 015 07 02 5 641,4  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

015 07 02 71 6 1010 611 5 641,4  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 6 1010 1 017,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполне-
ние работ) 015 07 09 71 6 1010 612 1 017,0  

Содержание муниципального имущества  учреждений до-
полнительного образования оздоровительно-образователь-
ной направленности в рамках подпрограммы «Развитие си-
стемы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков 
и молодежи» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

015 1 849,6  

Общее образование 015 07 02 1 849,6  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

015 07 02 71 6 0018 611 1 849,6  

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразо-
вательных учреждений и на базе оздоровительных площадок 
в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздо-
ровления, занятости детей, подростков и молодежи» муни-
ципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области»

015 6 236,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 6 236,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполне-
ние работ) 015 07 09 71 6 1011 612 5 709,4  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 015 07 09 71 6 1011 622 526,6  

Организация работы трудовых бригад в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области»

015 1 727,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 1 727,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполне-
ние работ) 015 07 09 71 6 1012 612 1 581,5  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 015 07 09 71 6 1012 622 145,5  

Организация и проведение учебно-тренировочных сборов 
и выездных лагерей в рамках подпрограммы «Развитие си-
стемы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков 
и молодежи» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

015 4 020,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 4 020,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполне-
ние работ) 015 07 09 71 6 1013 612 4 020,0  

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы 
образования» 015 71 7 0000 5 000,0  

Создание и организация системы сопровождения молодых 
специалистов в рамках подпрограммы «Развитие кадрового 
потенциала системы образования» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области»

015 221,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 221,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполне-
ние работ) 015 07 09 71 7 1010 612 221,0  

Организация работы по пропаганде педагогической профес-
сии в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенци-
ала системы образования» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

015 351,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 351,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполне-
ние работ)

015 07 09 71 7 1011 612 351,0  

Организация и проведение профессиональных конкурсов 
педагогического мастерства в рамках подпрограммы «Раз-
витие кадрового потенциала системы образования» муни-
ципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области»

015 974,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 974,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполне-
ние работ) 015 07 09 71 7 1012 612 974,0  

Поощрение лучших работников системы образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала систе-
мы образования» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области»

015 74,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 74,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполне-
ние работ) 015 07 09 71 7 1013 612 74,0  

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников в 
рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала си-
стемы образования» муниципальной программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015 140,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 140,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполне-
ние работ) 015 07 09 71 7 1014 612 140,0  

Охрана здоровья участников образовательного процесса в 
рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала си-
стемы образования» муниципальной программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015 3 240,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 3 240,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполне-
ние работ) 015 07 09 71 7 1015 612 3 240,0  

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 015 71 8 0000 16 374,0  
Методическое обеспечение реализации Программы в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации Программы» 
муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти»

015 16 374,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 16 374,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

015 07 09 71 8 0017 611 16 374,0  

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий в рамках подпро-
граммы «Обеспечение защиты работников администрации, 
учреждений образования, культуры, социального обслужи-
вания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и тех-
ногенного характера» муниципальной программы «Безопас-
ность Всеволожского муниципального района на 2014-2016 
годы»

015 07 09 78 2 1219 8 711,8  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 8 711,8  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 09 78 2 1219 612 8 711,8  
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфра-
структуры и транспортного обеспечения Всеволожского 
района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

015 79 0 0000 553,3  

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного дви-
жения во Всеволожском районе Ленинградской области на 
2014-2016 года»

015 79 2 0000 553,3  

Мероприятия, направленные на предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма в рамках подпро-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения во 
Всеволожском районе Ленинградской области на 2014-2016 
года» муниципальной программы «Развитие транспортной 
инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволож-
ского района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

015 79 2 1014 553,3  

Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 79 2 1014 553,3  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 01 13 79 2 1014 612 530,5  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 01 13 79 2 1014 622 22,8  
Мероприятия по установке узлов учета энергоресурсов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого функци-
онирования и развития коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры и повышение энергоэффективности во Все-
воложском районе Ленинградской области» муниципальной 
программы "Стимулирование экономической активности 
Всеволожского района  Ленинградской области"

015 07 01 2 500,0  

Дошкольное образование 015 07 01 1 000,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 82 5 1041 612 500,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 01 82 5 1041 622 500,0  
Общее образование 015 07 02 1 500,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 82 5 1041 612 1 500,0  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 015 83 0 0000 15 656,5  

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного са-
моуправления муниципального образования 015 83 3 0000 13 320,0  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечение деятель-
ности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

015 83 3 0014 10 891,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 3 0014 10 891,0  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 015 07 09 83 3 0014 121 10 891,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования

015 07 09 83 3 0015 2 429,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 3 0015 2 429,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 015 07 09 83 3 0015 242 626,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 015 07 09 83 3 0015 244 1 802,7  

Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области 015 83 5 0000 2 336,5  

Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по 
выплате компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в Ленинградской области

015 83 5 7136 1 402,2  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 1 402,2  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 015 07 09 83 5 7136 121 1 168,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

015 07 09 83 5 7136 244 233,7  

Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по 
предоставлению питания на бесплатной основе (с частич-
ной компенсацией его стоимости) обучающимся в общеоб-
разовательных учреждениях, расположенных на территории 
Ленинградской области

015 83 5 7144 934,3  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 5 7144 934,3  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 015 07 09 83 5 7144 121 778,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

015 07 09 83 5 7144 244 155,7  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования "Всеволожский муниципаль-
ный район" Ленинградской области

015 84 0 0000 427,3  

Непрограммные расходы 015 84 7 0000 427,3  
Оплата  транспортных расходов 015 10 03 84 7 0011 427,3  
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы-
платы, кроме публичных нормативных обязательств 015 10 03 84 7 0011 321 65,2  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполне-
ние работ) 015 10 03 84 7 0011 612 362,1  

Комитет по социальным вопросам администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области

600 1 267 992,8

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

600 73 0 0000 1 214 284,8  

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 600 73 1 0000 275 816,0  
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Повышение благосостояния семей с несовершеннолетними 
детьми и детьми инвалидами, через оказание различных ви-
дов помощи в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка семей и детей» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

4 700,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 4 700,0  
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы-
платы, кроме публичных нормативных обязательств 600 10 03 73 1 1048 321 4 090,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 1048 244 610,0  

Развитие сферы социальных услуг для семей и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-
инвалидов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семей и детей» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

600 520,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 520,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 1148 244 520,0  

Создание условий для социальной реабилитации и форми-
рование доступной среды жизнедеятельности для детей-ин-
валидов и детей с ограниченными возможностями в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

600 700,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 700,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 1248 244 700,0  

Проведение  организационно–методической   работы в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

600 180,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 180,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 1348 244 180,0  

Укрепление института семьи, пропаганда здорового образа 
жизни в рамках подпрограммы «Социальная поддержка се-
мей и детей» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

600 590,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 590,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 600 10 03 73 1 1448 242 10,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 1448 244 579,8  

Внедрение инновационных форм социального обслуживания 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей и 
детей» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

600 27 299,0  

Социальное обслуживание населения 600 10 02 27 299,0  
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений за счет средств областного бюджета 600 10 02 73 1 7120 17 587,0  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 600 10 02 73 1 7120 111 14 773,9  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 600 10 02 73 1 7120 112 2,2  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 600 10 02 73 1 7120 242 221,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 02 73 1 7120 244 2 499,3  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы-
платы, кроме публичных нормативных обязательств 600 10 02 73 1 7120 321 90,0  

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений за счет средств местного бюджета 600 10 02 73 1 0016 9 712,0  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 600 10 02 73 1 0016 111 5 431,6  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 600 10 02 73 1 0016 112 35,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 600 10 02 73 1 0016 242 499,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 02 73 1 0016 244 2 301,4  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы-
платы, кроме публичных нормативных обязательств 600 10 02 73 1 0016 321 1 445,0  

Меры социальной поддержки,  предоставляемые семьям 
с детьми из средств федерального и областного бюджета 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей и 
детей» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

600 188 887,2  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 188 887,2  
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком ли-
цам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством

600 10 03 73 1 5380 51 268,1  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам Субсидии гражда-
нам на приобретение жилья

600 10 03 73 1 5380 313 51 268,1  

Ежемесячное пособие на ребенка 600 10 03 73 1 7123 15 936,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 7123 244 27,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам Субсидии гражда-
нам на приобретение жилья

600 10 03 73 1 7123 313 15 909,8  

Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесяч-
ной компенсации на полноценное питание беременным жен-
щинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет

600 10 03 73 1 7121 6 465,1  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам Субсидии гражда-
нам на приобретение жилья

600 10 03 73 1 7121 313 6 465,1  

Меры социальной поддержки многодетных семей по предо-
ставлению ежегодной денежной компенсации 600 10 03 73 1 7126 2 791,7  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам Субсидии гражда-
нам на приобретение жилья

600 10 03 73 1 7126 313 2 791,7  

Меры социальной поддержки многодетных семей по оплате 
жилья и коммунальных услуг 600 10 03 73 1 7127 25 804,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 7127 244 10,4  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам Субсидии гражда-
нам на приобретение жилья

600 10 03 73 1 7127 313 25 793,7  

Меры социальной поддержки многодетных семей по предо-
ставлению бесплатного проезда детям 600 10 03 73 1 7128 1 757,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам Субсидии гражда-
нам на приобретение жилья

600 10 03 73 1 7128 313 1 757,0  

Меры социальной поддержки по предоставлению единовре-
менного пособия при рождении ребенка

600 10 03 73 1 7129 48 679,4  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам Субсидии гражда-
нам на приобретение жилья

600 10 03 73 1 7129 313 48 679,4  

Меры социальной поддержки многодетных семей по предо-
ставлению материнского капитала на третьего и последую-
щих детей

600 10 03 73 1 7130 7 350,0  

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам Субсидии гражда-
нам на приобретение жилья

600 10 03 73 1 7130 313 7 350,0  

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям 
в случае рождения третьего ребенка и последующих детей 600 10 03 73 1 7131 15 101,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам Субсидии гражда-
нам на приобретение жилья

600 10 03 73 1 7131 313 15 101,0  

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в 
случае рождения третьего ребенка и последующих детей за 
счет средств федерального бюджета

600 10 03 73 1 5084 13 734,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 1 5084 313 13 734,0  

Меры социальной поддержки, предоставляемые детям-си-
ротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и ли-
цам из их числа,  семьям, принявшим на воспитание детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

600 52 939,8  

Осуществление передаваемых органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области по организации выплаты вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям за счет средств об-
ластного бюджета

600 73 1 7143 11 988,1  

Охрана семьи и детства 600 10 04 11 988,1  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 04 73 1 7143 244 11 988,1  

Осуществление передаваемых органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области по организации выплаты вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям за счет средств 
местного бюджета

600 73 1 1143 40,0  

Охрана семьи и детства 600 10 04 40,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 04 73 1 1143 244 40,0  

Осуществление передаваемых органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области по подготовке граждан, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей

600 73 1 7145 2 807,0  

Охрана семьи и детства 600 10 04 73 1 7145 2 807,0  
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 600 10 04 73 1 7145 111 2 526,3  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 600 10 04 73 1 7145 242 89,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 04 73 1 7145 244 191,7  

Осуществление передаваемых органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области по назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) 
и приемных семьях

600 73 1 7146 34 154,2  

Охрана семьи и детства 600 10 04 73 1 7146 34 154,2  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 04 73 1 7146 313 34 154,2  

Осуществление передаваемых органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области по обеспечению бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся за счет средств местных бюджетов в имеющих 
государственную аккредитацию муниципальных образова-
тельных учреждениях, на городском, пригородном (в сель-
ской местности – на внутрирайонном) транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы

600 73 1 7147 922,6  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 7147 922,6  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 1 7147 313 922,6  

Осуществление передаваемых органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области по обеспечению текущего ремонта жилых 
помещений, находящихся в собственности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
или предоставленных им по договору социального найма, 
при заселении в них детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по окончании пребы-
вания в государственных и негосударственных учреждениях 
Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, или нахождения на воспитании 
в семье

600 73 1 7148 50,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 7148 50,0  
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-
лях их социального обеспечения 600 10 03 73 1 7148 323 50,0  

Осуществление передаваемых органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области по аренде жилых помещений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на период до обеспечения их жилыми помещениями

73 1 7149 474,8  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 7149 474,8  
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-
лях их социального обеспечения 600 10 03 73 1 7149 323 474,8  

Осуществление передаваемых органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области по принятию решения об освобождении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения  родителей, на период пребывания в образова-
тельных учреждениях, учреждениях социального обслужи-
вания населения, учреждениях системы здравоохранения и 
иных учреждениях, создаваемых в установленном законом 
порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  в образовательных организациях профессио-
нального образования, на военной службе по призыву, отбы-
вания наказания в исправительных учреждениях, а также на 
период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных 
семьях, в случае, если в жилом помещении не проживают 
другие члены семьи, от платы за пользованием жилым поме-
щением (платы за наем), от платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и ра-
боты по управлению многоквартирным домом, содержанию 
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, от платы за коммунальные услуги, от оплаты за опре-
деление технического состояния и оценку стоимости жилого 
помещения в случае передачи его в собственность

600 73 1 7150 300,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 7150 300,0  
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-
лях их социального обеспечения 600 10 03 73 1 7150 323 300,0  

Осуществление передаваемых органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области по назначению и выплате единовремен-
ного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью 
(усыновлении (удочерении), установлении опеки (попечи-
тельства), передаче на воспитание в приемную семью детей, 
оставшихся без попечения родителей)

600 73 1 7152 2 203,1  

Охрана семьи и детства 600 10 04 73 1 7152 2 203,1  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

600 10 04 73 1 7152 313 2 203,1  
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Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, 
инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную си-
туацию»

600 73 2 0000 47 504,4  

Совершенствование инфраструктуры муниципальных учреж-
дений, предоставляющих услуги социального обслуживания 
пожилым людям и инвалидам в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 
годы Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

600 450,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 450,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 2 1044 244 450,0  

Внедрение инновационных форм социального обслуживания 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых 
людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

600 1 910,0  

Социальное обслуживание населения 600 10 02 970,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

600 10 02 73 2 0017 621 900,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 02 73 2 1144 244 70,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 940,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 73 2 1144 622 540,0  
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 600 10 03 73 2 1144 630 400,0  

Оказание различных видов адресной социальной помощи, 
направленных на повышение благосостояния граждан по-
жилого возраста и инвалидов в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 
годы Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

600 1 600,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 1 600,0  
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы-
платы, кроме публичных нормативных обязательств 600 10 03 73 2 1244 321 1 600,0  

Создание условий, направленных на социальную интегра-
цию инвалидов, и формирование безбарьерной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, 
инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситу-
ацию» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

975,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 975,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 2 1344 244 975,0  

Проведение организационно-методической работы в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, 
инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситу-
ацию» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

600 565,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 565,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 2 1544 244 195,0  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы-
платы, кроме публичных нормативных обязательств 600 10 03 73 2 1544 321 30,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 73 2 1544 622 340,0  
Предоставление грантов на  развитие социальных инициа-
тив в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожи-
лых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

600 400,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 400,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 2 1644 244 400,0  

Предоставление государственных (муниципальных услуг) 
гражданам пожилого возраста и инвалидам в рамках под-
программы «Социальная поддержка пожилых людей, инва-
лидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

600 41 604,4  

Социальное обслуживание населения 600 10 02 41 604,4  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

600 10 02 73 2 7120 621 38 048,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 600 10 02 73 2 7120 630 3 556,4  

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан» 600 73 3 0000 890 964,4  

Социальные   выплаты    отдельным     категориям    граждан 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского 
муниципального района

600 890 964,4  

Пенсионное обеспечение 600 10 01 19 500,0  
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 600 10 01 73 3 0308 19 500,0  

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 600 10 01 73 3 0308 321 19 500,0  

Почетные граждане 600 10 03 1 680,0  
Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 0311 1 680,0  
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы-
платы, кроме публичных нормативных обязательств 600 10 03 73 3 0311 321 1 680,0  

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации

600 73 3 5250 388 970,1  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 5250 388 970,1  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 5250 244 1 900,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 5250 313 387 070,1  

Меры социальной поддержки ветеранов труда по предостав-
лению ежемесячной денежной выплаты

600 10 03 85 856,8  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 7104 85 856,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

600 10 03 73 3 7104 244 620,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

600 10 03 73 3 7104 313 85 236,8  

Меры социальной поддержки жертв политических репрес-
сий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты

600 73 3 7105 1 772,1  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 7105 1 772,1  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7105 244 12,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7105 313 1 760,1  

Меры социальной поддержки тружеников тыла по предо-
ставлению ежемесячной денежной выплаты

600 146,2  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 7106 146,2  

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7106 244 1,6  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7106 313 144,6  

Предоставление государственной социальной помощи в 
форме единовременной денежной выплаты или натураль-
ной помощи

600 1 107,4  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 7107 1 107,4  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7107 244 0,1  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7107 313 1 107,3  

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Ве-
теран труда Ленинградской области" 600 41 306,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 7109 41 306,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7109 244 420,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7109 313 40 886,0  

Меры социальной поддержки ветеранов труда по оплате жи-
лья и коммунальных услуг 600 131 722,7  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 7110 131 722,7  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7110 244 1 200,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7110 313 130 522,7  

Меры социальной поддержки жертв политических репрес-
сий по оплате жилья и коммунальных услуг 600 4 384,9  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 7111 4 384,9  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7111 244 30,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7111 313 4 354,9  

Меры социальной поддержки сельских специалистов по 
оплате жилья и коммунальных услуг 600 48 199,9  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 7112 48 199,9  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7112 244 180,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7112 313 48 019,9  

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг за счет средств областного 
бюджета

600 17 490,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 7113 17 490,0  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7113 244 128,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7113 313 17 362,0  

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг за счет средств местного 
бюджета

600 5 234,3  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 1113 5 234,3  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 1113 244 60,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 1113 313 5 174,3  

Выплата социального пособия и возмещение расходов на 
погребение 600 1 705,9  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 7116 1 705,9  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7116 244 18,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7116 313 1 084,8  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-
лях их социального обеспечения 600 10 03 73 3 7116 323 603,1  

Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транс-
портные средства бесплатно или приобретших их на льгот-
ных условиях, инвалидов войны    I и II групп, приобретших 
транспортные средства за полную стоимость, инвалидов 
вследствие общего заболевания, инвалидов с детства, де-
тей-инвалидов, имеющих медицинские показания на обе-
спечение транспортными средствами и приобретших их 
самостоятельно, в части выплаты денежной компенсации 
расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание 
транспортных средств и запасные части к ним

600 73 3 7117 77,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 7117 77,0  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7117 244 0,1  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7117 313 76,9  

Меры социальной поддержки по предоставлению единов-
ременной выплаты лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 
75 лет

600 73 3 7118 852,6  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 7118 852,6  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7118 313 852,6  

Меры социальной поддержки  отдельным категориям граж-
дан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всево-
ложского муниципального района

600 3 152,5  

Предоставление мер социальной поддержки в части изго-
товления и ремонта зубных протезов отдельным категориям 
граждан, проживающих в Ленинградской области

600 73 3 7115 3 152,5  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 7115 3 152,5  
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-
лях их социального обеспечения 600 10 03 73 3 7115 323 3 152,5  

Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за пе-
ревозку отдельных категорий граждан в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района

600 137 806,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 79 000,0  
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории Ленинградской области 600 10 03 73 3 1027 79 000,0  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 73 3 1027 323 79 000,0  
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории Ленинградской области для от-
дельных категорий граждан, оказание мер социальной  под-
держки которым относится к ведению Российской Федера-
ции и Ленинградской области

600 10 03 73 3 7209 48 418,2  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 73 3 7209 323 48 418,2  
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных катего-
рий инвалидов, проживающих в Ленинградской области, в 
части предоставления бесплатного проезда в автомобиль-
ном транспорте общего пользования городского и приго-
родного сообщения

600 10 03 73 3 7210 325,6  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 73 3 7210 323 325,6  
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории города Санкт-петербурга

600 10 03 73 3 7211 10 062,2  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-
лях их социального обеспечения 600 10 03 73 3 7211 323 10 062,2  

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского 
муниципального района на 2014-2016 годы»

600 78 0 0000 895,8  

Подпрограмма «Обеспечение защиты работников админи-
страции, учреждений образования, культуры, социального 
обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природ-
ного и техногенного характера»

600 78 2 0000 895,8  
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Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий в рамках подпро-
граммы «Обеспечение защиты работников администрации, 
учреждений образования, культуры, социального обслужи-
вания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и тех-
ногенного характера» муниципальной программы «Безопас-
ность Всеволожского муниципального района на 2014-2016 
годы»

600 78 2 1219 895,8  

Социальное обслуживание населения 600 10 02 78 2 1219 895,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 02 78 2 1219 244 895,8  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 600 83 0 0000 52 102,2  

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного са-
моуправления муниципального образования 600 83 3 0000 5 429,7  

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06 5 429,7  
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечение деятель-
ности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

600 10 06 83 3 0014 2 763,2  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 600 10 06 83 3 0014 121 2 763,2  

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования

600 10 06 83 3 0015 2 666,5  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 600 10 06 83 3 0015 122 68,2  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 600 10 06 83 3 0015 242 1 253,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 6 83 3 0015 244 1 344,5  

Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области 600 83 5 0000 46 672,5  

Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области на организа-
цию социальной помощи и социальной защиты населения

600 83 5 7132 37 807,0  

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 6 37 807,0  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 600 10 6 83 5 7132 121 35 440,0  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 600 10 6 83 5 7132 122 3,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 600 10 6 83 5 7132 242 1 362,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 6 83 5 7132 244 1 001,2  

Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству

600 83 5 7138 8 865,5  

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 6 8 865,5  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 600 10 6 83 5 7138 121 6 945,0  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 600 10 6 83 5 7138 122 16,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 600 10 6 83 5 7138 242 287,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 6 83 5 7138 244 1 617,5  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования "Всеволожский муниципаль-
ный район" Ленинградской области

600 84 0 0000 710,0  

Непрограммные расходы 600 84 7 0000 710,0  
Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 84 7 0000 710,0  
Организация общественнных работ для безработных 600 01 13 84 7 0012 710,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 01 13 84 7 0012 244 710,0  

Комитет финансов администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

005 1378632,2

Комитет финансов администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

005 422 352,6  

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

005 75 0 0000 291 947,1  

Выравнивание бюджетной обеспеченности МО поселений 
в рамках муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области»

005 161 147,1  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 01 161 147,1  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за 
счет средств областного бюджета 005 14 01 75 0 7002 511 101 147,1  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за 
счет средств местного бюджета 005 14 01 75 0 1002 511 60 000,0  

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов МО поселений в рамках муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

005 130 000,0  

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований об-
щего характера

005 14 03 130 000,0  

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 75 0 1003 540 130 000,0  
Оценка качества управления муниципальными финансами 
в рамках муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области»

005 800,0  

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований об-
щего характера

005 14 03 800,0  

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 75 0 1004 540 800,0  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 005 83 0 0000 32 613,6  

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного са-
моуправления муниципального образования 005 83 3 0000 31 938,8  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

005 01 06 31 938,8  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечение деятель-
ности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

005 01 06 83 3 0014 28 167,9  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 005 01 06 83 3 0014 121 28 167,9  

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования

005 01 06 83 3 0015 3 770,9  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

005 01 06 3 770,9  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

005 01 06 83 3 0015 122 19,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

005 01 06 83 3 0015 242 1 325,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 005 01 06 83 3 0015 244 2 424,9  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 005 01 06 83 3 0015 852 2,0  

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7
Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области 005 83 5 0000 674,8  

Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области на осущест-
вление отдельных государственных полномочий по испол-
нению органами местного самоуправления Ленинградской 
области части функций по исполнению областного бюджета 
Ленинградской области

005 83 5 7102 664,1  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

005 01 06 664,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 005 01 06 83 5 7102 121 632,5  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 005 01 06 83 5 7102 242 4,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 005 01 06 83 5 7102 244 27,6  

Выполнение органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по 
расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений за счет средств област-
ного бюджета

005 83 5 7101 10,7  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

005 01 06 10,7  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 005 01 06 83 5 7101 121 10,7  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования "Всеволожский муниципаль-
ный район" Ленинградской области

005 84 0 0000 97 791,9  

Непрограммные расходы 005 84 7 0000 97 791,9  
Резервный фонд администрации муниципального образо-
вания  в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования "Всеволож-
ский муниципальный район" Ленинградской области

005 84 7 0002 17 421,0  

Резервные фонды 005 01 11 84 7 0002 17 421,0  
Резервные средства 005 01 11 84 7 0002 870 17 421,0  
Процентные платежи по муниципальному долгу 005 84 7 0008 1 000,0  
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 005 13 01 1 000,0  

Обслуживание муниципального долга 005 13 01 84 7 0008 730 1 000,0  
Содержание образовательных учреждений в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления му-
ниципального образования "Всеволожский муниципальный 
район"

005 84 7 0010 40 590,0  

Общее образование 005 07 02 40 590,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

005 07 02 84 7 0010 611 40 590,0  

Мероприятия на поддержку муниципальных образований 
Ленинградской области по развитию общественной инфра-
структуры муниципального значения в Ленинградской обла-
сти в рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район"

005 32 936,3  

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 31 436,3  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 005 01 13 84 7 0013 244 31 436,3  

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований об-
щего характера

005 14 03 1 500,0  

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 84 7 0013 540 1 500,0  
Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, 
посвященных Дню образования Ленинградской области в 
рамках непрограммных расходов органов местного само-
управления муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район"

005 5 000,0  

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 5 000,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 005 01 13 84 7 0014 244 5 000,0  

Мероприятия на возврат неправомерно израсходованных 
средств по результатам проверки в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления муниципально-
го образования "Всеволожский муниципальный район"

005 364,6  

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 364,6  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 005 01 13 84 7 0015 244 364,6  

Поощрение достижения наилучших показателей оценки ка-
чества управления финансами муниципальных образований 005 480,0  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного)  надзора

005 01 06 480,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 005 01 06 84 7 7006 121 342,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 005 01 06 84 7 7006 244 137,5  

МКУ «Единая Служба Заказчика» 005 956 279,6  
Муниципальная программа «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти»

005 71 0 0000 259 426,9  

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 005 71 1 0000 209 426,9  
Дошкольное образование 005 07 01 1 222,9  
Строительство и реконструкция объектов для организации 
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного образования детей» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области" 2014-2016 годы» 
за счет средств местного бюджета

005 07 01 71 1 7047 1 222,9  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 005 07 01 71 1 7047 414 1 222,9  

Строительство и реконструкция объектов для организации 
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного образования детей» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области" 2014-2016 годы» 
за счет средств областного бюджета

005 07 01 71 1 7047 208 204,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 005 07 01 71 1 7047 414 208 204,0  

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей, подростком 
и молодежи»

005 71 2 0000 50 000,0  

Строительство и реконструкция объектов для организации 
общего образования в рамках подпрограммы «Развитие на-
чального общего, основного общего и среднего общего об-
разования детей, подростком и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств областного бюджета

005 71 2 7053 50 000,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 005 71 2 7053 414 50 000,0  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования "Всеволожский муниципаль-
ный район" Ленинградской области

005 84 0 0000 113 211,4  

Непрограммные расходы 005 84 7 0000 113 211,4  
Проектирование, строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания "Всеволожский муниципальный район"

005 84 7 009 9 601,4  

Амбулаторная помощь 005 09 02 84 7 009 9 601,4  
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 005 09 02 84 7 009 414 9 601,4  

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования "Всеволож-
ский муниципальный район" Ленинградской области

005 84 7 0016 32 060,0  

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 84 7 0016 32 060,0  
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 005 01 13 84 7 0016 111 21 497,9  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 005 01 13 84 7 0016 112 2,1  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 005 01 13 84 7 0016 242 253,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 005 01 13 84 7 0016 244 10 307,0  

Проектирование, строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов в рамках непрограммных расходов ор-
ганов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район" за счет средств 
областного бюджета

005 84 7 7066 71 550,0  

Амбулаторная помощь 005 09 02 84 7 7066 71 550,0  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 005 09 02 84 7 7066 414 71 550,0  

Объекты строительства и капитального ремонта муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области

005 583 641,3  

Муниципальная программа «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти»

005 71 0 0000 326 134,3  

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 005 71 1 0000 217 787,3  
Дошкольное образование 005 07 01 213 569,4  
Строительство и реконструкция объектов для организации 
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного образования детей» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области" 2014-2016 годы»

005 07 01 71 1 1047 213 569,4  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 005 07 01 71 1 1047 243 20 900,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 005 07 01 71 1 1047 244 33 687,1  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 005 07 01 71 1 1047 414 158 982,1  

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 4 217,9  
Строительство и реконструкция объектов для организации 
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного образования детей» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области" 2014-2016 годы»

005 04 12 71 1 1047 4 217,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 005 04 12 71 1 1047 244 4 217,9  

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей, подростков 
и молодежи»

005 71 2 0000 108 347,0  

Общее образование 005 07 02 87 180,0  
Строительство и реконструкция объектов для организации 
общего образования в рамках подпрограммы «Развитие на-
чального общего, основного общего и среднего общего об-
разования детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

005 07 02 71 2 1053 87 180,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 005 07 02 71 2 1053 243 58 000,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 005 07 02 71 2 1053 414 29 180,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 21 167,0  
Строительство и реконструкция объектов для организации 
общего образования в рамках подпрограммы «Развитие на-
чального общего, основного общего и среднего общего об-
разования детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование

005 04 12 71 2 1053 21 167,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 005 04 12 71 2 1053 244 21 167,0  

Муниципальная  программа «Охрана окружающей среды 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

005 77 0 0000 5 000,0  

Коммунальное хозяйство 005 05 02 5 000,0  
Мероприятия по строительству канализационных очистных 
сооружений д.  Мурино в рамках муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»

005 05 02 77 0 1012 5 000,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 005 05 02 77 0 1012 414 5 000,0  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования "Всеволожский муниципаль-
ный район" Ленинградской области

005 84 0 0000 252 507,0  

Непрограммные расходы 005 84 7 0000 252 507,0  
Проектирование, строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания "Всеволожский муниципальный район"

005 84 7 0009 252 507,0  

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 4 000,0  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 005 01 13 84 7 0009 243 4 000,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 005 01 13 84 7 0009 414 0,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 119 237,9  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 005 04 12 84 7 0009 244 119 237,9  

Коммунальное хозяйство 005 05 02 387,8  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 005 05 02 84 7 0009 243 387,8  

Дошкольное образование 005 07 01 12 312,4  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

005 07 01 84 7 0009 243 8 913,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 07 01 84 7 0009 244 3 398,5  

Общее образование 005 07 02 10 900,5  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

005 07 02 84 7 0009 243 10 500,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 07 02 84 7 0009 244 400,0  

Стационарная медицинская помощь 005 09 01 19 254,1  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

005 09 01 84 7 0009 243 16 536,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 09 01 84 7 0009 244 600,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

005 09 01 84 7 0009 414 2 117,7  

Амбулаторная помощь 005 09 02 86 414,3  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

005 09 02 84 7 0009 243 418,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

005 09 02 84 7 0009 244 2 621,6  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

005 09 02 84 7 0009 414 83 374,0  

ВСЕГО РАСХОДОВ 5 990 745,5  

Приложение № 11 к решению Совета депутатов от "29"05. 2014 года №37

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 

области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2014 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 376 098,5  
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 9 478,9  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 8300000 9 478,9  
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования 01 03 8310000 5 243,9  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления в рамках обеспечения деятельности депутатов 
представительного органа муниципального образования

01 03 8310014 2 119,9  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 01 03 8310014 121 2 119,9  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности депутатов представитель-
ного органа муниципального образования

01 03 8310015 3 124,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 8310015 123 3 124,0  

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного само-
управления муниципального образования 01 03 8330000 4 235,0  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления в рамках обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления муниципального образования

01 03 8330014 2 496,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 01 03 8330014 121 2 496,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования

01 03 8330015 1 739,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 8330015 122 15,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 01 03 8330015 242 30,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 8330015 244 1 693,0  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 8330015 852 1,0  
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 112 109,8  

Обеспечение деятельности главы местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного органа муниципального образо-
вания)

01 04 8320000 1 652,0  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы мест-
ной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

01 04 8320014 1 652,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 8320014 121 1 652,0  

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного само-
управления муниципального образования 01 04 8330000 105 751,2  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления в рамках обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления муниципального образования

01 04 8330014 90 249,2  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 8330014 121 90 249,2  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования

01 04 8330015 15 502,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 8330015 122 65,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 01 04 8330015 242 1 624,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 8330015 244 13 802,1  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 8330015 852 10,0  
Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области 01 04 8350000 4 706,6  

Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяй-
ственного производства

01 04 8357103 325,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 8357103 121 271,3  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 01 04 8357103 242 54,2  

Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области на осуществление отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних

01 04 8357133 2 452,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 8357133 121 2 351,5  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 8357133 122 1,2  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 01 04 8357133 242 50,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 8357133 244 48,8  

Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений

01 04 8357134 633,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 8357134 121 587,9  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

01 04 8357134 242 10,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 8357134 244 35,2  

Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отноше-
ний

01 04 8357142 758,4  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

01 04 8357142 121 632,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 8357142 244 126,4  

Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в области архивного дела

01 04 8357151 537,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 8357151 121 537,3  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 37 094,4  

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного само-
управления муниципального образования 01 06 8300000 36 614,4  

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного само-
управления муниципального образования

01 06 8330000 34 013,0  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления в рамках обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления муниципального образования

01 06 8330014 29 999,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

01 06 8330014 121 29 999,1  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования

01 06 8330015 4 013,9  



32 5 июня 2014ОФИЦИАЛЬНО
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

(тыс. руб.)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 8330015 122 20,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 01 06 8330015 242 1 341,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 8330015 244 2 650,9  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 8330015 852 2,0  
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной па-
латы муниципального образования и его заместителей 01 06 8340000 1 926,6  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспечение деятельности руководите-
ля контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместителей

01 06 8340014 1 926,6  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 01 06 8340014 121 1 926,6  

Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области 01 06 8350000 674,8  

Выполнение органами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений за счет средств областного бюджета

01 06 8357101 10,7  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 01 06 8357101 121 10,7  

Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области на осуществление отдельных 
государственных полномочий по исполнению органами местного 
самоуправления Ленинградской области части функций по испол-
нению областного бюджета Ленинградской области

01 06 8357102 664,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 01 06 8357102 121 632,5  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 01 06 8357102 242 4,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 8357102 244 27,6  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления му-
ниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области

01 06 8400000 480,0  

Непрограммные расходы 01 06 8470000 480,0  
Поощрение достижения наилучших показателей оценки качества 
управления финансами муниципальных образований 01 06 8477006 480,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 01 06 8477006 121 342,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 8477006 244 137,5  

Резервные фонды 01 11 17 421,0  
Непрограммные расходы органов местного самоуправления му-
ниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области

01 11 8400000 17 421,0  

Непрограммные расходы 01 11 8470000 17 421,0  
Резервный фонд администрации муниципального образования  в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области

01 11 8470002 17 421,0  

Резервные средства 01 11 8470002 870 17 421,0  
Другие общегосударственные вопросы 01 13 199 994,4  
Муниципальная программа «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области» 01 13 7100000 14 957,0  

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 01 13 7180000 14 957,0  
Методическое обеспечение реализации Программы в рамках под-
программы «Обеспечение реализации Программы» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволожском му-
ниципальном районе Ленинградской области»

01 13 7180017 14 957,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

01 13 7180017 14 957,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

01 13 7180017 611 14 957,0  

Муниципальная программа «Культура муниципального района Ле-
нинградской области» 01 13 7200000 15 000,0  

Подпрограмма «Народное творчество» 01 13 7220000 15 000,0  
Проведение районных конкурсов и фестивалей самодеятельного 
творчества в рамках подпрограммы «Народное творчество» муни-
ципальной программы «Культура муниципального района Ленин-
градской области»

01 13 7221083 15 000,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

01 13 7221083 621 13 290,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 7221083 622 1 710,0  
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструк-
туры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ленин-
градской области на 2014-2016 годы»

01 13 7900000 4 033,9  

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных 
дорог Всеволожского района Ленинградской области на 2014-
2016 годы»

01 13 7910000 3 000,0  

Мероприятия по поведению разработки стратегии развития ав-
томобильных дорог,  концепции развития дорожного хозяйства, 
разработки программы развития дорог района в рамках подпро-
граммы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог 
Всеволожского района Ленинградской области на 2014-2016 
годы» муниципальной программы «Развитие транспортной инфра-
структуры и транспортного обеспечения Всеволожского района 
Ленинградской области на 2014-2016 годы»

01 13 7911012 3 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 7911012 244 3 000,0  

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения во 
Всеволожском районе Ленинградской области на 2014-2016 года» 01 13 7920000 875,0  

Мероприятия по организации размещения рекламы по безопас-
ности дорожного движения на отдельно стоящих рекламных кон-
струкциях на территории района, созданию  видео-, телевизион-
ной информационно- пропагандистской продукции, организации 
тематической наружной социальной рекламы, а также по разме-
щению материалов в средствах массовой информации в рамках 
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения во 
Всеволожском районе Ленинградской области на 2014-2016 года» 
муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструк-
туры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ленин-
градской области на 2014-2016 годы»

01 13 7921013 195,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 7921013 244 195,0  

Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорож-
но-транспортного травматизма в рамках подпрограммы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения во Всеволожском районе 
Ленинградской области на 2014-2016 года» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного 
обеспечения Всеволожского района Ленинградской области на 
2014-2016 годы»

01 13 7921014 680,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 7921014 244 126,7  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 7921014 612 530,5  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 7921014 622 22,8  
Подпрограмма «Развитие транспортного обеспечения во Всево-
ложском районе Ленинградской области на 2014-2016 годы» 01 13 7930000 158,9  

Мероприятия по участию в организации конкурсов професси-
онального мастерства водителей,  мероприятия, посвященные 
празднованию Дня работников дорожного хозяйства и Дня ав-
томобильного и городского пассажирского транспорта в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортного обеспечения во Всево-
ложском районе Ленинградской области на 2014-2016 годы» му-
ниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
и транспортного обеспечения Всеволожского района Ленинград-
ской области на 2014-2016 годы»

01 13 7931015 158,9  

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. руб.)

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 7931015 244 158,9  

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Всеволожский муниципальный рай-
он" Ленинградской области на 2014-2016 годы»

01 13 8100000 1 720,0  

Мероприятия по организации получения муниципальными служа-
щими дополнительного профессионального образования, в том 
числе внедрение дистанционного обучения, стимулированию по-
лучения первого высшего профессионального образования, а так-
же обязательного обучения в соответствии с законодательством 
в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании "Всеволожский муници-
пальный район" Ленинградской области на 2014-2016 годы»

01 13 8101021 590,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 8101021 244 590,0  

Мероприятия по проведению диспансеризации муниципальных 
служащих (за исключением муниципальных служащих Комитета 
по социальным вопросам), организации проведения дня здоровья 
в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании "Всеволожский муници-
пальный район" Ленинградской области на 2014-2016 годы»

01 13 8101022 1 130,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 8101022 244 880,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 8101022 622 250,0  
Муниципальная программа "Стимулирование экономической ак-
тивности Всеволожского района  Ленинградской области" 01 13 8200000 10 544,0  

Подпрограмма «Развитие рынка наружной рекламы на территории 
МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской обла-
сти»

01 13 8240000 10 544,0  

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий в рамках подпрограммы «Развитие рынка 
наружной рекламы на территории МО "Всеволожский муниципаль-
ный район" Ленинградской области» муниципальной программы 
"Стимулирование экономической активности Всеволожского рай-
она  Ленинградской области"

01 13 8240017 10 544,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

01 13 8240017 611 10 544,0  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 8300000 11 555,8  
Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области 01 13 8350000 11 555,8  

Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области отдельных государственных 
полномочий в сфере государственной регистрации актов граждан-
ского состояния

01 13 8355119 11 555,8  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 01 13 8355119 121 10 393,8  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 8355119 122 20,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 01 13 8355119 242 301,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 8355119 244 840,7  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления му-
ниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области

01 13 8400000 142 183,7  

Непрограммные расходы 01 13 8470000 142 183,7  
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам 
к органам местного самоуправления муниципального образования  
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

01 13 8470001 6 000,0  

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов государственной вла-
сти (государственных органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений

01 13 8470001 831 6 000,0  

Уплата государственной пошлины в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления муниципального образо-
вания "Всеволожский муниципальный район"

01 13 8470003 500,0  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 8470003 852 500,0  
Прочие мероприятия по реализации государственной политики в 
области управления государственной и муниципальной собствен-
ностью в рамках непрограммных расходов органов местного само-
управления муниципального образования "Всеволожский муници-
пальный район"

01 13 8470004 3 380,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 8470004 244 3 380,0  

Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных образований 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Всеволожский муниципаль-
ный район"

01 13 8470005 280,0  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 8470005 852 280,0  
Обеспечение опубликования правовых актов муниципального об-
разования в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район"

01 13 8470006 2 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 8470006 244 2 000,0  

Премирование по Решению Совета депутатов муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов органов местно-
го самоуправления муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район"

01 13 8470007 1 997,0  

Премии и гранты 01 13 8470007 350 1 997,0  
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов в рамках непрограммных расходов органов местно-
го самоуправления муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район"

01 13 8470009 4 000,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 01 13 8470009 243 4 000,0  

Мероприятия на возврат неправомерно израсходованных средств 
по результатам проверки в рамках непрограммных расходов орга-
нов местного самоуправления муниципального образования "Все-
воложский муниципальный район"

01 13 8470015 364,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 8470015 244 364,6  

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Всеволожский муниципаль-
ный район" Ленинградской области

01 13 8470016 86 515,8  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

01 13 8470016 111 61 918,0  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 8470016 112 3,6  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

01 13 8470016 242 807,8  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

01 13 8470016 243 1 904,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 8470016 244 21 859,6  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 8470016 852 22,2  

Организация общественнных работ для безработных в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муни-
ципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области

01 13 8470012 710,0  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 8470012 112 708,7  
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 8470012 244 1,3  

Мероприятия на поддержку муниципальных образований Ленин-
градской области по развитию общественной инфраструктуры 
муниципального значения в Ленинградской области в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муни-
ципального образования "Всеволожский муниципальный район"

01 13 8470013 31 436,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 8470013 244 31 436,3  

Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, посвя-
щенных Дню образования Ленинградской области в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муни-
ципального образования "Всеволожский муниципальный район"

01 13 8470014 5 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 8470014 244 5 000,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 9 152,4  

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона

03 09 9 152,4  

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муници-
пального района на 2014-2016 годы» 03 09 7800000 9 152,4  

Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, раз-
витие системы информирования и оповещения населения в МО 
«Всеволожский муниципальный район»

03 09 7810000 5 002,4  

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение общественной 
безопасности, развитие системы информирования и оповещения 
населения  в МО «Всеволожский муниципальный район» муници-
пальной программы «Безопасность Всеволожского муниципально-
го района на 2014-2016 годы»

03 09 7810016 5 002,4  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 03 09 7810016 111 4 922,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 7810016 244 79,0  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 03 09 7810016 852 1,0  
Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, 
учреждений образования, культуры, социального обслуживания, 
объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного 
характера»

03 09 7820000 3 760,0  

Мероприятия по закупке средств индивидуальной защиты для 
персонала образовательных организаций, учреждений культуры, 
социального обслуживания, оборудованию объектов аппаратурой 
видеонаблюдения в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты 
работников администрации, учреждений образования, культуры, 
социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС 
природного и техногенного характера» муниципальной програм-
мы «Безопасность Всеволожского муниципального района на 
2014-2016 годы»

03 09 7821218 3 760,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 7821218 244 3 620,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 09 7821218 612 140,0  
Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на водных 
объектах МО» 03 09 7830000 390,0  

Мероприятия по оборудованию подвижных спасательных постов 
на берегу Ладожского озера в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние безопасности населения на водных объектах МО» муниципаль-
ной программы «Безопасность Всеволожского муниципального 
района на 2014-2016 годы»

03 09 7831220 390,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 7831220 244 390,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 214 227,8  
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 31 185,0  
Муниципальная программа "Стимулирование экономической ак-
тивности Всеволожского района  Ленинградской области" 04 05 8200000 31 185,0  

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области» 04 05 8220000 31 185,0  

Мероприятия по сохранению  и увеличению посевных площадей в 
рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области» муници-
пальной программы "Стимулирование экономической активности 
Всеволожского района  Ленинградской области"

04 05 8221034 2 000,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муни-
ципальных)  учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 8221034 810 2 000,0  

Мероприятия по содействию развития  молочного и мясного  жи-
вотноводства,  увеличения  производства молока и мяса в рамках 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной 
программы "Стимулирование экономической активности Всево-
ложского района  Ленинградской области"

04 05 8221035 25 000,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муни-
ципальных)  учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 8221035 810 25 000,0  

Мероприятия по тиражированию передового опыта и достижений 
в сельском хозяйстве (выставки, ярмарки, конкурсы профессио-
нального мастерства, семинары, совещания и другие мероприя-
тия) в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» 
муниципальной программы "Стимулирование экономической ак-
тивности Всеволожского района  Ленинградской области"

04 05 8221036 1 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 05 8221036 244 1 000,0  

Мероприятия по созданию условий для развития и эффективного 
функционирования крестьянских (фермерских)  хозяйств и личных 
подсобных хозяйств в рамках подпрограммы «Развитие сельского 
хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинград-
ской области» муниципальной программы "Стимулирование эко-
номической активности Всеволожского района  Ленинградской 
области"

04 05 8221037 2 000,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муни-
ципальных)  учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 8221037 810 2 000,0  

 Осуществление отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства

04 05 8227103 1 185,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муни-
ципальных)  учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 05 8227103 810 1 185,0  

Связь и информатика 04 10 4 000,0  
Муниципальная программа «Информационное общество во Все-
воложском  районе Ленинградской области  на 2014-2016 годы» 04 10 7600000 4 000,0  

Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры инфор-
мационного общества, развитие электронного правительства во 
Всеволожском районе Ленинградской области в рамках муници-
пальной программы «Информационное общество во Всеволож-
ском  районе Ленинградской области  на 2014-2016 годы»

04 10 7601096 3 200,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 04 10 7601096 242 3 200,0  

Мероприятия, направленные на обеспечение информационной 
безопасности информационного общества во Всеволожском рай-
оне Ленинградской области в рамках муниципальной программы 
«Информационное общество во Всеволожском  районе Ленин-
градской области  на 2014-2016 годы»

04 10 7601097 800,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 04 10 7601097 242 800,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 179 042,8  
Муниципальная программа «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области» 04 12 7100000 25 384,9  

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 04 12 7110000 4 217,9  

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. руб.)

Строительство и реконструкция объектов для организации до-
школьного образования в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного образования детей» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

04 12 7111047 4 217,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 7111047 244 4 217,9  

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего 
и среднего общего образования детей, подростком и молодежи» 04 12 7120000 21 167,0  

Строительство и реконструкция объектов для организации общего 
образования в рамках подпрограммы «Развитие начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования детей, под-
ростком и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

04 12 7121053 21 167,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 7121053 244 21 167,0  

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструк-
туры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ленин-
градской области на 2014-2016 годы»

04 12 7900000 2 966,1  

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных 
дорог Всеволожского района Ленинградской области на 2014-
2016 годы»

04 12 7910000 2 966,1  

Мероприятия по проведению проектно-изыскательских работ, от-
воду земель,  кадастровых работ в целях государственной реги-
страции прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства в 
рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие автомо-
бильных дорог Всеволожского района Ленинградской области на 
2014-2016 годы» муниципальной программы программа «Развитие 
транспортной инфраструктуры и транспортного обеспечения Все-
воложского района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

04 12 7911011 2 966,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 7911011 244 2 966,1  

Муниципальная программа "Стимулирование экономической ак-
тивности Всеволожского района  Ленинградской области" 04 12 8200000 31 453,9  

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного 
климата во Всеволожском районе Ленинградской области» 04 12 8210000 24 620,1  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)  в рамках 
подпрограммы «Обеспечение благоприятного инвестиционного 
климата во Всеволожском районе Ленинградской области» муни-
ципальной программы "Стимулирование экономической активно-
сти Всеволожского района  Ленинградской области"

04 12 8210017 19 976,1  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 12 8210017 621 19 976,1  

Мероприятия по организации мониторинга социально-эконо-
мического развития, проведению социологических опросов по 
различным аспектам социально-экономического развития Всево-
ложского района в рамках подпрограммы «Обеспечение благопри-
ятного инвестиционного климата во Всеволожском районе Ленин-
градской области» муниципальной программы "Стимулирование 
экономической активности Всеволожского района  Ленинградской 
области"

04 12 8211031 2 144,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 8211031 244 2 144,0  

Мероприятия по выполнению проектов согласно схемы террито-
риального планирования, мониторингу схеме территориального 
планирования в рамках подпрограммы «Обеспечение благопри-
ятного инвестиционного климата во Всеволожском районе Ленин-
градской области» муниципальной программы "Стимулирование 
экономической активности Всеволожского района  Ленинградской 
области"

04 12 8211032 2 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 8211032 244 2 000,0  

Мероприятию по развитию геоинформационной системы и инфор-
мационной системы градостроительной деятельности в рамках 
подпрограммы «Обеспечение благоприятного инвестиционного 
климата во Всеволожском районе Ленинградской области» муни-
ципальной программы "Стимулирование экономической активно-
сти Всеволожского района  Ленинградской области"

04 12 8211033 500,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 8211033 244 500,0  

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства МО "Всеволожский муниципальный район" Ле-
нинградской области»

04 12 8230000 2 833,8  

Мероприятия по содействию в доступе субъектов малого и сред-
него предпринимательства к финансовым и материальным ре-
сурсам в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства МО "Всеволожский муниципаль-
ный район" Ленинградской области» муниципальной программы 
"Стимулирование экономической активности Всеволожского рай-
она  Ленинградской области"

04 12 8231038 100,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 04 12 8231038 630 100,0  

Мероприятия по оказанию информационной, консультационной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства в рамках подпрограммы «Развитие и поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной 
программы "Стимулирование экономической активности Всево-
ложского района  Ленинградской области"

04 12 8231039 1 600,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 8231039 244 100,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

04 12 8231039 630 1 500,0  

Мероприятия по содействию в продвижении продукции (работ, 
услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства во Все-
воложском районе на товарные рынки в рамках подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской обла-
сти» муниципальной программы "Стимулирование экономической 
активности Всеволожского района  Ленинградской области"

04 12 8231040 800,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 04 12 8231040 630 800,0  

Субсидии на обеспечение деятельности информационно-консуль-
тационных центров для потребителей в рамках подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской обла-
сти» муниципальной программы "Стимулирование экономической 
активности Всеволожского района  Ленинградской области"

04 12 8237086 333,8  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 04 12 8237086 630 333,8  

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повыше-
ние энергоэффективности во Всеволожском районе Ленинград-
ской области»

04 12 8250000 4 000,0  

Мероприятия по установке узлов учета энергоресурсов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективности во Всеволожском районе Ленин-
градской области» муниципальной программы "Стимулирование 
экономической активности Всеволожского района  Ленинградской 
области"

04 12 8251041 4 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 8251041 244 4 000,0  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления му-
ниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области

04 12 8400000 119 237,9  

Непрограммные расходы 04 12 8470000 119 237,9  
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Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов в рамках непрограммных расходов органов местно-
го самоуправления муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район"

04 12 8470009 119 237,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 8470009 244 119 237,9  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 5 387,8  
Коммунальное хозяйство 05 02 5 000,0  
Муниципальная  программа «Охрана окружающей среды Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 05 02 7700000 5 000,0  

Мероприятия по строительству канализационных очистных со-
оружений д. Мурино в рамках муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

05 02 7701012 5 000,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности 05 02 7701012 414 5 000,0  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления му-
ниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области

05 02 8400000 387,8  

Непрограммные расходы 05 02 8470000 387,8  
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов в рамках непрограммных расходов органов местно-
го самоуправления муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район"

05 02 8470009 387,8  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного имущества 05 02 8470009 243 387,8  

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 2 000,0  
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 2 000,0  
Муниципальная  программа «Охрана окружающей среды Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 06 05 7700000 2 000,0  

Утилизация несанкционированно размещенных отходов, люми-
несцентных ламп в рамках муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

06 05 7701011 1 200,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 05 7701011 244 1 200,0  

Проведение геофизического исследования участка земли с разме-
щенным огарком серного колчедана, оценка негативного воздей-
ствия на окружающую среду, определение степени загрязненности 
прилегающих земель в рамках муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

06 05 7701013 800,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 05 7701013 244 800,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 3 298 773,4  
Дошкольное образование 07 01 1 431 531,7  
Муниципальная программа «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области» 07 01 7100000 1 418 219,3  

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 07 01 7110000 1 418 219,3  
Мероприятия на реализацию общеобразовательной программы 
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного образования детей» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

07 01 7110017 419 933,7  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 7110017 611 354 206,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7110017 612 2 700,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 7110017 621 61 887,3  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 7110017 622 1 140,0  
Содержание муниципального имущества учреждений дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного об-
разования детей» муниципальной программы «Современное обра-
зование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

07 01 7110018 92 111,7  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 7110018 611 79 546,7  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 7110018 621 12 565,0  

Строительство и реконструкция объектов для организации до-
школьного образования в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного образования детей» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

07 01 7111047 213 569,4  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного имущества 07 01 7111047 243 20 900,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 01 7111047 244 33 687,1  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности 07 01 7111047 414 158 982,1  

Строительство и реконструкция объектов для организации до-
школьного образования в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного образования детей» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

07 01 7117047 209 426,9  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности 07 01 7117047 414 209 426,9  

Укрепление материально-технической базы учреждений дошколь-
ного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования детей» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

07 01 7111049 27 989,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7111049 612 27 989,9  
Мероприятия на реализацию общеобразовательной программы 
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного образования детей» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

07 01 7117135 455 187,7  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 7117135 611 382 901,1  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 7117135 621 72 286,6  

Мероприятия по установке узлов учета энергоресурсов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективности во Всеволожском районе Ленин-
градской области» муниципальной программы "Стимулирование 
экономической активности Всеволожского района  Ленинградской 
области"

07 01 8251041 1 000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 8251041 612 500,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ) 07 01 8251041 622 500,0  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления му-
ниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области

07 01 8400000 12 312,4  

Непрограммные расходы 07 01 8470000 12 312,4  
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов в рамках непрограммных расходов органов местно-
го самоуправления муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район"

07 01 8470009 12 312,4  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного имущества 07 01 8470009 243 8 913,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 01 8470009 244 3 398,5  

Общее образование 07 02 1 787 028,2  

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. руб.)

Муниципальная программа «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области» 07 02 7100000 1 734 037,7  

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего 
и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» 07 02 7120000 1 304 109,5  

Реализация общеобразовательной программы общего образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное образова-
ние во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти» за счет средств местного бюджета

07 02 7120017 116 711,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7120017 611 65 989,3  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7120017 621 6 993,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7120017 612 40 664,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ) 07 02 7120017 622 3 065,0  

Содержание муниципального имущества общеобразовательных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

07 02 7120018 104 400,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7120018 611 98 200,8  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7120018 621 6 200,0  

Строительство и реконструкция объектов для организации обще-
го образования в рамках подпрограммы «Развитие начального 
общего, основного общего и среднего общего образования детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

07 02 7121053 87 180,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного имущества 07 02 7121053 243 58 000,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности 07 02 7121053 414 29 180,0  

Реализация общеобразовательной программы дошкольного об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

07 02 7127136 914 129,3  

Реализация общеобразовательной программы дошкольного об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области» за счет средств местного бюджета

07 02 7121136 16 355,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7121136 612 16 355,0  
Реализация общеобразовательной программы дошкольного об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области» за счет средств областного бюджета

07 02 897 774,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7127136 611 821 201,8  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7127136 621 71 825,4  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 07 02 7127136 630 4 747,1  

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руко-
водителя в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

07 02 7127137 15 400,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ) 07 02 7127137 612 14 112,2  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ) 07 02 7127137 622 1 288,3  

Строительство и реконструкция объектов для организации общего 
образования в рамках подпрограммы «Развитие начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области» за счет средств областного бюджета

07 02 71 2 7053 50 000,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности 07 02 71 2 7053 414 50 000,0  

Строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных со-
оружений и стадионов в рамках подпрограммы «Развитие началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования 
детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

07 02 71 2 7408 16 287,0  

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности автономным учреждениям

07 02 71 2 7408 465 16 287,0  

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, 
подростков и молодежи» 07 02 7130000 422 437,2  

Реализация программ дополнительного  образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

07 02 7130017 388 828,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7130017 611 345 716,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ) 07 02 7130017 612 551,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7130017 621 42 561,0  

Содержание муниципального имущества учреждений дополни-
тельного образования в рамках подпрограммы «Развитие допол-
нительного образования детей, подростков и молодежи» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

07 02 7130018 33 208,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7130018 611 26 192,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ)

07 02 7130018 612 1 796,8  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7130018 621 5 219,0  

Укрепление материально-технической базы учреждений дополни-
тельного образования в рамках подпрограммы «Развитие допол-
нительного образования детей, подростков и молодежи» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

07 02 7131057 400,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ) 07 02 7131057 612 400,0  

Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занято-
сти детей, подростков и молодежи» 07 02 7160000 7 491,0  
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Содержание муниципального имущества  учреждений дополни-
тельного образования оздоровительно-образовательной направ-
ленности в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

07 02 7160018 1 849,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7160018 611 1 849,6  

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в заго-
родных стационарных лагерях в рамках подпрограммы «Развитие 
системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и мо-
лодежи» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

07 02 7161010 5 641,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7161010 611 5 641,4  

Мероприятия по установке узлов учета энергоресурсов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективности во Всеволожском районе Ленин-
градской области» муниципальной программы "Стимулирование 
экономической активности Всеволожского района  Ленинградской 
области"

07 02 8251041 1 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 8251041 612 1 500,0  
Непрограммные расходы органов местного самоуправления му-
ниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области

07 02 8400000 51 490,5  

Непрограммные расходы 07 02 8470000 51 490,5  
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов в рамках непрограммных расходов органов местно-
го самоуправления муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район"

07 02 8470009 10 900,5  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного имущества 07 02 8470009 243 10 500,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 8470009 244 400,0  

Содержание детских дошкольных учреждений в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район"

07 02 8470010 40 590,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 8470010 611 40 590,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 000,0  
Муниципальная программа «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области» 07 07 7100000 5 000,0  

Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 07 07 7150000 5 000,0  
Организация и проведение  молодежных мероприятий в рамках 
подпрограммы «Развитие молодежной политики» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области»

07 07 7151031 5 000,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 7151031 622 3 500,0  
Участие молодежных делегаций в областных, всероссийских и 
международных мероприятиях в рамках подпрограммы «Развитие 
молодежной политики» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

07 07 7151032 1 500,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 7151032 622 1 500,0  
Другие вопросы в области образования 07 09 75 213,5  
Муниципальная программа «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области» 07 09 7100000 47 982,8  

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего 
и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» 07 09 7120000 9 028,0  

Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помо-
щи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных 
программ в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

07 09 7120016 9 028,0  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 07 09 7120016 111 8 123,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 07 09 7120016 242 136,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 7120016 244 768,2  

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, 
подростков и молодежи» 07 09 7130000 2 980,8  

Укрепление материально-технической базы учреждений дополни-
тельного образования в рамках подпрограммы «Развитие допол-
нительного образования детей, подростков и молодежи» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств 
местного бюджета

07 09 7131057 1 480,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ) 07 09 7131057 612 1 480,8  

Развитие системы дополнительного образования, развитие элек-
тронного и дистанционного обучения в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования детей, подростков и мо-
лодежи» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

07 09 7131058 1 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ) 07 09 7131058 612 1 500,0  

Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» 07 09 7140000 1 600,0  
Организация праздника «Парад звезд» - чествование победителей 
и призеров олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований в рамках 
подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволожском му-
ниципальном районе Ленинградской области»

07 09 7141010 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ)

07 09 7141010 612 500,0  

Чествование золотых и серебряных медалистов в рамках под-
программы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области»

07 09 7141011 200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ)

07 09 7141011 612 200,0  

Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, 
смотрах, концертах  в рамках подпрограммы «Поддержка талант-
ливой молодежи» муниципальной программы «Современное обра-
зование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

07 09 7141012 200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ)

07 09 7141012 612 200,0  

Организация и проведение мероприятий патриотического на-
правления: Парламент старшеклассников, Школа актива, Детские 
общественные организации в рамках подпрограммы «Поддержка 
талантливой молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

07 09 7141013 400,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ)

07 09 7141013 612 400,0  

Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. Участие в региональном и заключитель-
ном этапах олимпиады в рамках подпрограммы «Поддержка та-
лантливой молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

07 09 7141014 200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ)

07 09 7141014 612 200,0  

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. руб.)

Стипендии Главы администрации муниципального образования в 
рамках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» муни-
ципальной программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области»

07 09 7141015 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ) 07 09 7141015 612 92,5  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 7141015 622 7,5  
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занято-
сти детей, подростков и молодежи» 07 09 7160000 13 000,0  

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в заго-
родных стационарных лагерях в рамках подпрограммы «Развитие 
системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и мо-
лодежи» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

07 09 7161010 1 017,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ) 07 09 7161010 612 1 017,0  

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лаге-
рях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных 
учреждений и на базе оздоровительных площадок в рамках под-
программы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

07 09 7161011 6 236,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ) 07 09 7161011 612 5 709,4  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ) 07 09 7161011 622 526,6  

Организация работы трудовых бригад в рамках подпрограммы 
«Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

07 09 7161012 1 727,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ) 07 09 7161012 612 1 581,5  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ) 07 09 7161012 622 145,5  

Организация и проведение учебно-тренировочных сборов и вы-
ездных лагерей в рамках подпрограммы «Развитие системы от-
дыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

07 09 7161013 4 020,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ) 07 09 7161013 612 4 020,0  

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образо-
вания» 07 09 7170000 5 000,0  

Создание и организация системы сопровождения молодых специ-
алистов в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала 
системы образования» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

07 09 7171010 221,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ) 07 09 7171010 612 221,0  

Организация работы по пропаганде педагогической профессии в 
рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы 
образования» муниципальной программы «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

07 09 7171011 351,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ) 07 09 7171011 612 351,0  

Организация и проведение профессиональных конкурсов педаго-
гического мастерства в рамках подпрограммы «Развитие кадрово-
го потенциала системы образования» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

07 09 7171012 974,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ) 07 09 7171012 612 974,0  

Поощрение лучших работников системы образования в рамках 
подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы обра-
зования» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

07 09 7171013 74,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ) 07 09 7171013 612 74,0  

Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации педагогических и руководящих работников в рамках подпро-
граммы «Развитие кадрового потенциала системы образования» 
муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

07 09 7171014 140,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ) 07 09 7171014 612 140,0  

Охрана здоровья участников образовательного процесса в рамках 
подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образо-
вания» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

07 09 7171015 3 240,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ) 07 09 7171015 612 3 240,0  

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 07 09 7180000 16 374,0  
Методическое обеспечение реализации Программы в рамках под-
программы «Обеспечение реализации Программы» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволожском му-
ниципальном районе Ленинградской области»

07 09 7180017 16 374,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 09 7180017 611 16 374,0  

Муниципальная программа «Культура муниципального района Ле-
нинградской области» 07 09 7200000 1 200,0  

Подпрограмма «Искусство» 07 09 7230000 1 200,0  
Повышение исполнительского мастерства учащихся (конкурсы, 
мастер-классы, участие в конкурсах и фестивалях), поддержка 
юных дарований (стипендии, проведение районного праздника 
для юных дарований) в рамках подпрограммы «Искусство» муни-
ципальной программы «Культура муниципального района Ленин-
градской области»

07 09 7231084 610,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 7231084 244 133,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ)

07 09 7231084 612 404,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ)

07 09 7231084 622 73,0  

Повышение квалификации преподавателей и учеба кадров в рам-
ках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы «Куль-
тура муниципального района Ленинградской области»

07 09 7231085 90,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ)

07 09 7231085 612 82,5  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ)

07 09 7231085 622 7,5  

Укрепление материально-технической базы (приобретение обо-
рудования, капитальный ремонт) в рамках подпрограммы «Ис-
кусство» муниципальной программы «Культура Всеволожского 
муниципального района» в рамках подпрограммы «Искусство» 
муниципальной программы «Культура муниципального района Ле-
нинградской области»

07 09 7231086 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ) 07 09 7231086 612 465,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ) 07 09 7231086 622 35,0  

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муници-
пального района на 2014-2016 годы» 07 09 7800000 10 374,2  

Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, 
учреждений образования, культуры, социального обслуживания, 
объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного 
характера»

07 09 7820000 10 374,2  
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(тыс. руб.)
Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий в рамках подпрограммы 
«Обеспечение защиты работников администрации, учреждений 
образования, культуры, социального обслуживания, объектов 
жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера» 
муниципальной программы «Безопасность Всеволожского муни-
ципального района на 2014-2016 годы»

07 09 7821219 10 374,2  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7821219 612 10 374,2  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 07 09 8300000 15 656,5  
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного само-
управления муниципального образования 07 09 8330000 13 320,0  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления в рамках обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления муниципального образования

07 09 8330014 10 891,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 8330014 121 10 891,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования

07 09 8330015 2 429,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 07 09 8330015 242 626,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 8330015 244 1 802,7  

Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области 07 09 8350000 2 336,5  

Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по выплате компенсации ча-
сти родительской платы за присмотр и уход за ребенком в обра-
зовательных организациях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования в Ленинградской 
области

07 09 8357136 1 402,2  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 8357136 121 1 168,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 8357136 244 233,7  

Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по предоставлению питания 
на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) 
обучающимся в общеобразовательных учреждениях, расположен-
ных на территории Ленинградской области

07 09 8357144 934,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 8357144 121 778,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 8357144 244 155,7  

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 44 752,4  
Культура 08 01 44 752,4  
Укрепление материально-технической базы учреждений дополни-
тельного образования в рамках подпрограммы «Развитие допол-
нительного образования детей, подростков и молодежи» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств 
областного бюджета

08 01 7137034 534,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ) 08 01 7137034 612 534,6  

Муниципальная программа «Культура муниципального района Ле-
нинградской области» 08 01 7200000 44 217,8  

Подпрограмма «Наша библиотека» 08 01 7210000 20 158,8  
Развитие библиотечного обслуживания в рамках подпрограммы  
«Наша библиотека» муниципальной программы «Культура муници-
пального района Ленинградской области»

08 01 7210011 550,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 08 01 7210011 242 77,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 7210011 244 473,0  

Обеспечение деятельности учреждений в области библиотечного 
дела в рамках подпрограммы  «Наша библиотека» муниципальной 
программы «Культура муниципального района Ленинградской об-
ласти»

08 01 7210016 19 608,8  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 08 01 7210016 111 16 306,1  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 08 01 7210016 242 284,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 08 01 7210016 243 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 7210016 244 2 788,7  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 7210016 852 130,0  
Подпрограмма «Народное творчество» 08 01 7220000 24 059,0  
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области 
культуры в рамках подпрограммы «Народное творчество» муни-
ципальной программы «Культура муниципального района Ленин-
градской области»

08 01 7220017 24 059,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 7220017 621 24 059,0  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 233 419,8  
Стационарная медицинская помощь 09 01 19 254,1  
Непрограммные расходы органов местного самоуправления му-
ниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области

09 01 8400000 19 254,1  

Непрограммные расходы 09 01 8470000 19 254,1  
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов в рамках непрограммных расходов органов местно-
го самоуправления муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район"

09 01 8470009 19 254,1  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 09 01 8470009 243 16 536,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 01 8470009 244 600,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности 09 01 8470009 414 2 117,7  

Амбулаторная помощь 09 02 214 165,7  
Непрограммные расходы органов местного самоуправления му-
ниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области

09 02 8400000 142 615,7  

Непрограммные расходы 09 02 8470000 142 615,7  
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов в рамках непрограммных расходов органов местно-
го самоуправления муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район" за счет средств местного бюджета

09 02 8470009 142 615,7  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 09 02 8470009 243 418,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 02 8470009 244 2 621,6  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности 09 02 8470009 414 139 575,4  

Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов в рамках непрограммных расходов органов местно-
го самоуправления муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район" за счет средств областного бюджета

09 02 8477066 71 550,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности 09 02 8477066 414 71 550,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 487 886,3  
Пенсионное обеспечение 10 01 19 500,0  
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

10 01 7300000 19 500,0  

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» 10 01 7330000 19 500,0  

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. руб.)

Социальные   выплаты    отдельным     категориям    граждан в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального рай-
она

10 01 7330308 19 500,0  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих 10 01 7330308 321 19 500,0  

Социальное обслуживание населения 10 02 70 769,2  
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

10 02 7300000 69 873,4  

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 10 02 7310000 27 299,0  
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
за счет средств местного бюджета 10 02 7310016 9 712,0  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 10 02 7310016 111 5 431,6  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 10 02 7310016 112 35,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 10 02 7310016 242 499,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 02 7310016 244 2 301,4  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 10 02 7310016 321 1 445,0  

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
за счет средств областного бюджета 10 02 7317120 17 587,0  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 10 02 7317120 111 14 773,9  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 10 02 7317120 112 2,2  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 10 02 7317120 242 221,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 02 7317120 244 2 499,3  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 10 02 7317120 321 90,0  

Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвали-
дов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» 10 02 7320000 42 574,4  

Внедрение инновационных форм социального обслуживания в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, 
инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 
2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

10 02 7320017 970,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

10 02 7320017 621 900,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 02 7321144 244 70,0  

Предоставление государственных (муниципальных услуг) гражда-
нам пожилого возраста и инвалидам в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области»

10 02 7327120 41 604,4  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

10 02 7327120 621 38 048,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 10 02 7327120 630 3 556,4  

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муници-
пального района на 2014-2016 годы» 10 02 7800000 895,8  

Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, 
учреждений образования, культуры, социального обслуживания, 
объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного 
характера»

10 02 7820000 895,8  

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий в рамках подпрограммы 
«Обеспечение защиты работников администрации, учреждений 
образования, культуры, социального обслуживания, объектов 
жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера» 
муниципальной программы «Безопасность Всеволожского муни-
ципального района на 2014-2016 годы»

10 02 7821219 895,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 02 7821219 244 895,8  

Социальное обеспечение населения 10 03 1 222 107,9  
Муниципальная программа «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области» 10 03 7100000 54 284,1  

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего 
и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» 10 03 7120000 54 284,1  

Организация бесплатного питания обучающихся общеобразова-
тельных учреждений из социально незащищенных семей, предо-
ставление молока обучающимся начальных классов общеобразо-
вательных учреждений за счет средств областного бюджета

10 03 7127144 54 284,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ) 10 03 7127144 612 49 560,4  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ) 10 03 7127144 622 4 723,7  

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

10 03 7300000 1 073 719,0  

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 10 03 7310000 197 324,6  
Повышение благосостояния семей с несовершеннолетними деть-
ми и детьми инвалидами, через оказание различных видов помо-
щи в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей и де-
тей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

10 03 7311048 4 700,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 7311048 244 610,0  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7311048 321 4 090,0  

Развитие сферы социальных услуг для семей и детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 
2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

10 03 7311148 520,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 7311148 244 520,0  

Создание условий для социальной реабилитации и формирование 
доступной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

10 03 7311248 700,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 7311248 244 700,0  

Проведение  организационно-методической   работы в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» муници-
пальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-
2016 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

10 03 7311348 180,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 7311348 244 180,0  

Укрепление института семьи, пропаганда здорового образа жизни 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 
2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

10 03 7311448 590,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 10 03 7311448 242 10,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 7311448 244 579,8  
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Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 
рождения третьего ребенка и последующих детей за счет средств 
федерального бюджета

10 03 7315084 13 734,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 10 03 7315084 313 13 734,0  

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, 
фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

10 03 7315380 51 268,1  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 10 03 7315380 313 51 268,1  

Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 7317123 15 936,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 7317123 244 27,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 10 03 7317123 313 15 909,8  

Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной 
компенсации на полноценное питание беременным женщинам, 
кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет

10 03 7317121 6 465,1  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 10 03 7317121 313 6 465,1  

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставле-
нию ежегодной денежной компенсации 10 03 7317126 2 791,7  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 10 03 7317126 313 2 791,7  

Меры социальной поддержки многодетных семей по оплате жилья 
и коммунальных услуг 10 03 7317127 25 804,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 7317127 244 10,4  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 10 03 7317127 313 25 793,7  

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставле-
нию бесплатного проезда детям 10 03 7317128 1 757,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 10 03 7317128 313 1 757,0  

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременно-
го пособия при рождении ребенка 10 03 7317129 48 679,4  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 10 03 7317129 313 48 679,4  

Меры социальной поддержки многодетных семей по предостав-
лению материнского капитала на третьего и последующих детей 10 03 7317130 7 350,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 10 03 7317130 313 7 350,0  

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 
рождения третьего ребенка и последующих детей 10 03 7317131 15 101,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 10 03 7317131 313 15 101,0  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств 
местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию 
муниципальных образовательных учреждениях, на городском, при-
городном (в сельской местности – на внутрирайонном) транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы

10 03 7317147 922,6  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 10 03 7317147 313 922,6  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
по обеспечению текущего ремонта жилых помещений, находя-
щихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, или предоставленных им по договору 
социального найма, при заселении в них детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании пре-
бывания в государственных и негосударственных учреждениях 
Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, или нахождения на воспитании в семье

10 03 7317148 50,0  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 10 03 7317148 323 50,0  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения 
их жилыми помещениями

10 03 7317149 474,8  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 10 03 7317149 323 474,8  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
по принятию решения об освобождении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, на период 
пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях соци-
ального обслуживания населения, учреждениях системы здравоох-
ранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном зако-
ном порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  в образовательных организациях профессионального 
образования, на военной службе по призыву, отбывания наказа-
ния в исправительных учреждениях, а также на период пребыва-
ния у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае, если 
в жилом помещении не проживают другие члены семьи, от платы 
за пользованием жилым помещением (платы за наем), от платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя 
плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, от платы за коммунальные услуги, от оплаты за 
определение технического состояния и оценку стоимости жилого 
помещения в случае передачи его в собственность

10 03 7317150 300,0  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 10 03 7317150 323 300,0  

Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвали-
дов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» 10 03 7320000 4 930,0  

Совершенствование инфраструктуры муниципальных учреждений, 
предоставляющих услуги социального обслуживания пожилым лю-
дям и инвалидам в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»

10 03 7321044 450,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 7321044 244 450,0  

Внедрение инновационных форм социального обслуживания в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, 
инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 
2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

10 03 7321144 940,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ) 10 03 7321144 622 540,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 10 03 7321144 630 400,0  

Оказание различных видов адресной социальной помощи, направ-
ленных на повышение благосостояния граждан пожилого возраста 
и инвалидов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка по-
жилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

10 03 7321244 1 600,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 7321244 244 38,9  

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. руб.)

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7321244 321 1 561,1  

Создание условий, направленных на социальную интеграцию ин-
валидов, и формирование безбарьерной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, по-
павших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

10 03 7321344 975,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 7321344 244 300,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ) 10 03 7321344 622 675,0  

Проведение организационно-методической работы в рамках под-
программы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 
годы Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

10 03 7321544 565,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 7321544 244 195,0  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7321544 321 30,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ) 10 03 7321544 622 340,0  

Предоставление грантов на  развитие социальных инициатив в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, 
инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 
2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

10 03 7321644 400,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 7321644 244 400,0  

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» 10 03 7330000 871 464,4  

Почетные граждане 10 03 7330311 1 680,0  
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7330311 321 1 680,0  

Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевоз-
ку отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы 
Всеволожского муниципального района

10 03 7331027 79 000,0  

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспор-
та на территории Ленинградской области 10 03 7331027 323 79 000,0  

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг за счет средств местного бюджета 10 03 7331113 5 234,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 7331113 244 48,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 10 03 7331113 313 5 186,3  

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспор-
та на территории Ленинградской области для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной  поддержки которым относится 
к ведению Российской Федерации и Ленинградской области 

10 03 7337209 48 418,2  

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспор-
та на территории Ленинградской области 10 03 7337209 323 48 418,2  

 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
инвалидов, проживающих в Ленинградской области, в части пре-
доставления бесплатного проезда в автомобильном транспорте 
общего пользования городского и пригородного сообщения

10 03 7337210 325,6  

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспор-
та на территории Ленинградской области 10 03 7337210 323 325,6  

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспор-
та на территории города Санкт-петербурга 10 03 7337211 10 062,2  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 10 03 7337211 323 10 062,2  

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации

10 03 7335250 388 970,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 7335250 244 1 900,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 7335250 323 387 070,1  

Меры социальной поддержки ветеранов труда по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты

10 03 7337104 85 856,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 7337104 244 620,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 7337104 313 85 236,8  

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по 
предоставлению ежемесячной денежной выплаты

10 03 7337105 1 772,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 7337105 244 12,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 10 03 7337105 313 1 760,1  

Меры социальной поддержки тружеников тыла по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты 10 03 7337106 146,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 7337106 244 1,6  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 10 03 7337106 313 144,6  

Предоставление государственной социальной помощи в форме 
единовременной денежной выплаты или натуральной помощи 10 03 7337107 1 107,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 7337107 244 0,1  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 10 03 7337107 313 1 107,3  

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Ветеран 
труда Ленинградской области" 10 03 7337109 41 306,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 7337109 244 420,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 10 03 7337109 313 40 886,0  

Меры социальной поддержки ветеранов труда по оплате жилья и 
коммунальных услуг 10 03 7337110 131 722,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 7337110 244 1 200,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 10 03 7337110 313 130 522,7  

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по 
оплате жилья и коммунальных услуг 10 03 7337111 4 384,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 7337111 244 30,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 10 03 7337111 313 4 354,9  

Меры социальной поддержки сельских специалистов по оплате 
жилья и коммунальных услуг 10 03 7337112 48 199,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 7337112 244 180,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 10 03 7337112 313 48 019,9  

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 10 03 7337113 17 490,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 7337113 244 128,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 10 03 7337113 313 17 362,0  
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Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления 
и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан, про-
живающих в Ленинградской области

10 03 7337115 3 152,5  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 10 03 7337115 323 3 152,5  

Выплата социального пособия и возмещение расходов на погре-
бение 10 03 7337116 1 705,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 7337116 244 18,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 10 03 7337116 313 1 084,8  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 10 03 7337116 323 603,1  

Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспорт-
ные средства бесплатно или приобретших их на льготных усло-
виях, инвалидов войны    I и II групп, приобретших транспортные 
средства за полную стоимость, инвалидов вследствие общего за-
болевания, инвалидов с детства, детей-инвалидов, имеющих ме-
дицинские показания на обеспечение транспортными средствами 
и приобретших их самостоятельно, в части выплаты денежной ком-
пенсации расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание 
транспортных средств и запасные части к ним

10 03 7337117 77,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 7337117 244 0,1  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 10 03 7337117 313 76,9  

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной 
выплаты лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет 10 03 7337118 852,6  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 10 03 7337118 313 852,6  

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Всеволожского муниципального района" 10 03 8000000 93 677,4  

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий путем предоставления социальных выплат и ком-
пенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным 
жилищным кредитам, в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение качественным жильем граждан на территории Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2014-
2016 годы» за счет средств местного бюджета

10 03 8001074 200,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8001074 322 200,0  
Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий путем предоставления социальных выплат и ком-
пенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным 
жилищным кредитам, в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение качественным жильем граждан на территории Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2014-
2016 годы» за счет средств областного бюджета

10 03 8007074 11 418,9  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8007074 322 11 418,9  
Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных 
выплат, в том числе с использованием дополнительных соци-
альных выплат в случае рождения (усыновления) детей в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2014-2016 годы»

10 03 8001075 6 800,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8001075 322 6 800,0  
Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных 
выплат, в том числе с использованием дополнительных соци-
альных выплат в случае рождения (усыновления) детей в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2014-2016 годы» за счет средств об-
ластного бюджета

10 03 8007075 59 615,4  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8007075 322 59 615,4  
Субсидии на жилье для молодых семей с использованием соци-
альных выплат, в том числе с использованием дополнительных со-
циальных выплат в случае рождения (усыновления) детей в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2014-2016 годы»

10 03 8001076 1 000,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8001076 322 1 000,0  
10 03 8005020 660,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8005020 322 660,0  
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов", в рамках муниципальной программы «Обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 
годы» за счет средств федерального бюджета

10 03 8005134 3 701,6  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8005134 322 3 701,6  
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации", в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» 
за счет средств федерального бюджета

10 03 8005135 2 895,1  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8005135 322 2 895,1  
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов", в рамках муниципальной программы «Обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 
годы» за счет средств областного бюджета

10 03 8007140 267,5  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8007140 322 267,5  
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации", в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» 
за счет средств областного бюджета

10 03 8007141 7 118,9  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8007141 322 7 118,9  
Непрограммные расходы органов местного самоуправления му-
ниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области

10 03 8400000 427,4  

Непрограммные расходы 10 03 8470000 427,4  
Оплата  транспортных расходов 10 03 8470011 427,4  
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 10 03 8470011 321 65,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение 
работ) 10 03 8470011 612 362,1  

Охрана семьи и детства 10 04 119 179,0  
Муниципальная программа «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области» 10 04 7100000 23 675,0  

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 10 04 7110000 23 675,0  
Обеспечение выплат компенсации части родительской платы за 
содержание детей в дошкольных учреждениях в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволожском му-
ниципальном районе Ленинградской области»

10 04 7117136 23 675,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 10 04 7117136 313 23 675,0  

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

10 04 7300000 51 192,4  

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. руб.)

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 10 04 7310000 51 192,4  
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
по организации выплаты вознаграждения, причитающегося при-
емным родителям за счет средств местного бюджета

10 04 7311143 40,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 04 7311143 244 40,0  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
по организации выплаты вознаграждения, причитающегося при-
емным родителям за счет средств областного бюджета

10 04 7317143 11 988,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 04 7317143 244 11 988,1  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

10 04 7317145 2 807,0  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 10 04 7317145 111 2 526,3  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 10 04 7317145 242 89,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 04 7317145 244 191,7  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
по назначению и выплате денежных средств на содержание де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях 
опекунов (попечителей) и приемных семьях

10 04 7317146 34 154,2  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 10 04 7317146 313 34 154,2  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
по назначению и выплате единовременного пособия при передаче 
ребенка на воспитание в семью (усыновлении (удочерении), уста-
новлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в при-
емную семью детей, оставшихся без попечения родителей)

10 04 7315260 2 203,1  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 10 04 7315260 313 2 203,1  

Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц из числа детей-сирот или детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам 
специализированного найма в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 
2014-2016 годы» за счет средств федерального бюджета

10 04 8005082 1 753,4  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 8005082 412 1 753,4  

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2014-2016 годы»

10 04 8000000 42 558,2  

Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц из числа детей-сирот или детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам 
специализированного найма в рамках муниципальной програм-
мы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2014-2016 годы»

10 04 8007139 42 558,2  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 8007139 412 42 558,2  

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 56 330,2  
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

10 06 7300000 4 228,0  

Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвали-
дов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» 10 06 7320000 4 228,0  

Поддержка общественных объединений ветеранов и инвалидов в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, 
инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 
2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» за счет средств местного бюджета

10 06 7321444 2 500,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 10 06 7321444 630 2 500,0  

Оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокад-
ного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лаге-
рей за счет средств областного бюджета

10 06 7327206 1 728,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

10 06 7327206 630 1 728,0  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10 06 8300000 52 102,2  
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного само-
управления муниципального образования

10 06 8330000 5 429,7  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления в рамках обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления муниципального образования

10 06 8330014 2 763,2  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

10 06 8330014 121 2 763,2  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования

10 06 8330015 2 666,5  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

10 06 8330015 122 68,2  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

10 06 8330015 242 1 253,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 8330015 244 1 344,5  

Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области

10 06 8350000 46 672,5  

Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области на организацию социальной 
помощи и социальной защиты населения

10 06 8357132 37 807,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

10 06 8357132 121 35 440,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

10 06 8357132 122 3,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

10 06 8357132 242 1 362,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 8357132 244 1 001,2  

Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству

10 06 8357138 8 865,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

10 06 8357138 121 6 945,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

10 06 8357138 122 16,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

10 06 8357138 242 287,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 8357138 244 1 617,5  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 9 000,0  
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 9 000,0  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, мас-
сового спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской 
области  на 2014-2016 годы»

11 05 7400000 9 000,0  

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области 
на 2014-2016 годы»

11 05 7410000 8 700,0  
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Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области 
на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском 
районе Ленинградской области  на 2014-2016 годы»

11 05 7411158 5 230,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 05 7411158 622 5 230,0  
Участие команд района в областных и других мероприятиях в рам-
ках подпрограммы «Развитие физической культуры, массового 
спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, массового спорта и туризма во Всеволож-
ском районе Ленинградской области  на 2014-2016 годы»

7441258 3 470,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 05 7411258 622 3 470,0  
Подпрограмма «Развитие сферы туризма и рекреации во Всево-
ложском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 11 05 7420000 300,0  

Организация и проведение туристических мероприятий в рамках 
подпрограммы «Развитие сферы туризма и рекреации во Всево-
ложском муниципальном районе на 2014-2016 годы» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, массового спор-
та и туризма во Всеволожском районе Ленинградской области  на 
2014-2016 годы»

11 05 7421159 130,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 05 7421159 622 130,0  
Участие представителей района в областных и других туристи-
ческих мероприятиях в рамках подпрограммы «Развитие сферы 
туризма и рекреации во Всеволожском муниципальном районе 
на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском 
районе Ленинградской области  на 2014-2016 годы»

7421259 170,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 05 7421259 622 170,0  
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 15 600,0  
Периодическая печать и издательства 12 02 15 600,0  
Непрограммные расходы органов местного самоуправления му-
ниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области

12 02 8400000 15 600,0  

Непрограммные расходы 12 02 8470000 15 600,0  
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области

12 02 8470017 15 600,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

12 02 8470017 621 15 500,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 02 8470017 622 100,0  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13 00 1 000,0  

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01 1 000,0  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления му-
ниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области

13 01 8400000 1 000,0  

Непрограммные расходы 13 01 8470000 1 000,0  
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 8470008 1 000,0  
Обслуживание муниципального долга 13 01 8470008 730 1 000,0  
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

14 00 293 447,1  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 161 147,1  

Муниципальная программа «Управление муниципальными финан-
сами Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

7500000 161 147,1  

Выравнивание бюджетной обеспеченности МО поселений в рам-
ках муниципальной программы «Управление муниципальными фи-
нансами Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

7507002 161 147,1  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 7507002 511 161 147,1  
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 132 300,0  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финан-
сами Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

14 03 7500000 130 800,0  

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
МО поселений в рамках муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области»

14 03 7501003 130 000,0  

Иные межбюджетные трансферты 14 03 7501003 540 130 000,0  
Оценка качества управления муниципальными финансами в рам-
ках муниципальной программы «Управление муниципальными фи-
нансами Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

14 03 7501004 800,0  

Иные межбюджетные трансферты 14 03 7501004 540 800,0  
Мероприятия на поддержку муниципальных образований Ленин-
градской области по развитию общественной инфраструктуры 
муниципального значения в Ленинградской области в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муни-
ципального образования "Всеволожский муниципальный район"

14 03 8470013 1 500,0  

Иные межбюджетные трансферты 14 03 8470013 540 1 500,0  
ВСЕГО РАСХОДОВ 5 990 745,5  

Приложение №   20 к решению Совета депутатов от 29.05. 2014 года  № 37

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ строительства и капитального ремонта  муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на 2014 год

№
Наименование муниципаль-

ной программы, подпро-
граммы

Наименование 
объекта Вид работ

Плановая 
потребность 
в финанси-

ровании

План финан-
сирования 
2014 год

Получатель 
средств

1 2 3 4 5 6 7
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

1

Муниципальная программа 
"Современное образование во 
Всеволожском районе Ленин-
градской области" 2014-2016 
годы", подпрограмма "Разви-
тие дошкольного образования 
детей"

Строительство дет-
ского сада  на 140 
мест, г. Сертолово, 
мкр. Черная Речка

Строительно-мон-
тажные работы 13 615,0  13 615,0  

МКУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО
Сбор исходно-раз-
решительной  до-
кументации

2 682,0  2 682,0  

2
Детский сад на 210 
мест, д. Новое Де-
вяткино

Строительно-мон-
тажные работы 97 099,0  55 603,0  

МКУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО
Сбор исходно-раз-
решительной  до-
кументации

1 544,0  1 544,0  

3
Д е т с к и й  с а д 
ул.Героев на 160 
мест, г.Всеволожск

Строительно-мон-
тажные работы 169 674,0  23 673,0  МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛОПроектирование 2 476,0  2 476,0  

4
Детский сад на 220 
мест п.им. Сверд-
лова

Проектирование 10 293,0  6 151,0  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

5 Детский сад на 220 
мест,  д. Янино

Строительно-мон-
тажные работы 226 163,0  21 853,0  МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛОПроектирование 10 281,0  9 278,0  

6
Детский сад на 220 
мест,  п. Кузьмолов-
ский, 

Строительно-мон-
тажные работы 236 760,0  21 853,0  МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛОПроектирование 11 876,0  7 228,0  

7
Детский сад на 220 
мест,  п. Размете-
лево

Строительно-мон-
тажные работы 226 720,0  21 853,0  МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛОПроектирование 9 445,0  8 525,0  

8

Помещение под 
детский сад,  г. Все-
воложск, ул. Вахру-
шева, д.4, 1 этаж 
жилого дома

Ремонт 10 900,2  10 900,2  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

№
Наименование муниципаль-

ной программы, подпро-
граммы

Наименование 
объекта Вид работ

Плановая 
потребность 
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ровании

План финан-
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Получатель 
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1 2 3 4 5 6 7

9
Детский сад на 100 
мест ул. Балашова                                 
г. Всеволожск

Строительно-мон-
тажные работы 532,1  532,1  

МКУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

10
Помещение под 
детский сад д. Бу-
гры

Ремонт 10 000,0  10 000,0  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

ПИР 21,0  21,0  
итого по подпрограмме "Развитие дошкольного образования де-
тей" 1 040 081,3  217 787,3  

11

Муниципальная программа 
"Современное образование во 
Всеволожском районе Ленин-
градской области" 2014-2016 
годы", подпрограмма "Раз-
витие общего образования 
детей"

МОУ "СОШ №2" 
г.Всеволожск. Зда-
ние спортивных 
раздевалок 

Строительно-мон-
тажные работы 19 000,0  9 180,0  МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛОПроектирование 117,0  117,0  

12 СОШ на 600 мест, 
г.Сертолово

Строительно-мон-
тажные работы 88 800,0  10 000,0  

МКУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО
Проектирование 9 050,0  9 050,0  

13

О б щ е о б р а з о в а -
тельные учрежде-
ния МОУ "Серто-
ловская СОШ № 1"

Реконструкция и 
капитальный ре-
монт школьного 
стадиона

7 694,6  7 694,6  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

14 МОУ "Дубровская 
СОШ"

Реконструкция и 
капитальный ре-
монт школьного 
стадиона

7 770,7  7 770,7  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

15 МОУ "СОШ п.им. 
Морозова"

Реконструкция и 
капитальный ре-
монт школьного 
стадиона

7 726,5  7 726,5  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

16 МОУ "Бугровская 
СОШ"

Реконструкция и 
капитальный ре-
монт школьного 
стадиона

7 359,0  7 359,0  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

17 МОУ "Романовская 
СОШ"

Реконструкция и 
капитальный ре-
монт школьного 
стадиона

7 117,7  7 117,7  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

18
МОУ "СОШ № 6", 
г. Всеволожск, мкр.
Южный

Реконструкция и 
капитальный ре-
монт школьного 
стадиона

7 400,0  7 400,0  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

19 МОУ "СОШ "Лес-
новский ЦО"

Реконструкция и 
капитальный ре-
монт школьного 
стадиона

2 037,4  2 037,4  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

20 МОУ "СОШ "Ра-
хьинский ЦО"

Реконструкция и 
капитальный ре-
монт школьного 
стадиона

7 370,3  7 370,3  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

21 МОБУ "Гарболов-
ская СОШ"

Реконструкция и 
капитальный ре-
монт школьного 
стадиона

5 523,8  5 523,8  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

22 Расширение с ре-
конструкцией МОУ 
Д О Д  " Д е т с к и й 
оздоровительно-
образовательный 
( п р о ф и л ь н ы й ) 
центр "Островки"

Ремонт 7 214,4  7 214,4  

МКУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО23 проектирование 2 785,6  2 785,6  

24  СОШ на 600 мест 
с. Павлово

Строительно-мон-
тажные работы 100 000,0  10 000,0  

МКУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО
итого по подпрограмме "Развитие общего образования детей" 286 967,0  108 347,0  
Всего по программе "Современное образование во Всеволожском 
районе Ленинградской области" 2014-2016 годы" 1 327 048,3  326 134,3  

25

Муниципальная программа 
"Охрана окружающей среды 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области"

КОС д. Мурино Строительно-мон-
тажные работы 100 000,0  5 000,0  

МКУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

ВСЕГО по муниципальным программам 1 427 048,3  331 134,3  
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ

26 д.Вартемяги, амбулатория
Строительно-мон-
тажные работы 156 807,0  83 374,0  МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛОПроектирование 3 481,0  3 649,0  

27 Строительство административно-учебного корпуса 
Всеволожская МКБ

Авторский надзор 55,5  55,5  

МКУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

Устройство АПС и 
оповещение людей 
о пожаре

600,0  600,0  

Строительство на-
ружных сетей 2 117,7  2 117,7  

28 Детский сад на 280 мест, г. Сертолово, ул. Молод-
цова

пуско-наладочные 
работы системы 
вентиляции

95,0  95,0  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

Итого 163 156,2  89 891,2  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

29 МОУ "СОШ "ТЦО" 

П р о е к т и р о в а н и е 
стадиона на терри-
тории школы. По-
лучение исходно-
разрешительных 
документов, инже-
нерные изыскания, 
проектная доку-
ментация  

500,0  500,0  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

30 МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ" – структурное 
подразделения пос.им.Морозова

Стадия"Проектная 
документация"  на 
наружный гап-
зопровод блок-
модульную котель-
ную, инженерные 
изыскания

4 345,0  4 345,0  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

31 МОУ "СОШ пос. им. Морозова"

О б с л е д о в а н и е , 
инж. изыскания, 
проектная и рабо-
чая документация  
по пристройке

15 000,0  10 000,0  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

32 Детский сад на 160 мест, п. Бугры Стадия "Проектная 
документация" 6 500,0  6 500,0  

МКУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

33 Школа с дошкольным отделением д. Осельки Стадия "Проектная 
документация" 25 000,0  20 000,0  

МКУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

34 Здание дома офицеров   г. Сертолово

разработка про-
е к т н о - с м е т н о й  
документации на 
переоборудование 
помещений под 
ДШИ (стадия "Про-
ектная документа-
ция")

5 000,0  5 000,0  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

35 Объекты НЗС

Оформление тех.
паспортов  и када-
стровые работы, 
прочее

500,0  700,0  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

36 Объекты муниципальной собственности Экспертиза смет 1 000,0  1 000,0  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО
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№
Наименование муниципаль-

ной программы, подпро-
граммы

Наименование 
объекта Вид работ

Плановая 
потребность 
в финанси-

ровании

План финан-
сирования 
2014 год

Получатель 
средств

1 2 3 4 5 6 7

37 Здание Щегловского отделения МОБУ ДОД "ДШИ"
Разработка ПСД на 
строительство  но-
вого здания

8 071,0  8 071,0  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

38 Детский сад, г.Всеволожск, ул. Ленинградская, д.21 Проектирование 10 000,0  10 000,0  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

39 Детский сад, г. Всеволожск, Торговый пр, д. 144 Проектирование 10 000,0  10 000,0  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

40 Детский сад г.Всеволожск, ул.Рябовская, д.18 Проектирование 10 000,0  10 000,0  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

41 Детский сад, г.Всеволожск, ул. Победы, д. 17 (МОУ 
"СОШ № 3") Проектирование 10 000,0  10 000,0  

МКУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

42 МОБУ "Гарболовская СОШ"    

Авторский надзор 
за ходом произ-
водства работ на 
объекте "Капиталь-
ный ремонт части 
здания первого 
этажа МОБУ "Гар-
боловская СОШ"    
под размещение 
дошкольного отде-
ления

15,8  15,8  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

43 МОУ ДОД "Колтушская ДШИ" прект наземной те-
плотрассы 1 169,0  1 169,0  МОУ ДОД "Кол-

тушская ДШИ"

44 ФАП д.Рапполово Проектирование 130,0  130,0  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

ИТОГО 107 230,8  97 430,8  
ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

45 Межпоселковый газопровод д. Красная Горка – д. 
Орово

пуско-наладочные 
работы 68,2  68,2  

МКУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

46 Межпоселковый газопровод высокого давления г.п. 
Рахья – д. Ириновка – д. Борисова Грива Проектирование 838,0  838,0  

МКУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

47 Межпоселковый газопровод  д.Борисова Грива – д. 
Борисова Грива (улица Грибное) Проектирование 3 790,0  3 790,0  

МКУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВРЛО

48
Межпоселковый газопровод  высокого давления д. 
Борисова Грива – Ладожский трудпоселок – д. Вага-
ново (Ваганово-2 в/ч)

Проектирование 3 132,0  3 132,0  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

49
Межпоселковый газопровод  высокого давления д. 
Борисова Грива – Ладожский трудпоселок – д. Вага-
ново (деревня Ваганово)

Проектирование 3 031,0  3 031,0  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

50 Межпоселковый газопровод высокого давления г.п. 
Всеволожск – п. станция Кирпичный завод

Получение исход-
но-разрешитель-
ных документов 

1 465,0  1 465,0  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

51 Межпоселковый газопровод высокого  давления г.п. 
Всеволожск – д. Каменка

Получение исход-
но-разрешитель-
ных документов 

3 400,0  3 400,0  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

ИТОГО: 15 724,2  15 724,2  
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

52 Здание АМУ МФЦ ВР ремонт 4 000,0  4 000,0  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

53 ВОС г. Всеволожск

Решение арби-
тражного суда по 
возмещению за-
жолжености

387,8  387,8  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

ИТОГО: 4 387,8  4 387,8  

№
Наименование муниципаль-

ной программы, подпро-
граммы

Наименование 
объекта Вид работ

Плановая 
потребность 
в финанси-

ровании

План финан-
сирования 
2014 год

Получатель 
средств

1 2 3 4 5 6 7
РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

54 МОУ "Щегловская СОШ" Ремонт раздевалок 0,5  0,5  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

55 МДОБУ "Сертоловский ДСКВ № 1", ул. Молодцова 

Ремонт 3 013,0  3 013,0  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

Устройство АПС и 
оповещение людей 
о пожаре

1 084,0  1 084,0  

56 МДОБУ "Сертоловский ДСКВ № 2", ул. Молодежная 
д. 1Б

Ремонт 6 870,0  6 870,0  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

Устройство АПС и 
оповещение людей 
о пожаре

1 180,0  1 180,0  

57 МОУ "СОШ "Рахьинский ЦО" дошкольное отделение,                       
д. Ваганово Ремонт 500,0  500,0  

МКУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

58 МОУ "СОШ "Рахьинский ЦО" дошкольное отделение                      
д. Ваганово Устройстов АПС 400,0  400,0  

МКУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

59 МДОБУ "ДСКВ "Южный" Устройстов АПС 2 540,0  2 540,0  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

60 МОБУ "СОШ №6" Устройстов АПС 2 200,0  2 200,0  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

61 МОБУ "Агалатовская СОШ" Устройстов АПС 1 760,0  1 760,0  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

62 МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ" (отделение п.им. 
Морозова) Устройстов АПС 2 500,0  2 500,0  

МКУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

63 МОУ "Гарболовская СОШ"

устройство за-
пасного выхода 
в помещениях д/
сада, ограждение 
кровли, ремонтные 
работы

1 000,0  1 000,0  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

64 МОУ "Агалатовская СОШ", отделение д.Вартемяги. разработка ПСД на 
реконструкцию 5 000,0  5 000,0  

МКУ "Единая 
служба заказчи-

ка" ВР ЛО

65 МБУЗ "Токсовская РБ", амбулатория Лесколово Ремонт кровли 418,7  418,7  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

66 МБУЗ "Токсовская РБ" ремонт 7 126,4  7 126,4  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

67 МУЗ "Сертоловская ЦГРБ"

Ремонт стоматоло-
гического отделе-
ния, замена окон-
ных блоков

3 840,4  3 770,0  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

68 Краснозвездинская поликлиника Ремонт 5 640,0  5 640,0  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

69 МДОУ "ДС  №61" п.Мурино ремонт 70,4  70,4  
МКУ "Единая 

служба заказчи-
ка" ВР ЛО

ИТОГО: 45 143,4  45 073,0  

ВСЕГО по непрограммным расходам 335 642,4  252 507,0  

ВСЕГО по объектам муниципального образования 1 762 690,7  583 641,3  

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

29.05.2014 г.  № 38
г. Всеволожск
О контрольном органе в сфере закупок муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

В соответствии со ст. 3, 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в целях организации работы по контролю в сфере за-
купок на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, Советом депута-
тов принято РЕШЕНИЕ:

1. Уполномочить Контрольно-счетный орган муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области на осуществление аудита в сфере закупок.

2. Председателю Контрольно-счетного органа муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области подготовить соответствующие изменения в Положе-
ние «О контрольно-счетном органе муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские 
вести».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Главу муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

Глава муниципального образования Т.П. Зебоде

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

29.05.2014  № 33
г. Всеволожск
О присвоении звания «Почетный гражданин Всеволожско-

го района» Ленинградской области Лебедеву Геннадию Ива-
новичу 

В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин 
Всеволожского района» Ленинградской области, утверждённого 
решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области № 32 от 30.05.2013 г. (с изменени-
ями и дополнениями), на основании представленного ходатайства 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить представленную советом депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на звание «Почетный 
гражданин Всеволожского района» кандидатуру Лебедева Генна-
дия Ивановича.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские ве-

сти».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по местному самоуправлению, гласности, территори-
альному планированию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования Т.П. Зебоде

Адрес: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.
 (813-70) 28-141, 20-025.

Врачи скорой медицинской помощи ОСМП от 45000 руб.
Врачи ультразвуковой диагностики от 30000 руб.
Врач-анестезиолог-реаниматолог от 45000 руб.
Врачи-педиатры участковые от 45000 руб.
Врачи-терапевты участковые поликлиники, или врачи 
общей практики от 45000 руб.

Врачи клинико-лабораторной диагностики в отделение КЛД от 27000 руб.
Врач-терапевт в центр здоровья поликлиники от 40000 руб.
Врачи-специалисты в отделение передвижной врачебной амбулато-
рии поликлиники от 35000 руб.

Врач-геронтолог в поликлинику от 30000 руб.
Врач-офтальмолог в детскую консультацию от 35000 руб.
Врач-невролог детский от 35000 руб.
Врач педиатр (подросткового кабинета) в детскую консультацию от 30000 руб.
Врачи-терапевты в стационар от 35000 руб.
Врач-невролог от 35000 руб.
Врач-офтальмолог от 35000 руб.
Врач-оториноларинголог от 35000 руб.
Врачи УС (эндокринолог, гастроэнтеролог, кардиолог, пульмонолог) от 35000 руб.
Медсестра процедурная в детскую консультацию от 20000 руб.
Медсестра участковая (педиатра) в детск. консультацию от 32000 руб.
Медсестры в отделение ультразвуковой диагностики от 20000 руб.
Фельдшер неотложной помощи поликлиники от 30000 руб.
Фельдшер в фельдшерско-акушерский пункт амбулатории Рахья от 20000 руб.
Старшая операционная медсестра в противошоковую операционную от 33000 руб.
Старшая медсестра в женскую консультацию от 25000 руб.
Медицинские сестры палатные стационара от 25000 руб.
Медицинские сестры-анестезисты от 30000 руб.
Операционная медсестра в отделение противошоковых
мероприятий травматологического центра от 30000 руб.

Медицинские сестры участковые (терапевта) от 30000 руб.
Медсестры врача общей практики от 30000 руб.
Медсестра в центр здоровья поликлиники от 20000 руб.
Помощник врача эпидемиолога поликлиники от 20000 руб.
Рентгенолаборанты рентгенологического отделения от 25000 руб.
Фельдшеры-лаборанты (лаборанты) в отд. клинико-лабораторной 
диагностики от 19400 руб.

Медсестра по физиотерапии в физиотерапевтическое отделение 
поликлиники от 20000 руб.

Медицинский регистратор от 20000 руб.
Машинист по стирке белья от 20000 руб.
Санитарка стационара от 18000 руб.
Сестра-хозяйка от 12000 руб.
Специалист по обслуживанию вентиляционного оборудования от 40000 руб.

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница»
в связи с расширением зоны обслуживания

приглашаются следующие специалисты:


