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ПРОЕКТ
ГЕРБ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
От ____________ года  № ___
г. Всеволожск
О бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-

ласти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 1 части 1 статьи 15 и пунктом 2 части 10 статьи 35 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2015 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в сумме 5 248 060,7 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в сумме 5 688 231,3 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в сумме 440 170,6 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2016 год и на 2017 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2016 год в сумме 5 252 661,8 тысячи рублей и на 2017 год в сумме 5 420 357,5 
тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2016 год в сумме 5 552 462,5 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 64 662,9 тысячи рублей, и на 2017 год в сумме 5 795 576,7 тысячи рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 133 142,3 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2016 год в сумме 299 800,7 тысячи рублей и на 2017 год в сумме 375 219,2 тысячи рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год согласно приложению 1.

4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2016 – 2017 годы согласно приложению 2.

5. Утвердить объем резервного фонда администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области: 

на 2015 год в сумме 30 000,0 тысячи рублей,
на 2016 год в сумме 30 000,0 тысячи рублей,
на 2017 год в сумме 30 000,0 тысячи рублей. 
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые 
поступления доходов на 2015 год согласно приложению 3, прогнозируемые поступления доходов на плановый 
период 2016 и 2017 годов согласно приложению 4.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные по-
ступления на 2015 год согласно приложению 5, безвозмездные поступления на плановый период 2016 и 2017 
годов согласно приложению 6.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, главные администраторы источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области согласно приложению 11.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области согласно приложе-
нию 12.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджетов поселений – органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области согласно при-
ложению 13.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в 2015 году

1. Установить, что задолженность по отмененным налогам и сборам, мобилизуемая на территории муници-
пального района, и налог на прибыль организаций, зачислявшихся до 1 января 2005 года в местные бюджеты (в 
части погашения задолженности прошлых лет), зачисляется в бюджет муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Установить, что 15 процентов прибыли муниципальных предприятий, муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, зачисляются в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, за исключением муниципальных предприятий, направляющих прибыль на реализацию 
инвестиционных программ по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов муниципальной 
собственности.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распределе-
ние бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов:

на 2015 год согласно приложению 7,
на 2016 и 2017 годы согласно приложению 8.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области:
на 2015 год согласно приложению 9;
на 2016 и 2017 годы согласно приложению 10.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2015 год в сумме 1 044 158,4 тысячи рублей,
на 2016 год в сумме 1 053 348,1 тысячи рублей,
на 2017 год в сумме 1 052 436,8 тысячи рублей.
4. Установить, что в соответствии с решениями председателя комитета финансов администрации муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сводную бюджетную роспись 
могут быть внесены изменения без внесения изменений в решение о бюджете в случае:

изменения плана в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных 
обязательств - с превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема 

бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году;
изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств (подведомствен-

ных им казенных учреждений), вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий 
органов государственной власти, органов местного самоуправления за счет субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнения судебных актов, пред-
усматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального образования, и по иным основани-
ям, связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального образования, перераспределения бюджет-
ных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, установленным решением о бюджете, 
– в пределах объема бюджетных ассигнований;

перераспределения средств резервного фонда администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области;

поступления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;

перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом – в 
пределах, предусмотренных решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период главному 
распорядителю бюджетных средств на соответствующий финансовый год общего объема бюджетных ассигнова-
ний на оказание муниципальных услуг и общего объема бюджетных ассигнований по соответствующим разделам, 
подразделам, целевым статьям, видам расходов на текущий финансовый год и плановый период;

увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на ока-
зание муниципальных услуг – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, 
что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета 
при образовании экономии в ходе исполнения бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на финансовый год;

изменения типа муниципальных учреждений;
предоставления субсидий отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям;
внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, 
целевых статей, видов расходов, а также в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов.

5. Порядок определения объема и предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается нормативными правовыми актами 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

6. Субсидии юридическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим ре-
шением, предоставляются в порядке, установленном администрацией муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, а именно:

1) в целях реализации муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области»:

а) субсидии юридическим лицам на поддержку развития негосударственного сектора общего образования.
2) в целях реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области»:
а) субсидии юридическим лицам – некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-

пальных) учреждений), осуществляющим внедрение инновационных форм социального обслуживания населения;
б) субсидии юридическим лицам – некоммерческим организациям общественных объединений. 
3) в целях реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Всеволожско-

го района Ленинградской области»:
а) субсидии юридическим лицам на реализацию мероприятий по сохранению и увеличению посевных площа-

дей в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской области»;

б) субсидии юридическим лицам на реализацию мероприятий по содействию развитию молочного и мясного 
животноводства, увеличению производства молока и мяса в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства 
МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области»;

в) субсидии юридическим лицам на реализацию мероприятий по созданию условий для развития и эффектив-
ного функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств в рамках подпрограм-
мы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области»;

г) субсидии юридическим лицам на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по поддержке сельскохозяйственного производства в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяй-
ства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области»; 

д) субсидии юридическим лицам на реализацию мероприятий по содействию в доступе субъектов малого и сред-
него предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области»;

е) субсидии юридическим лицам на реализацию мероприятий по оказанию информационной, консультацион-
ной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области».

4) в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Все-
воложский муниципальный район" Ленинградской области:

а) субсидии в сфере средств массовой информации.
7. Нормативы стоимости муниципальных услуг (выполнения работ), оказываемых муниципальными учреж-

дениями, утверждаются администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

8. Финансирование учреждений образования производится в соответствии с нормативами финансирования 
расходов на обеспечение в 2015 году муниципальных гарантий прав граждан на получение дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях муниципального образования для реализации основных общеобразователь-
ных программ, утвержденных постановлением администрации муниципального образования.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных 
ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и казенных учреждений муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических 
работников) работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за календарный месяц или 
за выполнение установленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) в 
порядке, установленном решением совета депутатов, с 1 января 2015 года применяется расчетная величина в раз-
мере 7 450 рублей, с 1 апреля 2015 года – в размере 7 600 рублей, с 1 сентября 2015 года – в размере 7 800 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области:

на 2015 год в сумме 24 872,6 тысячи рублей,
на 2016 год в сумме 24 872,6 тысячи рублей,
на 2017 год в сумме 24 872,6 тысячи рублей.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2015 год в сумме 235 658,7 тысячи рублей;
на 2016 год в сумме 242 647,1 тысячи рублей;
на 2017 год в сумме 242 669,3 тысячи рублей.
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4. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и месячных должностных 
окладов и окладов за классный чин муниципальных гражданских служащих муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, а также месячных должностных окладов работников, замещаю-
щих должности, не являющиеся должностями муниципальной гражданской службы, в 1,1 раза с 1 января 2015 года.

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений 

Всеволожского муниципального района на 2015 год в соответствии с приложением 14, на плановый период 2016 
и 2017 годов в соответствии с приложением 15.

Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2015 год со-
гласно приложению 16.

Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности при определении объема дотации 
из районного фонда финансовой поддержки на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных обра-
зований городских и сельских поселений на 2015 год – 4,289.

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области определен в соответствии с законом 
Ленинградской области от 08.08.2005 года № 68-ОЗ «О районных фондах финансовой поддержки поселений».

Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области осуществляется в соответствии с 
кассовым планом на 2015 год.

Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности при определении объема дотации 
из областного фонда финансовой поддержки на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований городских и сельских поселений на 2015 год – 3,616.

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета 
определен в соответствии с законом Ленинградской области от 08.08.2005 года № 67-ОЗ «О фондах финансовой 
поддержки муниципальных образований Ленинградской области».

Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного 
бюджета осуществляется в соответствии с кассовым планом на 2015 год.

2. Установить, что иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований городских и 
сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области за счет средств бюджета 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области предоставляются в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, в следующих случаях: 

поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований;
поощрение достижения наилучших показателей оценки качества управления финансами муниципальных об-

разований;
развитие общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского муниципального района;
подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области.
Статья 8. Муниципальный внутренний долг муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области
1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области:
в течение 2015 года – в сумме 200 000,0 тысячи рублей;
2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год согласно приложению 17.
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2015год в сумме 1000,0 тысячи рублей.
4. Предоставить право администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области осуществлять в 2015 году заимствования муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в порядке, установленном бюджетными законодательствами Рос-
сийской Федерации и Ленинградской области, и в соответствии с Программой муниципальных внутренних заим-
ствований муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2015 
год с учетом предельной величины муниципального долга муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

5. Установить, что привлекаемые в 2015 году заемные средства направляются на финансирование дефицита 
бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Статья 9. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта му-
ниципальной собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области

1. Утвердить Перечень объектов капитального строительства и капитального ремонта в рамках муниципальных 
программ и непрограммных расходов на 2015 год, финансируемых за счет средств бюджета муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, согласно приложению 18.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности отражаются в составе ведомственной структуры расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по муниципальным программам 
и непрограммным расходам по соответствующим кодам бюджетной классификации.

Статья 10. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит опубликованию. 
Статья 11. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленин-

градской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для вне-
сения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

Статья 12. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, ин-
вестициям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к решению совета депутатов от____________№_________ 

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Всеволожский муниципальный
 район» Ленинградской области на 2015 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 200 000,0

000 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 200 000,0

 000 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 440 170,6
 000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 440 170,6

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 440 170,6

Приложение № 2 к решению совета депутатов от_____________№_________ 

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Всеволожский муниципальный
 район» Ленинградской области на 2016 и 2017 годы

 
Код Наименование 2016 год (тыс. руб.) 2017 год (тыс. руб.)

 000 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета  299 800,7  375 219,2

 000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов  299 800,7  375 219,2

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ  299 800,7  375 219,2

Приложение № 3 к решению совета депутатов от ____________ № ________

ДОХОДЫ бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год 
(тыс. руб.)

Код Наименование План 2015 года

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2306749,2
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1232260,1
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 1232260,1

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 520232,4
10502000020000110 - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 119900,0

10501000000000110 - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния 397325,4

10503000010000110 - единый сельскохозяйственный налог 2577,0
10504000020000110 - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 430,0
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 23700,0

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 264036,7

11105000000000120

- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

237790,7

 11107000000000120 - платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 246,0

11109000000000120

- прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

26000,0

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 16880,0
11201000010000120 - плата за негативное воздействие на окружающую среду 16880,0

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 830,0

11301995000000130 - прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов муниципальных районов. 230,0

11302995050000130 - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 600,0
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 130000,0

11406000000000430
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

130000,0

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 30500,0
11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 88310,0
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2941311,5
20200000000000000 - безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 2901311,5
20705000050000180 - прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 40000,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 5 248 060,7

Приложение № 4 к решению совета депутатов от ____________ № ________

ДОХОДЫ 
бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2016-2017 годы

 (тыс. руб.)
Код Наименование План 2016 года План 2017 года

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2351377,5 2420768,6
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1286579,6 1350908,6
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 1286579,6 1350908,6
10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 522529,9 531906,0

10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 111818,0 111818,0

10501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения 407655,9 417032,0

10504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения 430,0 430,0

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2626,0 2626,0
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 23700,0 23700,0

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 226498,0 226998,0

11105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу 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)

200252,0 200252,0

 11107000000000120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий 246,0 246,0

11109000000000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

26000,0 26500,0

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 16880,0 16880,0
11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 16880,0 16880,0

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 830,0 830,0

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ 155000,0 150000,0

11402000000000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

30000,0 30000,0

11406000000000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений)

125000,0 120000,0

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 31050,0 31236,0
11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 88310,0 88310,0
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2901284,3 2999588,9
ВСЕГО ДОХОДОВ 5252661,8 5420357,5

 

Приложение № 5 к решению совета депутатов от _____________ № _______ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2015 году

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов Сумма (тыс. 

рублей)

1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 2 901 311,5

202 01003 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных образований, предоставляемые в целях 
финансового обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных обра-
зований в соответствии с планами мероприятий ("дорожными картами") по реализации 
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

109 902,9

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 791 408,6

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного 
бюджета

38874,3

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по исполнению органами местного самоуправления Ленинград-
ской области части функций по исполнению областного бюджета Ленинградской области

707,9

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление мер социальной под-
держки в части изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граж-
дан, проживающих в Ленинградской области

3152,5

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление социального обслу-
живания населению 74044,4

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию социальной помощи и 
социальной защиты населения 37852,0

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по предоставлению ежемесячной 
компенсации на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, а 
также детям в возрасте до трех лет со среднедушевым доходом, размер которого не 
превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в 
Ленинградской области; мер социальной поддержки семьям с детьми, проживающим в 
Ленинградской области, в виде ежемесячных пособий на детей и единовременных по-
собий при рождении детей

97467,1
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202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области: по предоставлению мер социальной 
поддержки в виде: ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, денежных компенсаций части 
расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг жертвам политических ре-
прессий, ежемесячной денежной компенсации расходов или части расходов по оплате 
жилья и коммунальных услуг специалистам, проживающим и работающим в сельской 
местности и поселках городского типа в Ленинградской области

180535,7

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по предоставлению мер социальной 
поддержки в виде ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, жертвам политиче-
ских репрессий, труженикам тыла

94462,0

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки по пре-
доставлению единовременной выплаты лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет 1050,0

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату социального пособия и воз-
мещение расходов на погребение 1459,2

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление государственной 
социальной помощи в форме единовременной денежной выплаты или натуральной по-
мощи 

1254,4

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и приемным семьям в виде: ежемесячной денежной компен-
сации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; ежегодной денежной ком-
пенсации на каждого из детей, обучающихся в общеобразовательных организациях; 
бесплатного проезда на внутригородском транспорте (кроме такси)

47136,3

202 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 24527,0

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки лиц, удо-
стоенных звания "Ветеран труда Ленинградской области" 37983,3

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки инва-
лидов, 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-ин-
валидов, имеющих медицинские показания на обеспечение транспортными средствами 
и приобретших их самостоятельно, в части выплаты денежной компенсации расходов 
на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части 
к ним

67,0

202 03001 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной под-
держки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказа-
ние мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации

404010,5

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по предоставлению материнского ка-
питала при рождении (усыновлении) третьего и последующего ребенка (детей)

7847,2

202 03090 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по предоставлению ежемесячной 
денежной выплаты семьям в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ре-
бенка и последующих детей

32017,9

202 03122 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

55961,5

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

2455,8

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотно-
шений

634,0

202 03003 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского со-
стояния

10526,0

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в области архивного дела 572,6

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

984805,7

202 03024 05 0000151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муници-
пальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приоб-
ретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

437568,8

202 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по выплате компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
в Ленинградской области

28619,2

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых орга-
нам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

14553,0

202 03027 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской об-
ласти по организации выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям

14739,2

202 03027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых орга-
нам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по назначению и выплате денежных средств на содержание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных 
семьях

36587,7

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по предоставлению питания на бес-
платной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в общеобразо-
вательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области

63480,8

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых орга-
нам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей

2622,6

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых орга-
нам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по обеспечению бесплатного проезда детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов в имеющих 
государственную аккредитацию муниципальных образовательных учреждениях, на го-
родском, 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

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых орга-
нам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на период до обеспечения их жилыми помещениями

428,0

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по принятию решения об освобожде-
нии от платы за наем, содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги 
и определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае 
передачи его в собственность, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа, в случае если в жилом помещении не проживают дру-
гие члены семьи, на период пребывания их в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на воен-
ной службе по призыву, отбывания срока наказания в виде лишения свободы, а также на 
период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях

241,2

202 03020 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по выплате единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

2441,3

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по обеспечению текущего ремонта 
жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении ремонта и 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 жилого помещения, при заселении в них указанных лиц

100,0

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного 
производства

1625,5

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений 834,2

202 03119 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по предоставлению жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

20554,6

202 03069 05 0000 151

Субвенции на бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации"

14092,4

202 03024 05 0000 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской 
области

1938,2

202 03004 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по предоставлению ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

10655,0

 

Приложение № 6 к решению совета депутатов от _____________ № _______ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2016-2017 годах

 
Код бюджетной клас-

сификации Источники доходов 2016 год 
(тыс. руб.)

2017 год 
(тыс. руб.)

1 2 3 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 2 901 284,3 2 999 588,9

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 2 901 284,3 2 999 588,9

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

43271,5 47553,2

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдель-
ных государственных полномочий по исполнению органами местного са-
моуправления Ленинградской области части функций по исполнению об-
ластного бюджета Ленинградской области

707,9 729,7

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 3152,5

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление социаль-
ного обслуживания населению 83266,0 87437,4

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию социальной 
помощи и социальной защиты населения 43205,0 43205,0

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по предо-
ставлению ежемесячной компенсации на полноценное питание беремен-
ным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет 
со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины 
прожиточного минимума на душу населения, установленной в Ленинград-
ской области; мер социальной поддержки семьям с детьми, проживающим 
в Ленинградской области, в виде ежемесячных пособий на детей и единов-
ременных пособий при рождении детей

97467,1 97467,1

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области: по предо-
ставлению мер социальной поддержки в виде: ежемесячной денежной 
компенсации части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг ветеранам труда, денежных компенсаций части расходов по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг жертвам политических репрес-
сий, ежемесячной денежной компенсации расходов или части расходов по 
оплате жилья и коммунальных услуг специалистам, проживающим и рабо-
тающим в сельской местности и поселках городского типа в Ленинградской 
области

180535,7 180535,7

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по предо-
ставлению мер социальной поддержки в виде ежемесячных денежных вы-
плат ветеранам труда, жертвам политических репрессий, труженикам тыла

94462,0 94462,0

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

1050,0 1050,0

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату социального по-
собия и возмещение расходов на погребение 1459,2 1459,2

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление государ-
ственной социальной помощи в форме единовременной денежной выпла-
ты или натуральной помощи 

1254,4 1254,4

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по предо-
ставлению мер социальной поддержки многодетным и приемным семьям 
в виде: ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг; ежегодной денежной компенсации на каждого из 
детей, обучающихся в общеобразовательных организациях; бесплатного 
проезда на внутригородском транспорте (кроме такси)

47136,3 47136,3

202 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 24527,0 24527,0

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной под-
держки лиц, удостоенных звания "Ветеран труда Ленинградской области" 37983,3 37983,3

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной под-
держки инвалидов, получивших транспортные средства бесплатно или при-
обретших их на льготных условиях, инвалидов войны I и II групп, приобрет-
ших транспортные средства за полную стоимость, инвалидов вследствие 
общего заболевания, инвалидов с детства, детей-инвалидов, имеющих 
медицинские показания на обеспечение транспортными средствами и при-
обретших их самостоятельно, в части выплаты денежной компенсации рас-
ходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств 
и запасные части к ним

67,0 67,0

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 отно-
сится к ведению Российской Федерации

407731,5 407731,5

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по предо-
ставлению материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего и 
последующего ребенка (детей)

7847,2 7847,2

202 03090 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по предо-
ставлению ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения 
(усыновления (удочерения) третьего ребенка и последующих детей

32017,9 32017,9

202 03122 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

58475,3 58475,3

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2455,8 2455,8

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области в сфере адми-
нистративных правоотношений

634,0 634,0

202 03003 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдель-
ных государственных полномочий в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния

10526,0 10526,0

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области в области ар-
хивного дела

572,6 572,6

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

1066030,6 1081670,0
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202 03024 05 0000151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области на обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеоб-
разовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

451506,6 538705,6

202 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по выплате 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в образовательных организациях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования, в Ленинградской области

28619,2 28619,2

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 де-
ятельности по опеке и попечительству

14553,0 14553,0

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

14739,2 14739,2

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

36587,7 36587,7

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по предо-
ставлению питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его 
стоимости) обучающимся в общеобразовательных учреждениях, располо-
женных на территории Ленинградской области

63480,8 63480,8

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 попечения 
родителей

2622,6 2622,6

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пере-
даваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по обеспечению бесплатного проезда 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
за счет средств местных бюджетов в имеющих государственную аккреди-
тацию 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

922,6 922,6

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 
детей-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

428,0 428,0

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области по при-
нятию решения об освобождении от платы за наем, содержание и ремонт 
жилого помещения, коммунальные услуги и определение технического со-
стояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в 
собственность, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа, в случае если в жилом помещении не про-
живают другие члены семьи, на период пребывания их в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образо-
вательных организациях, на военной службе по призыву, отбывания срока 
наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опе-
кунов (попечителей), в приемных семьях

241,2 241,2

202 03020 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по выплате 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

2496,2 1584,9

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по обеспе-
чению текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в 
проведении ремонта и 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 жилого помещения, при заселении в них указанных лиц

100,0 100,0

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области по под-
держке сельскохозяйственного производства

1755,5 1755,5

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищ-
ных отношений

917,6 917,6

202 03119 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по предо-
ставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

17086,1 9692,6

202 03069 05 0000 151

Субвенции на бюджетам муниципальных образований на осуществление 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации"

4703,9

202 03024 05 0000 151 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области в сфере обращения с безнадзорными животными на 
территории Ленинградской области

3489,9 3489,9

202 03004 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по предо-
ставлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор России"

11198,4 11198,4

 

Приложение № 7 к решению совета депутатов от ________ 2014 года № ____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2015 год

Наименование ЦСР ВР Рз,
ПР

Сумма 
(тыс. руб.)

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» 71 0 0000   3 173 696,9 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 71 1 0000   1 263 933,3 
Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   942 965,0 

Мероприятия на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области» за счет средств областного бюджета

71 1 7135   437 568,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 1 7135 611  370 490,4 

Дошкольное образование 71 1 7135 611 0701 370 490,4 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

71 1 7135 621  67 078,4 

Дошкольное образование 71 1 7135 621 0701 67 078,4 
Мероприятия на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области» за счет средств местного бюджета

   505 396,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 1 0017 611  435 786,2 

Дошкольное образование 71 1 0017 611 0701 435 786,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

71 1 0017 621  69 610,0 

Дошкольное образование 71 1 0017 621 0701 69 610,0 
Содержание муниципального имущества учреждений дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   112 315,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 1 0018 611  97 615,2 

Дошкольное образование 71 1 0018 611 0701 97 615,2 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

71 1 0018 621  14 700,4 

Дошкольное образование 71 1 0018 621 0701 14 700,4 
Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   24 712,8 

Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 
за счет средств местного бюджета

   24 712,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 1 1049 612  24 712,8 
Другие вопросы в области образования 71 1 1049 612 0709 24 712,8 
Обеспечение выплат компенсации части родительской платы за содержание детей в до-
школьных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

   27 033,9 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 71 1 7136 313  27 033,9 

Охрана семьи и детства 71 1 7136 313 1004 27 033,9 
Строительство, реконструкция и ремонт объектов для организации дошкольного образо-
вания в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области» 

   156 906,0 

Строительство, реконструкция и ремонт объектов для организации дошкольного образо-
вания в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области» за счет средств местного бюджета

   156 906,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 71 1 1047 243  10 000,0 

Дошкольное образование 71 1 1047 243 0701 10 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 71 1 1047 244  11 500,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 71 1 1047 244 0412 11 500,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 71 1 1047 414  135 406,0 

Дошкольное образование 71 1 1047 414 0701 135 406,0 
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания детей, подростков и молодежи» 71 2 0000   1 360 859,7 

Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   1 066 461,8 

Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за 
счет средств областного бюджета

71 2 7136   984 805,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 2 7136 611  902 517,4 

Общее образование 71 2 7136 611 0702 902 517,4 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

71 2 7136 621  82 288,3 

Общее образование 71 2 7136 621 0702 82 288,3 
Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за 
счет средств местного бюджета

   81 656,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 2 0017 611  67 437,9 

Общее образование 71 2 0017 611 0702 67 437,9 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 2 0017 612  6 117,5 
Общее образование 71 2 0017 612 0702 6 117,5 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 2 0017 621  7 049,1 

Общее образование 71 2 0017 621 0702 7 049,1 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 2 0017 622  1 051,6 
Общее образование 71 2 0017 622 0702 1 051,6 
Содержание муниципального имущества общеобразовательных учреждений в рамках под-
программы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   116 900,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 2 0018 611  110 866,2 

Общее образование 71 2 0018 611 0702 110 866,2 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

71 2 0018 621  6 033,8 

Общее образование 71 2 0018 621 0702 6 033,8 
Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования в рамках под-
программы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 

   18 190,0 

Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования в рамках под-
программы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного 
бюджета

   18 190,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 2 1136 612  18 190,0 
Общее образование 71 2 1136 612 0702 18 190,0 
Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, испытывающим 
трудности в усвоении образовательных программ в рамках подпрограммы «Развитие на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области»

   10 178,5 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 71 2 0016 111  9 279,0 

Другие вопросы в области образования 71 2 0016 111 0709 9 279,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 71 2 0016 242  74,5 
Другие вопросы в области образования 71 2 0016 242 0709 74,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 71 2 0016 244  825,0 

Другие вопросы в области образования 71 2 0016 244 0709 825,0 
Организация бесплатного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из со-
циально незащищенных семей, предоставление молока обучающимся начальных классов 
общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

   62 490,4 

Организация бесплатного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из со-
циально незащищенных семей, предоставление молока обучающимся начальных классов 
общеобразовательных учреждений за счет средств областного бюджета

71 2 7144   62 490,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7144 612  57 300,6 
Социальное обеспечение населения 71 2 7144 612 1003 57 300,6 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7144 622  5 189,8 
Социальное обеспечение населения 71 2 7144 622 1003 5 189,8 

Строительство, реконструкция и ремонт объектов для организации общего образования в 
рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   86 639,0 
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Строительство, реконструкция и ремонт объектов для организации общего образования в 
рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств местного бюджета

   86 639,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 71 2 1053 243  21 000,0 

Общее образование 71 2 1053 243 0702 21 000,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 71 2 1053 414  65 639,0 

Общее образование 71 2 1053 414 0702 65 639,0 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» 71 3 0000   480 355,9 
Реализация программ дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти»

   429 057,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 3 0017 611  387 375,2 

Общее образование 71 3 0017 611 0702 387 375,2 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

71 3 0017 621  41 682,1 

Общее образование 71 3 0017 621 0702 41 682,1 
Содержание муниципального имущества учреждений дополнительного образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

   35 284,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 3 0018 611  30 945,8 

Общее образование 71 3 0018 611 0702 30 945,8 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

71 3 0018 621  4 338,2 

Общее образование 71 3 0018 621 0702 4 338,2 
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, подростков и мо-
лодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области»

   2 097,2 

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, подростков и мо-
лодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

   2 097,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 1057 612  2 097,2 
Общее образование 71 3 1057 612 0702 2 097,2 
Развитие системы дополнительного образования, развитие электронного и дистанционного 
обучения в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, подрост-
ков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

   1 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 1058 612  1 400,0 
Другие вопросы в области образования 71 3 1058 612 0709 1 400,0 
Строительство, реконструкция и ремонт объектов для организации дополнительного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, подрост-
ков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета за счет 
средств местного бюджета

   12 517,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 71 3 1053 243  12 517,4 

Общее образование 71 3 1053 243 0702 12 517,4 
Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» 71 4 0000   1 885,0 
Организация праздника «Парад звезд» - чествование победителей и призеров олимпиад, 
конкурсов, смотров, соревнований в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой мо-
лодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области»

   400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 4 1010 612  400,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 1010 612 0709 400,0 
Чествование золотых и серебряных медалистов в рамках подпрограммы «Поддержка та-
лантливой молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

   500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 4 1011 612  500,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 1011 612 0709 500,0 
Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, концертах в 
рамках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 4 1012 612  200,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 1012 612 0709 200,0 
Организация и проведение мероприятий патриотического направления: Парламент стар-
шеклассников, Школа актива, Детские общественные организации в рамках подпрограммы 
«Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы «Современное образова-
ние во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 4 1013 612  400,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 1013 612 0709 400,0 
Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
Участие в региональном и заключительном этапах олимпиады в рамках подпрограммы «Под-
держка талантливой молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   150,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 4 1014 612  150,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 1014 612 0709 150,0 
Стипендии Главы администрации муниципального образования в рамках подпрограммы 
«Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы «Современное образова-
ние во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   235,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 4 1015 622  203,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 1015 612 0709 203,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 4 1015 622  32,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 1015 622 0709 32,0 
Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 71 5 0000   5 000,0 
Организация и проведение молодежных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
молодежной политики» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском 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, всероссийских и международных мероприя-
тиях в рамках подпрограммы «Развитие молодежной политики» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти»

   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   22 157,1 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стационарных ла-
герях в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

   7 037,7 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стационарных ла-
герях в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

   7 037,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 6 1010 611  7 037,7 

Общее образование 71 6 1010 611 0702 7 037,7 
Содержание муниципального имущества учреждений дополнительного образования оздо-
ровительно-образовательной направленности в рамках подпрограммы «Развитие системы 
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

   2 119,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 6 0018 611  2 119,4 

Общее образование 71 6 0018 611 0702 2 119,4 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием 
детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок в 
рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подрост-
ков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

   6 788,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1011 612  6 281,3 
Другие вопросы в области образования 71 6 1011 612 0709 6 281,3 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1011 622  507,2 
Другие вопросы в области образования 71 6 1011 622 0709 507,2 
Организация работы трудовых бригад в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   1 963,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1012 612  1 820,7 
Другие вопросы в области образования 71 6 1012 612 0709 1 820,7 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1012 622  142,8 
Другие вопросы в области образования 71 6 1012 622 0709 142,8 
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов и выездных лагерей в рамках 
подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области»

   3 700,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1013 612  3 700,0 
Другие вопросы в области образования 71 6 1013 612 0709 3 700,0 
Укрепление материально-технической базы учреждений по организации отдыха и оздо-
ровления детей и подростков в загородных стационарных лагерях в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» 

   548,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1014 612  548,0 
Другие вопросы в области образования 71 6 1014 612 0709 548,0 
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования» 71 7 0000   3 000,0 
Создание и организация системы сопровождения молодых специалистов в рамках подпро-
граммы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

   260,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 7 1010 612  260,0 
Другие вопросы в области образования 71 7 1010 612 0709 260,0 
Организация работы по пропаганде педагогической профессии в рамках подпрограммы 
«Развитие кадрового потенциала системы образования» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   420,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 7 1011 612  420,0 
Другие вопросы в области образования 71 7 1011 612 0709 420,0 
Организация и проведение профессиональных конкурсов педагогического мастерства в 
рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

   1 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 7 1012 612  1 000,0 
Другие вопросы в области образования 71 7 1012 612 0709 1 000,0 
Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала систе-
мы образования» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

   280,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 7 1014 612  280,0 
Другие вопросы в области образования 71 7 1014 612 0709 280,0 
Охрана здоровья участников образовательного процесса в рамках подпрограммы «Развитие 
кадрового потенциала системы образования» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

71 7 1015   1 040,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 7 1015 612  1 040,0 
Другие вопросы в области образования 71 7 1015 612 0709 1 040,0 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 71 8 0000   36 505,9 
Методическое обеспечение реализации Программы в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации Программы» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

   20 809,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 8 0017 611  20 809,6 

Другие вопросы в области образования 71 8 0017 611 0709 20 809,6 
Организация финансово-бюджетного планирования, финансирования, учета и отчетности 
по обеспечению реализации Программы в рамках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции Программы» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

   15 696,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 8 0017 611  15 696,3 

Другие общегосударственные вопросы 71 8 0017 611 0113 15 696,3 
Муниципальная программа «Культура Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» 72 0 0000   49 047,2 

Подпрограмма «Наша библиотека» 72 1 0000   6 534,3 
Обеспечение деятельности учреждений в области библиотечного дела в рамках подпро-
граммы «Наша библиотека» муниципальной программы ««Культура Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

   5 984,3 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 72 1 0016   5 984,3 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 72 1 0016 111  5 573,3 

Культура 72 1 0016 111 0801 5 573,3 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 72 1 0016 242  141,0 
Культура 72 1 0016 242 0801 141,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 72 1 0016 244  270,0 

Культура 72 1 0016 244 0801 270,0 
Развитие библиотечного обслуживания в рамках подпрограммы «Наша библиотека» муни-
ципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

   550,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 72 1 0011 242  112,0 
Культура 72 1 0011 242 0801 112,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 72 1 0011 244  438,0 

Культура 72 1 0011 244 0801 438,0 
Подпрограмма «Народное творчество» 72 2 0000   40 512,9 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры в рамках подпро-
граммы «Народное творчество» муниципальной программы «Культура Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

   24 982,9 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

72 2 0017 621  24 982,9 

Культура 72 2 0017 621 0801 24 982,9 
Проведение районных конкурсов и фестивалей самодеятельного творчества в рамках под-
программы «Народное творчество» муниципальной программы «Культура Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

   15 530,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

72 2 1083 621  13 220,0 

Другие общегосударственные вопросы 72 2 1083 621 0113 13 220,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 2 1083 622  2 310,0 
Другие общегосударственные вопросы 72 2 1083 622 0113 2 310,0 
Подпрограмма «Искусство» 72 3 0000   2 000,0 
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» муниципальной про-
граммы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

   663,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 72 3 1084 612  450,0 
Другие вопросы в области образования 72 3 1084 612 0709 450,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 3 1084 622  80,0 
Другие вопросы в области образования 72 3 1084 622 0709 80,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 72 3 1084 244  133,0 

Другие вопросы в области образования 72 3 1084 290 0709 133,0 
Повышение квалификации преподавателей и учеба кадров в рамках подпрограммы «Искус-
ство» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

   110,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 72 3 1085 612  98,5 
Другие вопросы в области образования 72 3 1085 612 0709 98,5 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 3 1085 622  11,5 
Другие вопросы в области образования 72 3 1085 622 0709 11,5 

Укрепление материально-технической базы (приобретение оборудования, капитальный ре-
монт) в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы «Культура Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

   1 227,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 72 3 1086 612  1 067,0 
Другие вопросы в области образования 72 3 1086 612 0709 1 067,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 3 1086 622  160,0 
Другие вопросы в области образования 72 3 1086 622 0709 160,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» 73 0 0000   1 272 732,6 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 73 1 0000   340 256,5 
Повышение благосостояния семей с несовершеннолетними детьми и детьми инвалидами, 
через оказание различных видов помощи в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

   4 804,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 1048 244  3 000,0 

 Социальное обеспечение населения 73 1 1048 244 1003 3 000,0 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных норма-
тивных обязательств 73 1 1048 321  1 804,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 1048 321 1003 1 804,0 
Развитие сферы социальных услуг для семей и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

   100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 1148 244  100,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 1148 244 1003 100,0 
Создание условий для социальной реабилитации и формирование доступной среды жиз-
недеятельности для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

   800,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 73 1 1248 111  130,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 1248 111 1003 130,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 1248 242  28,0 
Социальное обеспечение населения 73 1 1248 242 1003 28,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 1248 244  642,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 1248 244 1003 642,0 
Проведение организационно-методической работы в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

   130,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 1348 244  130,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 1348 244 1003 130,0 
Укрепление института семьи, пропаганда здорового образа жизни в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

   360,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 1448 244  360,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 1448 244 1003 360,0 
Внедрение инновационных форм социального обслуживания в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

   34 497,9 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет средств област-
ного бюджета 73 1 7120   24 019,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 73 1 7120 111  18 723,6 

Социальное обслуживание населения 73 1 7120 111 1002 18 723,6 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 73 1 7120 112  22,5 
Социальное обслуживание населения 73 1 7120 112 1002 22,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 7120 242  531,9 
Социальное обслуживание населения 73 1 7120 242 1002 531,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 7120 244  4 681,0 

Социальное обслуживание населения 73 1 7120 244 1002 4 681,0 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных норма-
тивных обязательств 73 1 7120 321  60,0 

Социальное обслуживание населения 73 1 7120 321 1002 60,0 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет средств местного 
бюджета 73 1 0016   10 478,9 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 73 1 0016 111  6 138,9 

Социальное обслуживание населения 73 1 0016 111 1002 6 138,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 73 1 0016 112  72,5 
Социальное обслуживание населения 73 1 0016 112 1002 72,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 0016 242  349,6 
Социальное обслуживание населения 73 1 0016 242 1002 349,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 0016 244  2 539,6 

Социальное обслуживание населения 73 1 0016 244 1002 2 539,6 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных норма-
тивных обязательств 73 1 0016 321  1 378,3 

Социальное обслуживание населения 73 1 0016 321 1002 1 378,3 
Меры социальной поддержки, предоставляемые семьям с детьми из средств федерального 
и областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

   240 430,0 

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

73 1 5380   55 961,5 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 73 1 5380 313  55 961,5 

Социальное обеспечение населения 73 1 5380 313 1003 55 961,5 
Ежемесячное пособие на ребенка 73 1 7123   28 625,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 7123 244  35,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 7123 244 1003 35,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 73 1 7123 313  28 590,7 

Социальное обеспечение населения 73 1 7123 313 1003 28 590,7 
Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной компенсации на полноцен-
ное питание беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет 73 1 7121   9 768,4 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 73 1 7121 313  9 768,4 

Социальное обеспечение населения 73 1 7121 313 1003 9 768,4 
Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению ежегодной денежной 
компенсации 73 1 7126   2 892,9 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 73 1 7126 313  2 892,9 

Социальное обеспечение населения 73 1 7126 313 1003 2 892,9 
Меры социальной поддержки многодетных семей по оплате жилья и коммунальных услуг 73 1 7127   42 481,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 7127 244  15,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 7127 244 1003 15,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 73 1 7127 313  42 466,4 

Социальное обеспечение населения 73 1 7127 313 1003 42 466,4 
Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению бесплатного проезда 
детям 73 1 7128   1 762,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 73 1 7128 313  1 762,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 7128 313 1003 1 762,0 
Меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия при рождении 
ребенка 73 1 7129   59 073,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 73 1 7129 313  59 073,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 7129 313 1003 59 073,0 
Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению материнского капита-
ла на третьего и последующих детей 73 1 7130   7 847,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 73 1 7130 313  7 847,2 

Социальное обеспечение населения 73 1 7130 313 1003 7 847,2 
Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ре-
бенка и последующих детей    32 017,9 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ре-
бенка и последующих детей за счет средств областного бюджета 73 1 7131   32 017,9 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 73 1 7131 313  32 017,9 

Охрана семьи и детства 73 1 7131 313 1004 32 017,9 
Меры социальной поддержки, предоставляемые детям-сиротам, детям, оставшимся без по-
печения родителей, и лицам из их числа, семьям, принявшим на воспитание детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

   58 134,6 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по организации выплаты вознаграждения, причи-
тающегося приемным родителям 

   14 791,2 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по организации выплаты вознаграждения, причи-
тающегося приемным родителям за счет средств областного бюджета

73 1 7143   14 739,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 7143 244  14 739,2 

Охрана семьи и детства 73 1 7143 244 1004 14 739,2 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по организации выплаты вознаграждения, причи-
тающегося приемным родителям за счет средств местного бюджета

73 1 1143   52,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 1143 244  52,0 

Охрана семьи и детства 73 1 1143 244 1004 52,0 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по подготовке граждан, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

73 1 7145   2 622,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 73 1 7145 111  2 360,3 

Охрана семьи и детства 73 1 7145 111 1004 2 360,3 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 7145 242  100,0 
Охрана семьи и детства 73 1 7145 242 1004 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 7145 244  162,3 

Охрана семьи и детства 73 1 7145 244 1004 162,3 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по назначению и выплате денежных средств на со-
держание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов 
(попечителей) и приемных семьях

73 1 7146   36 587,7 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 73 1 7146 313  36 587,7 

Охрана семьи и детства 73 1 7146 313 1004 36 587,7 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по обеспечению бесплатного проезда детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных 
бюджетов в имеющих государственную 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

73 1 7147   922,6 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 73 1 7147 313  922,6 

Социальное обеспечение населения 73 1 7147 313 1003 922,6 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по обеспечению текущего ремонта жилых по-
мещений, 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 пребывания в государственных и негосударствен-
ных учреждениях Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, или нахождения на воспитании в семье

73 1 7148   100,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 1 7148 323  100,0 
Социальное обеспечение населения 73 1 7148 323 1003 100,0 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по аренде жилых помещений для детей-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

73 1 7149   428,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 1 7149 323  428,0 
Социальное обеспечение населения 73 1 7149 323 1003 428,0 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государствен-
ных 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 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 организаци-
ях профессионального образования, на военной службе по призыву, отбывания 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 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 многоквар-
тирном 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   241,2 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 1 7150 323  241,2 
Социальное обеспечение населения 73 1 7150 323 1003 241,2 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по назначению и выплате единовременного посо-
бия 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   2 441,3 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 73 1 5260 313  2 441,3 

Охрана семьи и детства 73 1 5260 313 1004 2 441,3 
Организация общественных работ для безработных в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

73 1 1548   1 000,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 73 1 1548 112  998,5 
Другие общегосударственные вопросы 73 1 1548 112 0113 998,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 1548 244  1,5 
Другие общегосударственные вопросы 73 1 1548 244 0113 1,5 
Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию» 73 2 0000   59 131,4 

Совершенствование инфраструктуры муниципальных учреждений, предоставляющих услуги 
социального обслуживания пожилым людям и инвалидам в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

   600,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 1044 622  600,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 1044 622 1003 600,0 
Внедрение инновационных форм социального обслуживания в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

   1 590,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

73 2 0017 621  1 000,0 

Социальное обслуживание населения 73 2 0017 621 1002 1 000,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 1144 622  590,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 1144 622 1003 590,0 
Оказание различных видов адресной социальной помощи, направленных на повышение 
благосостояния граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

   2 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 1244 244  140,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 1244 244 1003 140,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных норма-
тивных обязательств 73 2 1244 321  2 060,0 
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Социальное обеспечение населения 73 2 1244 321 1003 2 060,0 
Создание условий, направленных на социальную интеграцию 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 жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

   1 425,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 2 1344 244  700,0 

Социальное обеспечение населения 73 2 1344 244 1003 700,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 1344 622  725,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 1344 622 1003 725,0 
Поддержка общественных объединений ветеранов и инвалидов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

   2 300,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 73 2 1444 630  2 300,0 

Другие вопросы в области социальной политики 73 2 1444 630 1006 2 300,0 
Проведение организационно-методической работы в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

   511,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 2 1544 244  415,0 

Социальное обеспечение населения 73 2 1544 244 1003 415,0 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных норма-
тивных обязательств 73 2 1544 321  36,0 

Социальное обеспечение населения 73 2 1544 321 1003 36,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 1544 622  60,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 1544 622 1003 60,0 
Предоставление грантов на развитие социальных инициатив в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

   480,0 

Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 73 2 1644 623  440,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 1644 623 1003 440,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 2 1644 244  40,0 

Социальное обеспечение населения 73 2 1644 244 1003 40,0 
Предоставление государственных (муниципальных услуг) гражданам пожилого возраста и 
инвалидам в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

   50 025,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

73 2 7120 621  46 425,4 

Социальное обслуживание населения 73 2 7120 621 1002 46 425,4 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 73 2 7120 630  3 600,0 

Социальное обслуживание населения 73 2 7120 630 1002 3 600,0 
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 73 3 0000   873 344,7 
Социальные выплаты отдельным  категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан Всеволожского муниципального района

   781 992,2 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных служащих 73 3 0308   24 188,1 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств 73 3 0308 321  24 188,1 

Пенсионное обеспечение 73 3 0308 321 1001 24 188,1 
Почетные граждане 73 3 0311   1 800,0 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных норма-
тивных обязательств 73 3 0311 321  1 800,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 0311 321 1003 1 800,0 
Ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор 
России" 73 3 5220   10 655,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных норма-
тивных обязательств 73 3 5220 321  10 655,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 5220 321 1003 10 655,0 
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к веде-
нию Российской Федерации

73 3 5250   404 010,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 3 5250 244  2 900,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 5250 244 1003 2 900,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 73 3 5250 313  401 110,5 

Социальное обеспечение населения 73 3 5250 313 1003 401 110,5 
Меры социальной поддержки ветеранов труда по предоставлению ежемесячной денежной 
выплаты 73 3 7104   92 568,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 3 7104 244  670,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 7104 244 1003 670,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 73 3 7104 313  91 898,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 7104 313 1003 91 898,0 
Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по предоставлению ежеме-
сячной денежной выплаты 73 3 7105   1 796,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 3 7105 244  15,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 7105 244 1003 15,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 73 3 7105 313  1 781,6 

Социальное обеспечение населения 73 3 7105 313 1003 1 781,6 
Меры социальной поддержки тружеников тыла по предоставлению ежемесячной денежной 
выплаты 73 3 7106   97,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 3 7106 244  1,2 

Социальное обеспечение населения 73 3 7106 244 1003 1,2 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 73 3 7106 313  96,2 

Социальное обеспечение населения 73 3 7106 313 1003 96,2 
Предоставление государственной социальной помощи в форме единовременной денежной 
выплаты или натуральной помощи 73 3 7107   1 254,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 3 7107 244  0,6 

Социальное обеспечение населения 73 3 7107 244 1003 0,6 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 73 3 7107 313  1 253,8 

Социальное обеспечение населения 73 3 7107 313 1003 1 253,8 
Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Ветеран труда Ленинградской об-
ласти" 73 3 7109   37 983,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 3 7109 244  360,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 7109 244 1003 360,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 73 3 7109 313  37 623,3 

Социальное обеспечение населения 73 3 7109 313 1003 37 623,3 
Меры социальной поддержки ветеранов труда по оплате жилья и коммунальных услуг 73 3 7110   127 874,8 
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 обяза-
тельствам 73 3 7110 313  126 674,8 

Социальное обеспечение населения 73 3 7110 313 1003 126 674,8 
Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг 73 3 7111   5 501,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 3 7111 244  35,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 7111 244 1003 35,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 73 3 7111 313  5 466,3 

Социальное обеспечение населения 73 3 7111 313 1003 5 466,3 
Меры социальной поддержки сельских специалистов по оплате жилья и коммунальных услуг 73 3 7112   47 159,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 3 7112 244  200,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 7112 244 1003 200,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 73 3 7112 313  46 959,6 

Социальное обеспечение населения 73 3 7112 313 1003 46 959,6 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
за счет средств областного бюджета 73 3 7113   24 527,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 3 7113 244  135,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 7113 244 1003 135,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 73 3 7113 313  24 392,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 7113 313 1003 24 392,0 
Выплата социального пособия и возмещение расходов на погребение 73 3 7116   1 459,2 
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 обяза-
тельствам 73 3 7116 313  831,2 

Социальное обеспечение населения 73 3 7116 313 1003 831,2 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 3 7116 323  610,0 
Социальное обеспечение населения 73 3 7116 323 1003 610,0 
Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные средства бесплат-
но 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 средствами и приобретших их самостоятельно, в части выплаты денежной 
компенсации расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств 
и запасные части к ним

73 3 7117   67,0 

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 обяза-
тельствам 73 3 7117 313  66,9 

Социальное обеспечение населения 73 3 7117 313 1003 66,9 
Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной выплаты лицам, состоя-
щим в браке 50, 60, 70 и 75 лет 73 3 7118   1 050,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 73 3 7118 313  1 050,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 7118 313 1003 1 050,0 
Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка граждан Всеволожского муниципального района

   3 152,5 

Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных про-
тезов отдельным категориям 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 подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципаль-
ного района 

   88 200,0 

Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку отдельных категорий 
граждан в за счет средств местного бюджета    88 200,0 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленин-
градской области 73 3 1027   88 200,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 3 1027 323  88 200,0 
Социальное обеспечение населения 73 3 1027 323 1003 88 200,0 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во 
Всеволожском районе Ленинградской области » 74 0 0000   12 000,0 

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области» 74 1 0000   11 670,0 

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры, массового спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры, массового 
спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской области»

   7 500,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 74 1 1158 622  7 500,0 
Физическая культура 74 1 1158 622 1101 7 500,0 
Участие команд района в областных и других мероприятиях в рамках подпрограммы «Раз-
витие физической культуры, массового спорта во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры, мас-
сового спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской области»

   4 170,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 74 1 1258 622  4 170,0 
Физическая культура 74 1 1258 622 1101 4 170,0 
Подпрограмма «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципальном 
районе» 74 2 0000   330,0 

Организация и проведение туристических мероприятий в рамках подпрограммы «Разви-
тие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципальном районе» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском 
районе Ленинградской области»

   150,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 74 2 1159 622  150,0 
Физическая культура 74 2 1159 622 1101 150,0 
Участие представителей района в областных и других туристических мероприятиях в рам-
ках подпрограммы «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципальном 
районе» муниципальной программы «Развитие физической культуры, массового спорта и 
туризма во Всеволожском районе Ленинградской области»

   180,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 74 2 1259 622  180,0 
Физическая культура 74 2 1259 622 1101 180,0 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» 75 0 0000   350 000,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности МО поселений в рамках муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

   98 868,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета 75 0 7002 511  38 868,3 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 75 0 7002 511 1401 38 868,3 

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 образований 75 0 1002 511 1401 60 000,0 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов МО поселений в рамках 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

   250 131,7 

Иные межбюджетные трансферты 75 0 1003 540  250 131,7 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований общего характера 75 0 1003 540 1403 250 131,7 

Оценка качества управления муниципальными финансами в рамках муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

   1 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 75 0 1004 540  1 000,0 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований общего характера 75 0 1004 540 1403 1 000,0 

Муниципальная программа «Информационное общество во Всеволожском районе Ленин-
градской области» 76 0 0000   4 000,0 

Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры информационного общества, 
развитие электронного правительства во Всеволожском районе Ленинградской области в 
рамках муниципальной программы «Информационное общество во Всеволожском районе 
Ленинградской области»

   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 информационной безопасности информаци-
онного общества во Всеволожском районе Ленинградской области в рамках муниципальной 
программы «Информационное общество во Всеволожском районе Ленинградской области»

   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   1 500,0 
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Утилизация несанкционированно размещенных отходов, люминесцентных ламп в рамках 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

   1 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 77 0 1011 244  1 000,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 77 0 1011 244 0605 1 000,0 
Проведение геофизического исследования участка земли с размещенным огарком серного 
колчедана, оценка негативного воздействия на окружающую среду, определение степени 
загрязненности прилегающих земель в рамках муниципальной программы «Охрана окружа-
ющей среды Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

   500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 0 1013 244  500,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 77 0 1013 244 0605 500,0 
Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального района» 78 0 0000   18 753,7 
Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, развитие системы информиро-
вания и оповещения населения в МО «Всеволожский муниципальный район» 78 1 0000   3 753,7 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках под-
программы «Обеспечение общественной безопасности, развитие системы информирования 
и оповещения населения в МО «Всеволожский муниципальный район» муниципальной про-
граммы «Безопасность Всеволожского муниципального района»

   3 753,7 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 78 1 0016 111  3 731,7 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона. 78 1 0016 111 0309 3 731,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 78 1 0016 244  18,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона. 78 1 0016 244 0309 18,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 78 1 0016 852  4,0 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона. 78 1 0016 852 0309 4,0 

Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, учреждений образова-
ния, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природного 
и техногенного характера»

78 2 0000   14 610,0 

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 программы 
«Безопасность Всеволожского муниципального района»

   2 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 78 2 1218 244  2 100,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона. 78 2 1218 244 0309 2 100,0 

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям субсидий в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников администрации, 
учреждений образования, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспече-
ния от ЧС природного и техногенного характера» муниципальной программы «Безопасность 
Всеволожского муниципального района»

   9 358,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 78 2 1219 612  5 511,0 
Другие вопросы в области образования 78 2 1219 612 0709 5 511,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 78 2 1219 622  3 630,0 
Другие вопросы в области образования 78 2 1219 622 0709 3 630,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 78 2 1219 622  217,0 
Социальное обслуживание населения 78 2 1219 622 1002 217,0 
Мероприятия по проведению ремонта восьми зданий, сооружений, принадлежащих об-
разовательным организациям в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников 
администрации, учреждений образования, культуры, социального обслуживания, объектов 
жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера» муниципальной программы 
«Безопасность Всеволожского муниципального района»

   2 820,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 78 2 1221 612  2 820,0 
Другие вопросы в области образования 78 2 1221 612 0709 2 820,0 
Развитие системы информирования и оповещения населения в повседневной жизнеде-
ятельности и в условиях чрезвычайной ситуации в рамках подпрограммы «Обеспечение 
защиты работников администрации, учреждений образования, культуры, социального об-
служивания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера» му-
ниципальной программы «Безопасность Всеволожского муниципального района»

   332,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 78 2 1222 244  332,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона. 78 2 1222 244 0309 332,0 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на водных объектах МО» 78 3 0000   390,0 
Мероприятия по оборудованию подвижных спасательных постов на берегу Ладожского озе-
ра в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности населения на водных объектах МО» 
муниципальной программы «Безопасность Всеволожского муниципального района»

   390,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78 3 1220 244  390,0 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона. 78 3 1220 244 0309 390,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обе-
спечения Всеволожского района Ленинградской области» 79 0 0000   2 000,0 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Всеволожского рай-
она Ленинградской области» 79 1 0000   591,1 

Мероприятия по содержанию, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения вне границ населенных пунктов в рамках подпрограммы 
«Совершенствование и развитие автомобильных дорог Всеволожского района Ленинград-
ской области» муниципальной программы программа «Развитие транспортной инфраструк-
туры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ленинградской области»

   591,1 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 79 1 1012 243  591,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 79 11012 243 0409 591,1 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения во Всеволожском районе 
Ленинградской области» 79 2 0000   1 250,0 

Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травма-
тизма в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения во Всево-
ложском районе Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ленинградской 
области»

   1 250,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 79 2 1014 612  1 250,0 

Другие общегосударственные вопросы 79 2 1014 612 0113 1 250,0 
Подпрограмма «Развитие транспортного обеспечения во Всеволожском районе Ленинград-
ской области» 79 3 0000   158,9 

Мероприятия по участию в организации конкурсов профессионального мастерства водите-
лей, мероприятия, посвященные празднованию Дня работников дорожного хозяйства и Дня 
автомобильного и городского пассажирского транспорта в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортного обеспечения во Всеволожском районе Ленинградской области» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обеспечения Все-
воложского района Ленинградской области»

   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 муниципального района Ленинградской области» 80 0 0000   41 147,0 

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий путем 
предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процен-
тов по ипотечным жилищным кредитам, в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» 

   1 000,0 

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий путем пре-
доставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов 
по ипотечным жилищным кредитам, в рамках муниципальной программы «Обеспечение ка-
чественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» за счет средств местного бюджета

80 0 1074   1 000,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 1074 322  1 000,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 1074 322 1003 1 000,0 
Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том числе с ис-
пользованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

   4 500,0 

Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том числе с ис-
пользованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за счет средств 
местного бюджета

80 0 1075   4 500,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 1075 322  4 500,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 1075 322 1003 4 500,0 
Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных выплат, в том числе 
с использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) 
детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области » 

   1 000,0 

Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных выплат, в том числе 
с использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) 
детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за счет 
средств местного бюджета

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 
Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа 
детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями по до-
говорам специализированного найма в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2014-2016 годы» 

   20 554,6 

Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа 
детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями по до-
говорам специализированного найма в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» за счет средств областного бюджета

80 0 7139   19 645,9 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность 80 0 7139 412  19 645,9 

Охрана семьи и детства 80 0 7139 412 1004 19 645,9 
Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа 
детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями по до-
говорам специализированного найма в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» за счет средств федерального бюджета

80 0 5082   908,7 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность 80 0 5082 412  908,7 

Охрана семьи и детства 80 0 5082 412 1004 908,7 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» 

   14 092,4 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за счет средств феде-
рального бюджета

80 0 5134   5 066,5 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 5134 322  5 066,5 
Социальное обеспечение населения 80 0 5134 322 1003 5 066,5 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за счет средств област-
ного бюджета

80 0 7140   9 025,9 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 7140 322  9 025,9 
Социальное обеспечение населения 80 0 7140 322 1003 9 025,9 
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образова-
нии "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» 81 0 0000   1 840,0 

Мероприятия по организации получения муниципальными служащими дополнительного 
профессионального образования, в том числе внедрение дистанционного обучения, сти-
мулированию получения первого высшего профессионального образования, а также обяза-
тельного обучения в соответствии с законодательством в рамках муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Всеволожский муници-
пальный район" Ленинградской области»

   820,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 81 0 1021 244  820,0 

Другие общегосударственные вопросы 81 0 1021 244 0113 820,0 
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 му-
ниципальном образовании "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области»

   1 020,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 81 0 1022 244  750,0 

Другие общегосударственные вопросы 81 0 1022 244 0113 750,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 81 0 1022 622  270,0 
Другие общегосударственные вопросы 81 0 1022 622 0113 270,0 
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Всеволожского 
района Ленинградской области" 82 0 0000   71 755,5 

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском 
районе Ленинградской области» 82 1 0000   17 818,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

82 1 0017 621  14 318,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 0017 621 0412 14 318,0 
Мероприятия по выполнению проектов согласно схеме территориального планирования, 
мониторингу схемы территориального планирования в рамках подпрограммы «Обеспечение 
благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском районе Ленинградской обла-
сти» муниципальной программы "Стимулирование экономической активности Всеволожско-
го района Ленинградской области"

   3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 82 1 1032 244  3 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 1032 244 0412 3 000,0 
Проведение конкурса на выбор компании для проведения работ "Разработка комплексного 
анализа территории Всеволожского района на предмет разработки инвестиционной оценки 
стоимости, а также методики расчета права (финансовых или имущественных обременений) 
при принятии решений о предоставлении земельных участков под цели промышленного или 
иного комерческого использования в зависимости от инвестиционной привлекательности 
Всеволожского района.

   500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 82 1 1034 244  500,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 1034 244 0412 500,0 
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области» 82 2 0000   36 300,0 

Мероприятия по сохранению и увеличению посевных площадей в рамках подпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области» муниципальной программы "Стимулирование экономической активности Всево-
ложского района Ленинградской области"

   4 500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 2 1034 810  4 500,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 1034 810 0405 4 500,0 
Мероприятия по содействию развития молочного и мясного животноводства, увеличения 
производства молока и мяса в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной программы 
"Стимулирование экономической активности Всеволожского района Ленинградской обла-
сти"

   24 000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 2 1035 810  24 000,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 1035 810 0405 24 000,0 
Мероприятия по тиражированию передового опыта и достижений в сельском хозяйстве (вы-
ставки, ярмарки, конкурсы профессионального мастерства, семинары, совещания и другие 
мероприятия) в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирова-
ние экономической активности Всеволожского района Ленинградской области"

   1 400,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 82 2 1036 244  1 400,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 1036 244 0405 1 400,0 

Мероприятия по созданию условий для развития и эффективного функционирования кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств в рамках подпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области» муниципальной программы "Стимулирование экономической активности Всево-
ложского района Ленинградской области"

   6 400,0 
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Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 2 1037 810  5 100,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 1037 810 0405 5 100,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по под-
держке сельскохозяйственного производства 82 2 7103   1 300,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 2 7103 810  1 300,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 7103 810 0405 1 300,0 
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО "Все-
воложский муниципальный район" Ленинградской области» 82 3 0000   3 000,0 

Мероприятия по содействию в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства 
к финансовым и материальным ресурсам в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской области» муниципальной программы "Стимулирование экономической активности 
Всеволожского района Ленинградской области"

   200,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 82 3 1038 630  200,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 1038 630 0412 200,0 
Мероприятия по оказанию информационной, консультационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, развитию инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области» муниципальной программы "Стимулирование экономической активности Всево-
ложского района Ленинградской области"

   1 800,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 82 3 1039 244  50,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 1039 244 0412 50,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 82 3 1039 630  1 750,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 1039 630 0412 1 750,0 
Мероприятия по содействию в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов малого и 
среднего предпринимательства во Всеволожском районе на товарные рынки в рамках под-
программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной программы "Сти-
мулирование экономической активности Всеволожского района Ленинградской области"

   1 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 82 3 1040 244  1 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 1040 244 0412 1 000,0 
Подпрограмма «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО "Всеволожский муни-
ципальный район" Ленинградской области» 82 4 0000   11 637,5 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в рам-
ках подпрограммы «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирова-
ние экономической активности Всеволожского района Ленинградской области"

   11 637,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 82 4 0017 611  11 637,5 

Другие общегосударственные вопросы 82 4 0017 611 0113 11 637,5 
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском районе 
Ленинградской области»

82 5 0000   3 000,0 

Мероприятия по установке узлов учета энергоресурсов в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструкту-
ры и повышение энергоэффективности во Всеволожском районе Ленинградской области» 
муниципальной программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского 
района Ленинградской области"

   3 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 82 5 1041 612  3 000,0 
Общее образование 82 5 1041 612 0702 3 000,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 83 0 0000   260 531,3 
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образо-
вания 83 1 0000   11 933,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рам-
ках обеспечения деятельности депутатов представительного органа муниципального обра-
зования

83 1 0014   3 027,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 1 0014 121  3 027,6 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 83 1 0014 121 0103 3 027,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 83 1 0015   8 905,7 

 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полно-
мочий

83 1 0015 123  8 905,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 83 1 0015 123 0103 8 905,7 

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования) 83 2 0000   2 152,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рам-
ках обеспечения деятельности главы местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования)

83 2 0014   2 152,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 2 0014 121  2 152,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 2 0014 121 0104 2 152,2 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального 
образования 83 3 0000   170 980,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рам-
ках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования

83 3 0014   148 024,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 3 0014 121  148 024,3 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 83 3 0014 121 0103 6 379,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 3 0014 121 0104 100 816,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 0014 121 0106 25 160,4 

Другие вопросы в области образования 83 3 0014 121 0709 12 117,6 
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0014 121 1006 3 550,2 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечение 
деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования 83 3 0015   22 955,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 83 3 0015 122  418,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 83 3 0015 122 0103 35,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 3 0015 122 0104 357,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 0015 122 0106 16,0 

Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0015 122 1006 10,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 3 0015 242  4 511,7 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 83 3 0015 242 0103 248,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 3 0015 242 0104 1 423,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 0015 242 0106 1 723,0 

Другие вопросы в области образования 83 3 0015 242 0709 236,0 
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0015 242 1006 881,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83 3 0015 244  17 919,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 83 3 0015 244 0103 2 026,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 3 0015 244 0104 11 289,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 0015 244 0106 1 316,0 

Другие вопросы в области образования 83 3 0015 244 0709 2 154,5 
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0015 244 1006 1 133,8 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 83 3 0015 852  106,0 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 83 3 0015 852 0103 1,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 3 0015 852 0104 100,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 0015 852 0106 3,0 

Другие вопросы в области образования 83 3 0015 852 0709 2,0 
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования и его заместителей 83 4 0000   2 484,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рам-
ках обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместителей

83 4 0014   2 484,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 4 0014 121  2 484,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 83 4 0014 121 1006 2 484,9 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинград-
ской области 83 5 0000   72 980,9 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинград-
ской области отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистра-
ции актов гражданского состояния

83 5 5119   10 526,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 5 5119 121  9 526,0 

Другие общегосударственные вопросы 83 5 5119 121 0113 9 526,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 5119 242  300,0 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 5119 242 0113 300,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83 5 5119 244  700,0 

Другие общегосударственные вопросы 83 5 5119 244 0113 700,0 
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинград-
ской области на осуществление отдельных государственных полномочий по исполнению 
органами местного самоуправления Ленинградской области части функций по исполнению 
областного бюджета Ленинградской области

83 5 7102   707,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 5 7102 121  674,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 83 5 7102 121 0106 674,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 7102 242  5,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 83 5 7102 242 0106 5,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83 5 7102 244  28,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 83 5 7102 244 0106 28,7 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинград-
ской 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 страхованию 83 5 7103 121  271,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 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 Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7103 242 0104 54,2 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинград-
ской области на организацию социальной помощи и социальной защиты населения 83 5 7132   37 852,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 5 7132 121  36 007,0 

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 121 1006 36 007,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 83 5 7132 122  4,0 
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 122 1006 4,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 7132 242  956,0 
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 242 1006 956,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83 5 7132 244  885,0 

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 244 1006 885,0 
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинград-
ской области на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

83 5 7133   2 455,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 5 7133 121  2 355,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7133 121 0104 2 355,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 83 5 7133 122  0,6 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7133 122 0104 0,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 7133 242  60,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7133 242 0104 60,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83 5 7133 244  40,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7133 244 0104 40,2 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинград-
ской области отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере ад-
министративных правоотношений

83 5 7134   634,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 5 7134 121  588,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7134 121 0104 588,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 7134 242  10,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7134 242 0104 10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83 5 7134 244  35,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7134 244 0104 35,2 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинград-
ской области отдельных государственных полномочий Ленинградской области по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

83 5 7138   14 553,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 5 7138 121  12 970,0 

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7138 121 1006 12 970,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 83 5 7138 122  10,0 
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7138 122 1006 10,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 7138 242  811,0 
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7138 242 1006 811,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83 5 7138 244  762,0 

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7138 244 1006 762,0 
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинград-
ской области отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жи-
лищных отношений

83 5 7142   834,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 5 7142 121  712,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7142 121 0104 712,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83 5 7142 244  121,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7142 244 0104 121,8 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинград-
ской области отдельных государственных полномочий Ленинградской области в области 
архивного дела

83 5 7151   572,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 5 7151 121  572,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7151 121 0104 572,6 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинград-
ской области отдельных государственных полномочий Ленинградской области по выплате 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования в Ленинградской области

8357136   1 585,3 



10 18 ноября 2014ОФИЦИАЛЬНО
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 5 7136 121  1 321,1 

Другие вопросы в области образования 83 5 7136 121 0709 1 321,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83 5 7136 244  264,2 

Другие вопросы в области образования 83 5 7136 244 0709 264,2 
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленин-
градской области отдельных государственных полномочий Ленинградской области по 
предоставлению питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) 
обучающимся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленин-
градской области

83 5 7144   990,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 5 7144 121  825,3 

Другие вопросы в области образования 83 5 7144 121 0709 825,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83 5 7144 244  165,1 

Другие вопросы в области образования 83 5 7144 244 0709 165,1 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета

83 5 7101   6,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 5 7101 121  6,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 83 5 7101 121 0106 6,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере 
обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области в рамках 
непрограммных расходов муниципального образования "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области

83 5 7159   1 938,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 5 7159 121  297,0 

Жилищное хозяйство 83 5 7159 121 0501 297,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83 5 7159 244  1 641,2 

Жилищное хозяйство 83 5 7159 244 0501 1 641,2 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 84 0 0000   429 227,1 

Непрограммные расходы 84 7 0000   429 227,1 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области

84 7 0016   100 368,9 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 84 7 0016 111  65 734,0 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 111 0113 65 734,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 84 7 0016 112  1,7 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 112 0113 1,7 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 84 7 0016 242  804,8 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 242 0113 804,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 84 7 0016 243  2 250,0 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 243 0113 2 250,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 84 7 0016 244  31 538,5 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 244 0113 31 538,5 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 84 7 0016 852  39,9 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 852 0113 39,9 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

84 7 0017   13 500,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

84 7 0017 621  13 500,0 

Периодическая печать и издательства 84 7 0017 621 1202 13 500,0 
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к органам местного са-
моуправления муниципального образования либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области

84 7 0001   3 000,0 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государ-
ственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

84 7 0001 831  3 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0001 831 0113 3 000,0 
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области

84 7 0002   30 000,0 

Резервные средства 84 7 0002 870  30 000,0 
Резервные фонды 84 7 0002 870 0111 30 000,0 
Уплата государственной пошлины в рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 84 7 0003   200,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 84 7 0003 852  200,0 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0003 852 0113 200,0 
Прочие мероприятия по реализации государственной политики в области управления государ-
ственной и муниципальной собственностью в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"

84 7 0004   4 260,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 84 7 0004 242  960,0 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0004 242 0113 960,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 84 7 0004 244  3 300,0 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0004 244 0113 3 300,0 
Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных образований 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 муниципального образования в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Все-
воложский муниципальный район"

84 7 0006   400,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 84 7 0006 244  400,0 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0006 244 0113 400,0 
Премирование по Решению Совета депутатов муниципального образования в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район"

84 7 0007   1 997,2 

Премии и гранты 84 7 0007 350  1 997,2 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0007 350 0113 1 997,2 
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 муниципального долга 84 7 0008 730 1301 1 000,0 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район"

84 7 0009   274 221,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 84 7 0009 243  13 000,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 84 7 0009 243 0104 10 000,0 

Социальное обслуживание населения 84 7 0009 243 1002 3 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 84 7 0009 244  105 121,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 84 7 0009 244 0412 105 121,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 84 7 0009 612  22 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 84 7 0009 612 0412 22 100,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 84 7 0009 622  4 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 84 7 0009 622 0412 4 000,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 84 7 0009 414  130 000,0 

Амбулаторная помощь 84 7 0009 414 0902 130 000,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ    5 688 231,3

Приложение № 8 к решению совета депутатов от ________ 2014 года № ____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета на 2016–2017 годы

Наименование ЦСР ВР Рз,
ПР

2016 год 
(тыс. руб.)

2017 год 
(тыс. руб.)

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» 71 0 0000   3 088 552,2 3 267 720,8 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 71 1 0000   1 163 202,7 1 326 731,9 
Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» му-
ниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

   956 902,8 1 044 101,8 

Мероприятия на реализацию общеобразовательной программы дошколь-
ного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного обра-
зования детей» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств областного бюджета

71 1 7135   451 506,6 538 705,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

71 1 7135 611  382 337,5 456 456,7 

Дошкольное образование 71 1 7135 611 0701 382 337,5 456 456,7 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

71 1 7135 621  69 169,1 82 248,9 

Дошкольное образование 71 1 7135 621 0701 69 169,1 82 248,9 
Мероприятия на реализацию общеобразовательной программы дошколь-
ного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного обра-
зования детей» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств местного бюджета

   505 396,2 505 396,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

71 1 0017 611  435 786,2 435 786,2 

Дошкольное образование 71 1 0017 611 0701 435 786,2 435 786,2 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

71 1 0017 621  69 610,0 69 610,0 

Дошкольное образование 71 1 0017 621 0701 69 610,0 69 610,0 
Содержание муниципального имущества учреждений дошкольного об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования 
детей» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

   111 815,6 111 815,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

71 1 0018 611  97 115,2 97 115,2 

Дошкольное образование 71 1 0018 611 0701 97 115,2 97 115,2 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

71 1 0018 621  14 700,4 14 700,4 

Дошкольное образование 71 1 0018 621 0701 14 700,4 14 700,4 
Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования 
детей» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

   24 712,8 24 712,8 

Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования 
детей» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств 
местного бюджета

   24 712,8 24 712,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 1 1049 612  24 712,8 24 712,8 
Другие вопросы в области образования 71 1 1049 612 0709 24 712,8 24 712,8 
Обеспечение выплат компенсации части родительской платы за содержа-
ние детей в дошкольных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования детей» муниципальной программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

   27 033,9 27 033,9 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 71 1 7136 313  27 033,9 27 033,9 

Охрана семьи и детства 71 1 7136 313 1004 27 033,9 27 033,9 
Строительство, реконструкция и ремонт объектов для организации до-
школьного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования детей» муниципальной программы «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 

   42 737,6 119 067,8 

Строительство, реконструкция и ремонт объектов для организации до-
школьного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования детей» муниципальной программы «Современное образова-
ние во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за 
счет средств местного бюджета

   42 737,6 119 067,8 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 71 1 1047 243  10 000,0 10 000,0 

Дошкольное образование 71 1 1047 243 0701 10 000,0 10 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 71 1 1047 244  11 500,0 11 500,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 71 1 1047 244 0412 11 500,0 11 500,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 71 1 1047 414  21 237,6 97 567,8 

Дошкольное образование 71 1 1047 414 0701 21 237,6 97 567,8 
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и средне-
го общего образования детей, подростком и молодежи» 71 2 0000   1 376 445,6 1 392 085,0 

Реализация программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в рамках подпрограммы «Развитие начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования детей, подростком 
и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   1 147 686,7 1 163 326,1 

Реализация программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в рамках подпрограммы «Развитие начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования детей, подростком 
и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств областного бюджета

71 2 7136   1 066 030,6 1 081 670,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

71 2 7136 611  968 715,7 981 461,8 

Общее образование 71 2 7136 611 0702 968 715,7 981 461,8 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

71 2 7136 621  97 314,9 100 208,2 

Общее образование 71 2 7136 621 0702 97 314,9 100 208,2 
Реализация программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в рамках подпрограммы «Развитие начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования детей, подростком 
и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств местного бюджета

   81 656,1 81 656,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

71 2 0017 611  67 437,9 67 437,9 

Общее образование 71 2 0017 611 0702 67 437,9 67 437,9 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 2 0017 612  6 117,5 6 117,5 
Общее образование 71 2 0017 612 0702 6 117,5 6 117,5 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

71 2 0017 621  7 049,1 7 049,1 

Общее образование 71 2 0017 621 0702 7 049,1 7 049,1 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 2 0017 622  1 051,6 1 051,6 
Общее образование 71 2 0017 622 0702 1 051,6 1 051,6 
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Содержание муниципального имущества общеобразовательных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей, подростком и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

   116 900,0 116 900,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

71 2 0018 611  110 866,2 110 866,2 

Общее образование 71 2 0018 611 0702 110 866,2 110 866,2 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

71 2 0018 621  6 033,8 6 033,8 

Общее образование 71 2 0018 621 0702 6 033,8 6 033,8 
Укрепление материально-технической базы учреждений общего образо-
вания в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей, подростком и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» 

   18 190,0 18 190,0 

Укрепление материально-технической базы учреждений общего образо-
вания в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей, подростком и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного 
бюджета

   18 190,0 18 190,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 2 1136 612  18 190,0 18 190,0 
Общее образование 71 2 1136 612 0702 18 190,0 18 190,0 
Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи де-
тям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ в 
рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего 
и среднего общего образования детей, подростком и молодежи» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области»

   10 178,5 10 178,5 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 71 2 0016 111  9 279,0 9 279,0 

Другие вопросы в области образования 71 2 0016 111 0709 9 279,0 9 279,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 71 2 0016 242  74,5 74,5 

Другие вопросы в области образования 71 2 0016 242 0709 74,5 74,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 71 2 0016 244  825,0 825,0 

Другие вопросы в области образования 71 2 0016 244 0709 825,0 825,0 
Организация бесплатного питания обучающихся общеобразовательных 
учреждений из социально-незащищенных семей, предоставление моло-
ка обучающимся начальных классов общеобразовательных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования детей, подростком и молодежи» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области»

   62 490,4 62 490,4 

Организация бесплатного питания обучающихся общеобразовательных 
учреждений из социально-незащищенных семей, предоставление молока 
обучающимся начальных классов общеобразовательных учреждений за 
счет средств областного бюджета

71 2 7144   62 490,4 62 490,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7144 612  57 300,6 57 300,6 
Социальное обеспечение населения 71 2 7144 612 1003 57 300,6 57 300,6 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7144 622  5 189,8 5 189,8 
Социальное обеспечение населения 71 2 7144 622 1003 5 189,8 5 189,8 
Строительство, реконструкция и ремонт объектов для организации обще-
го образования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования детей, подростком 
и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   21 000,0 21 000,0 

Строительство, реконструкция и ремонт объектов для организации обще-
го образования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования детей, подростком 
и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств местного бюджета

   21 000,0 21 000,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 71 2 1053 243  21 000,0 21 000,0 

Общее образование 71 2 1053 243 0702 21 000,0 21 000,0 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подрост-
ков и молодежи» 71 3 0000   480 355,9 480 355,9 

Реализация программ дополнительного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дополнительного образования детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   429 057,3 429 057,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

71 3 0017 611  387 375,2 387 375,2 

Общее образование 71 3 0017 611 0702 387 375,2 387 375,2 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

71 3 0017 621  41 682,1 41 682,1 

Общее образование 71 3 0017 621 0702 41 682,1 41 682,1 
Содержание муниципального имущества учреждений дополнительного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного обра-
зования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

   35 284,0 35 284,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

71 3 0018 611  30 945,8 30 945,8 

Общее образование 71 3 0018 611 0702 30 945,8 30 945,8 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

71 3 0018 621  4 338,2 4 338,2 

Общее образование 71 3 0018 621 0702 4 338,2 4 338,2 
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного обра-
зования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

   2 097,2 2 097,2 

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного обра-
зования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области» за счет средств местного бюджета

   2 097,2 2 097,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 1057 612  2 097,2 2 097,2 
Общее образование 71 3 1057 612 0702 2 097,2 2 097,2 
Развитие системы дополнительного образования, развитие электронного 
и дистанционного обучения в рамках подпрограммы «Развитие дополни-
тельного образования детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

   1 400,0 1 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 1058 612  1 400,0 1 400,0 
Другие вопросы в области образования 71 3 1058 612 0709 1 400,0 1 400,0 
Строительство, реконструкция и ремонт объектов для организации до-
полнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие допол-
нительного образования детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета за счет 
средств местного бюджета

   12 517,4 12 517,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 71 3 1053 243  12 517,4 12 517,4 

Общее образование 71 3 1053 243 0702 12 517,4 12 517,4 
Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» 71 4 0000   1 885,0 1 885,0 
Организация праздника «Парад звезд» - чествование победителей и при-
зеров олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований в рамках подпро-
граммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

   400,0 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 4 1010 612  400,0 400,0 

Другие вопросы в области образования 71 4 1010 612 0709 400,0 400,0 

Чествование золотых и серебряных медалистов в рамках подпрограммы 
«Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

   500,0 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 4 1011 612  500,0 500,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 1011 612 0709 500,0 500,0 
Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смо-
трах, концертах в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой моло-
дежи» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

   200,0 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 4 1012 612  200,0 200,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 1012 612 0709 200,0 200,0 
Организация и проведение мероприятий патриотического направления: 
Парламент старшеклассников, Школа актива, Детские общественные ор-
ганизации в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

   400,0 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 4 1013 612  400,0 400,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 1013 612 0709 400,0 400,0 
Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников. Участие в региональном и заключительном этапах 
олимпиады в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

   150,0 150,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 4 1014 612  150,0 150,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 1014 612 0709 150,0 150,0 
Стипендии Главы администрации муниципального образования в рамках 
подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

   235,0 235,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 4 1015 622  203,0 203,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 1015 612 0709 203,0 203,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 4 1015 622  32,0 32,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 1015 622 0709 32,0 32,0 
Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 71 5 0000   5 000,0 5 000,0 
Организация и проведение молодежных мероприятий в рамках подпро-
граммы «Развитие молодежной политики» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области»

   3 500,0 3 500,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 5 1031 622  3 500,0 3 500,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 5 1031 622 0707 3 500,0 3 500,0 
Участие молодежных делегаций в областных, всероссийских и междуна-
родных мероприятиях в рамках подпрограммы «Развитие молодежной по-
литики» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

   1 500,0 1 500,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 5 1032 622  1 500,0 1 500,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 5 1032 622 0707 1 500,0 1 500,0 
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости де-
тей, подростков и молодежи» 71 6 0000   22 157,1 22 157,1 

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 «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

   7 037,7 7 037,7 

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 «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

   7 037,7 7 037,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

71 6 1010 611  7 037,7 7 037,7 

Общее образование 71 6 1010 611 0702 7 037,7 7 037,7 
Содержание муниципального имущества учреждений дополнительного 
образования оздоровительно-образовательной направленности в рамках 
подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости де-
тей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

   2 119,4 2 119,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

71 6 0018 611  2 119,4 2 119,4 

Общее образование 71 6 0018 611 0702 2 119,4 2 119,4 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с днев-
ным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на 
базе оздоровительных площадок в рамках подпрограммы «Развитие си-
стемы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

   6 788,5 6 788,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1011 612  6 281,3 6 281,3 
Другие вопросы в области образования 71 6 1011 612 0709 6 281,3 6 281,3 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1011 622  507,2 507,2 
Другие вопросы в области образования 71 6 1011 622 0709 507,2 507,2 
Организация работы трудовых бригад в рамках подпрограммы «Развитие 
системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

   1 963,5 1 963,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1012 612  1 820,7 1 820,7 
Другие вопросы в области образования 71 6 1012 612 0709 1 820,7 1 820,7 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1012 622  142,8 142,8 
Другие вопросы в области образования 71 6 1012 622 0709 142,8 142,8 
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов и выездных ла-
герей в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области»

   3 700,0 3 700,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1013 612  3 700,0 3 700,0 
Другие вопросы в области образования 71 6 1013 612 0709 3 700,0 3 700,0 
Укрепление материально-технической базы учреждений по организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стационарных 
лагерях в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровле-
ния, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» 

   548,0 548,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1014 612  548,0 548,0 
Другие вопросы в области образования 71 6 1014 612 0709 548,0 548,0 
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования» 71 7 0000   3 000,0 3 000,0 
Создание и организация системы сопровождения молодых специалистов 
в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы обра-
зования» муниципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области»

   260,0 260,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 7 1010 612  260,0 260,0 
Другие вопросы в области образования 71 7 1010 612 0709 260,0 260,0 
Организация работы по пропаганде педагогической профессии в рамках 
подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образования» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

   420,0 420,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 7 1011 612  420,0 420,0 
Другие вопросы в области образования 71 7 1011 612 0709 420,0 420,0 
Организация и проведение профессиональных конкурсов педагогическо-
го мастерства в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала 
системы образования» муниципальной программы «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   1 000,0 1 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 7 1012 612  1 000,0 1 000,0 
Другие вопросы в области образования 71 7 1012 612 0709 1 000,0 1 000,0 
Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников в рамках подпрограммы «Раз-
витие кадрового потенциала системы образования» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

   280,0 280,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 7 1014 612  280,0 280,0 
Другие вопросы в области образования 71 7 1014 612 0709 280,0 280,0 
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Охрана здоровья участников образовательного процесса в рамках под-
программы «Развитие кадрового потенциала системы образования» му-
ниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

71 7 1015   1 040,0 1 040,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 7 1015 612  1 040,0 1 040,0 
Другие вопросы в области образования 71 7 1015 612 0709 1 040,0 1 040,0 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 71 8 0000   36 505,9 36 505,9 
Методическое обеспечение реализации Программы в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации Программы» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

   20 809,6 20 809,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

71 8 0017 611  20 809,6 20 809,6 

Другие вопросы в области образования 71 8 0017 611 0709 20 809,6 20 809,6 
Организация финансово-бюджетного планирования, финансирования, 
учета и отчетности по обеспечению реализации Программы в рамках под-
программы «Обеспечение реализации Программы» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

   15 696,3 15 696,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

71 8 0017 611  15 696,3 15 696,3 

Другие общегосударственные вопросы 71 8 0017 611 0113 15 696,3 15 696,3 
Муниципальная программа «Культура муниципального района Ленинград-
ской области» 72 0 0000   49 047,2 49 047,2 

Подпрограмма «Наша библиотека» 72 1 0000   6 534,3 6 534,3 
Обеспечение деятельности учреждений в области библиотечного дела 
в рамках подпрограммы «Наша библиотека» муниципальной программы 
«Культура муниципального района Ленинградской области»

   5 984,3 5 984,3 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 72 1 0016   5 984,3 5 984,3 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 72 1 0016 111  5 573,3 5 573,3 

Культура 72 1 0016 111 0801 5 573,3 5 573,3 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 72 1 0016 242  141,0 141,0 

Культура 72 1 0016 242 0801 141,0 141,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 72 1 0016 244  270,0 270,0 

Культура 72 1 0016 244 0801 270,0 270,0 
Развитие библиотечного обслуживания в рамках подпрограммы «Наша би-
блиотека» муниципальной программы «Культура муниципального района 
Ленинградской области»

   550,0 550,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 72 1 0011 242  112,0 112,0 

Культура 72 1 0011 242 0801 112,0 112,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 72 1 0011 244  438,0 438,0 

Культура 72 1 0011 244 0801 438,0 438,0 
Подпрограмма «Народное творчество» 72 2 0000   40 512,9 40 512,9 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры в 
рамках подпрограммы «Народное творчество» муниципальной программы 
«Культура муниципального района Ленинградской области»

   24 982,9 24 982,9 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

72 2 0017 621  24 982,9 24 982,9 

Культура 72 2 0017 621 0801 24 982,9 24 982,9 
Проведение районных конкурсов и фестивалей самодеятельного творче-
ства в рамках подпрограммы «Народное творчество» муниципальной про-
граммы «Культура муниципального района Ленинградской области»

   15 530,0 15 530,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

72 2 1083 621  13 220,0 13 220,0 

Другие общегосударственные вопросы 72 2 1083 621 0113 13 220,0 13 220,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 2 1083 622  2 310,0 2 310,0 
Другие общегосударственные вопросы 72 2 1083 622 0113 2 310,0 2 310,0 
Подпрограмма «Искусство» 72 3 0000   2 000,0 2 000,0 
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» муниципальной программы «Культура 
муниципального района Ленинградской области»

   663,0 663,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 72 3 1084 612  450,0 450,0 
Другие вопросы в области образования 72 3 1084 612 0709 450,0 450,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 3 1084 622  80,0 80,0 
Другие вопросы в области образования 72 3 1084 622 0709 80,0 80,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 72 3 1084 244  133,0 133,0 

Другие вопросы в области образования 72 3 1084 290 0709 133,0 133,0 
Повышение квалификации преподавателей и учеба кадров в рамках под-
программы «Искусство» муниципальной программы «Культура муници-
пального района Ленинградской области»

   110,0 110,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 72 3 1085 612  98,5 98,5 
Другие вопросы в области образования 72 3 1085 612 0709 98,5 98,5 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 3 1085 622  11,5 11,5 
Другие вопросы в области образования 72 3 1085 622 0709 11,5 11,5 
Укрепление материально-технической базы (приобретение оборудования, 
капитальный ремонт) в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной 
программы «Культура Всеволожского муниципального района» в рамках 
подпрограммы «Искусство» муниципальной программы «Культура муници-
пального района Ленинградской области»

   1 227,0 1 227,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 72 3 1086 612  1 067,0 1 067,0 
Другие вопросы в области образования 72 3 1086 612 0709 1 067,0 1 067,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 3 1086 622  160,0 160,0 
Другие вопросы в области образования 72 3 1086 622 0709 160,0 160,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» 73 0 0000   1 288 787,3 1 292 047,4 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 73 1 0000   345 775,2 346 199,9 
Повышение благосостояния семей с несовершеннолетними детьми и 
детьми инвалидами, через оказание различных видов помощи в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

   4 804,0 4 804,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73 1 1048 244  3 000,0 3 000,0 

 Социальное обеспечение населения 73 1 1048 244 1003 3 000,0 3 000,0 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 73 1 1048 321  1 804,0 1 804,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 1048 321 1003 1 804,0 1 804,0 
Развитие сферы социальных услуг для семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов в рамках под-
программы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

   100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73 1 1148 244  100,0 100,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 1148 244 1003 100,0 100,0 
Создание условий для социальной реабилитации и формирование доступ-
ной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями в рамках подпрограммы «Социальная поддержка се-
мей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

   800,0 800,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 73 1 1248 111  130,0 130,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 1248 111 1003 130,0 130,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 73 1 1248 242  28,0 28,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 1248 242 1003 28,0 28,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73 1 1248 244  642,0 642,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 1248 244 1003 642,0 642,0 
Проведение организационно-методической работы в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

   130,0 130,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73 1 1348 244  130,0 130,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 1348 244 1003 130,0 130,0 
Укрепление института семьи, пропаганда здорового образа жизни в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

   360,0 360,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73 1 1448 244  360,0 360,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 1448 244 1003 360,0 360,0 
Внедрение инновационных форм социального обслуживания в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

   37 447,9 38 783,9 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет 
средств областного бюджета 73 1 7120   26 969,0 28 305,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 73 1 7120 111  21 223,6 22 223,6 

Социальное обслуживание населения 73 1 7120 111 1002 21 223,6 22 223,6 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 73 1 7120 112  22,5 22,5 
Социальное обслуживание населения 73 1 7120 112 1002 22,5 22,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 73 1 7120 242  531,9 531,9 

Социальное обслуживание населения 73 1 7120 242 1002 531,9 531,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73 1 7120 244  5 131,0 5 467,0 

Социальное обслуживание населения 73 1 7120 244 1002 5 131,0 5 467,0 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 73 1 7120 321  60,0 60,0 

Социальное обслуживание населения 73 1 7120 321 1002 60,0 60,0 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет 
средств местного бюджета 73 1 0016   10 478,9 10 478,9 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 73 1 0016 111  6 138,9 6 138,9 

Социальное обслуживание населения 73 1 0016 111 1002 6 138,9 6 138,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 73 1 0016 112  72,5 72,5 
Социальное обслуживание населения 73 1 0016 112 1002 72,5 72,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 73 1 0016 242  349,6 349,6 

Социальное обслуживание населения 73 1 0016 242 1002 349,6 349,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73 1 0016 244  2 539,6 2 539,6 

Социальное обслуживание населения 73 1 0016 244 1002 2 539,6 2 539,6 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 73 1 0016 321  1 378,3 1 378,3 

Социальное обслуживание населения 73 1 0016 321 1002 1 378,3 1 378,3 
Меры социальной поддержки, предоставляемые семьям с детьми из 
средств федерального и областного бюджета в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

   242 943,8 242 943,8 

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, фактически 
осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством

73 1 5380   58 475,3 58 475,3 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 73 1 5380 313  58 475,3 58 475,3 

Социальное обеспечение населения 73 1 5380 313 1003 58 475,3 58 475,3 
Ежемесячное пособие на ребенка 73 1 7123   28 625,7 28 625,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73 1 7123 244  35,0 35,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 7123 244 1003 35,0 35,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 73 1 7123 313  28 590,7 28 590,7 

Социальное обеспечение населения 73 1 7123 313 1003 28 590,7 28 590,7 
Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной компенса-
ции на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, 
детям в возрасте до трех лет

73 1 7121   9 768,4 9 768,4 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 73 1 7121 313  9 768,4 9 768,4 

Социальное обеспечение населения 73 1 7121 313 1003 9 768,4 9 768,4 
Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению еже-
годной денежной компенсации 73 1 7126   2 892,9 2 892,9 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 73 1 7126 313  2 892,9 2 892,9 

Социальное обеспечение населения 73 1 7126 313 1003 2 892,9 2 892,9 
Меры социальной поддержки многодетных семей по оплате жилья и ком-
мунальных услуг 73 1 7127   42 481,4 42 481,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73 1 7127 244  15,0 15,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 7127 244 1003 15,0 15,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 73 1 7127 313  42 466,4 42 466,4 

Социальное обеспечение населения 73 1 7127 313 1003 42 466,4 42 466,4 
Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению бес-
платного проезда детям 73 1 7128   1 762,0 1 762,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 73 1 7128 313  1 762,0 1 762,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 7128 313 1003 1 762,0 1 762,0 
Меры социальной поддержки по предоставлению единовременного посо-
бия при рождении ребенка 73 1 7129   59 073,0 59 073,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 73 1 7129 313  59 073,0 59 073,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 7129 313 1003 59 073,0 59 073,0 
Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению ма-
теринского капитала на третьего и последующих детей 73 1 7130   7 847,2 7 847,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 73 1 7130 313  7 847,2 7 847,2 

Социальное обеспечение населения 73 1 7130 313 1003 7 847,2 7 847,2 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рожде-
ния третьего ребенка и последующих детей    32 017,9 32 017,9 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рож-
дения третьего ребенка и последующих детей за счет средств областного 
бюджета

73 1 7131   32 017,9 32 017,9 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 73 1 7131 313  32 017,9 32 017,9 

Охрана семьи и детства 73 1 7131 313 1004 32 017,9 32 017,9 

Меры социальной поддержки, предоставляемые детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, семьям, при-
нявшим на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

   58 189,5 57 278,2 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по организации 
выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям 

   14 791,2 14 791,2 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по организации 
выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям за счет 
средств областного бюджета

73 1 7143   14 739,2 14 739,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73 1 7143 244  14 739,2 14 739,2 

Охрана семьи и детства 73 1 7143 244 1004 14 739,2 14 739,2 
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Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по организации 
выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям за счет 
средств местного бюджета

73 1 1143   52,0 52,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73 1 1143 244  52,0 52,0 

Охрана семьи и детства 73 1 1143 244 1004 52,0 52,0 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по подготовке 
граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей

73 1 7145   2 622,6 2 622,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 73 1 7145 111  2 360,3 2 360,3 

Охрана семьи и детства 73 1 7145 111 1004 2 360,3 2 360,3 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 73 1 7145 242  100,0 100,0 

Охрана семьи и детства 73 1 7145 242 1004 100,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73 1 7145 244  162,3 162,3 

Охрана семьи и детства 73 1 7145 244 1004 162,3 162,3 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по назначению 
и выплате денежных средств на содержание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и при-
емных семьях

73 1 7146   36 587,7 36 587,7 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 73 1 7146 313  36 587,7 36 587,7 

Охрана семьи и детства 73 1 7146 313 1004 36 587,7 36 587,7 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по обеспечению 
бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов в имеющих 
государственную аккредитацию муниципальных образовательных учреж-
дениях, на городском, пригородном (в сельской местности – на внутри-
районном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

73 1 7147   922,6 922,6 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 73 1 7147 313  922,6 922,6 

Социальное обеспечение населения 73 1 7147 313 1003 922,6 922,6 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по обеспечению 
текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предо-
ставленных им по договору социального найма, при заселении в них де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании 
пребывания в государственных и негосударственных учреждениях Ленин-
градской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, или нахождения на воспитании в семье

73 1 7148   100,0 100,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения 73 1 7148 323  100,0 100,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 7148 323 1003 100,0 100,0 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по аренде 
жилых помещений для детей-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

73 1 7149   428,0 428,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения 73 1 7149 323  428,0 428,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 7149 323 1003 428,0 428,0 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по принятию 
решения об освобождении детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, на период пребывания в образовательных 
учреждениях, учреждениях социального обслуживания населения, учреж-
дениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в 
установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в образовательных организациях профессиональ-
ного образования, на военной службе по призыву, отбывания 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 поме-
щения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению много-
квартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, от платы за коммунальные услуги, от оплаты за 
определение технического состояния и оценку стоимости жилого помеще-
ния в случае передачи его в собственность

73 1 7150   241,2 241,2 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения 73 1 7150 323  241,2 241,2 

Социальное обеспечение населения 73 1 7150 323 1003 241,2 241,2 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по назначению 
и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание 
в семью (усыновлении (удочерении), установлении опеки (попечитель-
ства), передаче на воспитание в приемную семью детей, оставшихся без 
попечения родителей)

73 1 5260   2 496,2 1 584,9 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 73 1 5260 313  2 496,2 1 584,9 

Охрана семьи и детства 73 1 5260 313 1004 2 496,2 1 584,9 
Организация общественных работ для безработных в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

73 1 1548   1 000,0 1 000,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 73 1 1548 112  998,5 998,5 
Другие общегосударственные вопросы 73 1 1548 112 0113 998,5 998,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73 1 1548 244  1,5 1,5 

Другие общегосударственные вопросы 73 1 1548 244 0113 1,5 1,5 
Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» 73 2 0000   65 403,0 68 238,4 

Совершенствование инфраструктуры муниципальных учреждений, предо-
ставляющих услуги социального обслуживания пожилым людям и инва-
лидам в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, 
инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

   600,0 600,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 1044 622  600,0 600,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 1044 622 1003 600,0 600,0 
Внедрение инновационных форм социального обслуживания в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

   1 590,0 1 590,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

73 2 0017 621  1 000,0 1 000,0 

Социальное обслуживание населения 73 2 0017 621 1002 1 000,0 1 000,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 1144 622  590,0 590,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 1144 622 1003 590,0 590,0 
Оказание различных видов адресной социальной помощи, направленных 
на повышение благосостояния граждан пожилого возраста и инвалидов в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвали-
дов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

   2 200,0 2 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73 2 1244 244  140,0 140,0 

Социальное обеспечение населения 73 2 1244 244 1003 140,0 140,0 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 73 2 1244 321  2 060,0 2 060,0 

Социальное обеспечение населения 73 2 1244 321 1003 2 060,0 2 060,0 

Создание условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, 
и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

   1 425,0 1 425,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73 2 1344 244  700,0 700,0 

Социальное обеспечение населения 73 2 1344 244 1003 700,0 700,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 1344 622  725,0 725,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 1344 622 1003 725,0 725,0 
Поддержка общественных объединений ветеранов и инвалидов в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

   2 300,0 2 300,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 73 2 1444 630  2 300,0 2 300,0 

Другие вопросы в области социальной политики 73 2 1444 630 1006 2 300,0 2 300,0 
Проведение организационно-методической работы в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

   511,0 511,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73 2 1544 244  415,0 415,0 

Социальное обеспечение населения 73 2 1544 244 1003 415,0 415,0 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 73 2 1544 321  36,0 36,0 

Социальное обеспечение населения 73 2 1544 321 1003 36,0 36,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 1544 622  60,0 60,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 1544 622 1003 60,0 60,0 
Предоставление грантов на развитие социальных инициатив в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

   480,0 480,0 

Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 73 2 1644 623  440,0 440,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 1644 623 1003 440,0 440,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73 2 1644 244  40,0 40,0 

Социальное обеспечение населения 73 2 1644 244 1003 40,0 40,0 
Предоставление государственных (муниципальных услуг) гражданам по-
жилого возраста и инвалидам в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

   56 297,0 59 132,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

73 2 7120 621  52 697,0 55 532,4 

Социальное обслуживание населения 73 2 7120 621 1002 52 697,0 55 532,4 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 73 2 7120 630  3 600,0 3 600,0 

Социальное обслуживание населения 73 2 7120 630 1002 3 600,0 3 600,0 
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 73 3 0000   877 609,1 877 609,1 
Социальные выплаты отдельным категориям граждан в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского 
муниципального района

   786 256,6 786 256,6 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих 73 3 0308   24 188,1 24 188,1 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 73 3 0308 321  24 188,1 24 188,1 

Пенсионное обеспечение 73 3 0308 321 1001 24 188,1 24 188,1 
Почетные граждане 73 3 0311   1 800,0 1 800,0 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 73 3 0311 321  1 800,0 1 800,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 0311 321 1003 1 800,0 1 800,0 
Ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" 73 3 5220   11 198,4 11 198,4 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 73 3 5220 321  11 198,4 11 198,4 

Социальное обеспечение населения 73 3 5220 321 1003 11 198,4 11 198,4 
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной под-
держки которым относится к ведению Российской Федерации

73 3 5250   407 731,5 407 731,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73 3 5250 244  2 900,0 2 900,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 5250 244 1003 2 900,0 2 900,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 73 3 5250 313  404 831,5 404 831,5 

Социальное обеспечение населения 73 3 5250 313 1003 404 831,5 404 831,5 
Меры социальной поддержки ветеранов труда по предоставлению еже-
месячной денежной выплаты 73 3 7104   92 568,0 92 568,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73 3 7104 244  670,0 670,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 7104 244 1003 670,0 670,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 73 3 7104 313  91 898,0 91 898,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 7104 313 1003 91 898,0 91 898,0 
Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по предо-
ставлению ежемесячной денежной выплаты 73 3 7105   1 796,6 1 796,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73 3 7105 244  15,0 15,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 7105 244 1003 15,0 15,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 73 3 7105 313  1 781,6 1 781,6 

Социальное обеспечение населения 73 3 7105 313 1003 1 781,6 1 781,6 
Меры социальной поддержки тружеников тыла по предоставлению еже-
месячной денежной выплаты 73 3 7106   97,4 97,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73 3 7106 244  1,2 1,2 

Социальное обеспечение населения 73 3 7106 244 1003 1,2 1,2 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 73 3 7106 313  96,2 96,2 

Социальное обеспечение населения 73 3 7106 313 1003 96,2 96,2 
Предоставление государственной социальной помощи в форме единовре-
менной денежной выплаты или натуральной помощи 73 3 7107   1 254,4 1 254,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73 3 7107 244  0,6 0,6 

Социальное обеспечение населения 73 3 7107 244 1003 0,6 0,6 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 73 3 7107 313  1 253,8 1 253,8 

Социальное обеспечение населения 73 3 7107 313 1003 1 253,8 1 253,8 
Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Ветеран труда 
Ленинградской области" 73 3 7109   37 983,3 37 983,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73 3 7109 244  360,0 360,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 7109 244 1003 360,0 360,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 73 3 7109 313  37 623,3 37 623,3 

Социальное обеспечение населения 73 3 7109 313 1003 37 623,3 37 623,3 
Меры социальной поддержки ветеранов труда по оплате жилья и комму-
нальных услуг 73 3 7110   127 874,8 127 874,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73 3 7110 244  1 200,0 1 200,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 7110 244 1003 1 200,0 1 200,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 73 3 7110 313  126 674,8 126 674,8 

Социальное обеспечение населения 73 3 7110 313 1003 126 674,8 126 674,8 
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Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по оплате 
жилья и коммунальных услуг 73 3 7111   5 501,3 5 501,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73 3 7111 244  35,0 35,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 7111 244 1003 35,0 35,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 73 3 7111 313  5 466,3 5 466,3 

Социальное обеспечение населения 73 3 7111 313 1003 5 466,3 5 466,3 
Меры социальной поддержки сельских специалистов по оплате жилья и 
коммунальных услуг 73 3 7112   47 159,6 47 159,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73 3 7112 244  200,0 200,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 7112 244 1003 200,0 200,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 73 3 7112 313  46 959,6 46 959,6 

Социальное обеспечение населения 73 3 7112 313 1003 46 959,6 46 959,6 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг за счет средств областного бюджета 73 3 7113   24 527,0 24 527,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73 3 7113 244  135,0 135,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 7113 244 1003 135,0 135,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 73 3 7113 313  24 392,0 24 392,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 7113 313 1003 24 392,0 24 392,0 
Выплата социального пособия и возмещение расходов на погребение 73 3 7116   1 459,2 1 459,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73 3 7116 244  18,0 18,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 7116 244 1003 18,0 18,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 73 3 7116 313  831,2 831,2 

Социальное обеспечение населения 73 3 7116 313 1003 831,2 831,2 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения 73 3 7116 323  610,0 610,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 7116 323 1003 610,0 610,0 
Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные сред-
ства бесплатно или приобретших их на льготных условиях, инвалидов во-
йны I и II групп, приобретших транспортные средства за полную стоимость, 
инвалидов вследствие общего заболевания, инвалидов с детства, детей-
инвалидов, имеющих медицинские показания на обеспечение транспорт-
ными средствами и приобретших их самостоятельно, в части выплаты 
денежной компенсации расходов на бензин, ремонт, техническое обслу-
живание транспортных средств и запасные части к ним

73 3 7117   67,0 67,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73 3 7117 244  0,1 0,1 

Социальное обеспечение населения 73 3 7117 244 1003 0,1 0,1 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 73 3 7117 313  66,9 66,9 

Социальное обеспечение населения 73 3 7117 313 1003 66,9 66,9 
Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной выпла-
ты лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет 73 3 7118   1 050,0 1 050,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 73 3 7118 313  1 050,0 1 050,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 7118 313 1003 1 050,0 1 050,0 
Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволож-
ского муниципального района

   3 152,5 3 152,5 

Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ре-
монта зубных протезов отдельным категориям граждан, проживающих в 
Ленинградской области

73 3 7115   3 152,5 3 152,5 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения 73 3 7115 323  3 152,5 3 152,5 

Социальное обеспечение населения 73 3 7115 323 1003 3 152,5 3 152,5 
Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку от-
дельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка граждан Всеволожского муниципального района 

   88 200,0 88 200,0 

Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку от-
дельных категорий граждан в за счет средств местного бюджета    88 200,0 88 200,0 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на тер-
ритории Ленинградской области 73 3 1027   88 200,0 88 200,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения 73 3 1027 323  88 200,0 88 200,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 1027 323 1003 88 200,0 88 200,0 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового 
спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской области » 74 0 0000   12 000,0 12 000,0 

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области» 74 1 0000   11 670,0 11 670,0 

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках подпро-
граммы «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма 
во Всеволожском районе Ленинградской области»

   7 500,0 7 500,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 74 1 1158 622  7 500,0 7 500,0 
Физическая культура 74 1 1158 622 1101 7 500,0 7 500,0 
Участие команд района в областных и других мероприятиях в рамках под-
программы «Развитие физической культуры, массового спорта во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма 
во Всеволожском районе Ленинградской области»

   4 170,0 4 170,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 74 1 1258 622  4 170,0 4 170,0 
Физическая культура 74 1 1258 622 1101 4 170,0 4 170,0 
Подпрограмма «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском 
муниципальном районе» 74 2 0000   330,0 330,0 

Организация и проведение туристических мероприятий в рамках подпро-
граммы «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муни-
ципальном районе» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском районе Ленин-
градской области»

   150,0 150,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 74 2 1159 622  150,0 150,0 
Физическая культура 74 2 1159 622 1101 150,0 150,0 
Участие представителей района в областных и других туристических меро-
приятиях в рамках подпрограммы «Развитие сферы туризма и рекреации 
во Всеволожском муниципальном районе» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во Всево-
ложском районе Ленинградской области»

   180,0 180,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 74 2 1259 622  180,0 180,0 
Физическая культура 74 2 1259 622 1101 180,0 180,0 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 75 0 0000   354 396,9 358 678,2 

Выравнивание бюджетной обеспеченности МО поселений в рамках муни-
ципальной программы «Управление муниципальными финансами Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

   103 265,2 107 546,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств об-
ластного бюджета 75 0 7002 511  43 265,2 47 546,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 75 0 7002 511 1401 43 265,2 47 546,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств 
местного бюджета 75 0 1002 511  60 000,0 60 000,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 75 0 1002 511 1401 60 000,0 60 000,0 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов МО по-
селений в рамках муниципальной программы «Управление муниципаль-
ными финансами Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

   250 131,7 250 131,7 

Иные межбюджетные трансферты 75 0 1003 540  250 131,7 250 131,7 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований общего характера 75 0 1003 540 1403 250 131,7 250 131,7 

Оценка качества управления муниципальными финансами в рамках муни-
ципальной программы «Управление муниципальными финансами Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

   1 000,0 1 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 75 0 1004 540  1 000,0 1 000,0 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований общего характера 75 0 1004 540 1403 1 000,0 1 000,0 

Муниципальная программа «Информационное общество во Всеволожском 
районе Ленинградской области» 76 0 0000   4 000,0 4 000,0 

Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры информацион-
ного общества, развитие электронного правительства во Всеволожском 
районе Ленинградской области в рамках муниципальной программы «Ин-
формационное общество во Всеволожском районе Ленинградской обла-
сти»

   3 200,0 3 200,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 76 0 1096 242  3 200,0 3 200,0 

Связь и информатика 76 0 1096 242 0410 3 200,0 3 200,0 
Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопас-
ности информационного общества во Всеволожском районе Ленинград-
ской области в рамках муниципальной программы «Информационное 
общество во Всеволожском районе Ленинградской области»

   800,0 800,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 76 0 1097 242  800,0 800,0 

Связь и информатика 76 0 1097 242 0410 800,0 800,0 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 77 0 0000   1 500,0 1 500,0 

Утилизация несанкционированно размещенных отходов, люминесцентных 
ламп в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

   1 000,0 1 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77 0 1011 244  1 000,0 1 000,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 77 0 1011 244 0605 1 000,0 1 000,0 
Проведение геофизического исследования участка земли с размещенным 
огарком серного колчедана, оценка негативного воздействия на окружаю-
щую среду, определение степени загрязненности прилегающих земель в 
рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

   500,0 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77 0 1013 244  500,0 500,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 77 0 1013 244 0605 500,0 500,0 
Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципально-
го района» 78 0 0000   18 753,7 18 753,7 

Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, развитие си-
стемы информирования и оповещения населения в МО «Всеволожский 
муниципальный район»

78 1 0000   3 753,7 3 753,7 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности, 
развитие системы информирования и оповещения населения в МО «Все-
воложский муниципальный район» муниципальной программы «Безопас-
ность Всеволожского муниципального района»

   3 753,7 3 753,7 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 78 1 0016 111  3 731,7 3 731,7 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона. 78 1 0016 111 0309 3 731,7 3 731,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 78 1 0016 244  18,0 18,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона. 78 1 0016 244 0309 18,0 18,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 78 1 0016 852  4,0 4,0 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона. 78 1 0016 852 0309 4,0 4,0 

Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, учреж-
дений образования, культуры, социального обслуживания, объектов жиз-
необеспечения от ЧС природного и техногенного характера»

78 2 0000   14 610,0 14 610,0 

Мероприятия по закупке средств индивидуальной защиты для персонала 
образовательных организаций, учреждений культуры, социального обслу-
живания, оборудованию объектов аппаратурой видеонаблюдения в рамках 
подпрограммы «Обеспечение защиты работников администрации, учреж-
дений образования, культуры, социального обслуживания, объектов жиз-
необеспечения от ЧС природного и техногенного характера» муниципаль-
ной программы «Безопасность Всеволожского муниципального района»

   2 100,0 2 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 78 2 1218 244  2 100,0 2 100,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона. 78 2 1218 244 0309 2 100,0 2 100,0 

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий в рамках подпрограммы «Обеспечение 
защиты работников администрации, учреждений образования, культуры, 
социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природно-
го и техногенного характера» муниципальной программы «Безопасность 
Всеволожского муниципального района»

   9 358,0 9 358,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 78 2 1219 612  5 511,0 5 511,0 
Другие вопросы в области образования 78 2 1219 612 0709 5 511,0 5 511,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 78 2 1219 622  3 630,0 3 630,0 
Другие вопросы в области образования 78 2 1219 622 0709 3 630,0 3 630,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 78 2 1219 622  217,0 217,0 
Социальное обслуживание населения 78 2 1219 622 1002 217,0 217,0 
Мероприятия по проведению ремонт восьми зданий, сооружений, принад-
лежащих образовательным организациям в рамках подпрограммы «Обе-
спечение защиты работников администрации, учреждений образования, 
культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС 
природного и техногенного характера» муниципальной программы «Без-
опасность Всеволожского муниципального района»

   2 820,0 2 820,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 78 2 1221 612  2 820,0 2 820,0 
Другие вопросы в области образования 78 2 1221 612 0709 2 820,0 2 820,0 
Развитие системы информирования и оповещения населения в повсед-
невной жизнедеятельности и в условиях чрезвычайной ситуации в рамках 
подпрограммы «Обеспечение защиты работников администрации, учреж-
дений образования, культуры, социального обслуживания, объектов жиз-
необеспечения от ЧС природного и техногенного характера» муниципаль-
ной программы «Безопасность Всеволожского муниципального района»

   332,0 332,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 78 2 1222 244  332,0 332,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона. 78 2 1222 244 0309 332,0 332,0 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на водных объектах 
МО» 78 3 0000   390,0 390,0 

Мероприятия по оборудованию подвижных спасательных постов на берегу 
Ладожского озера в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности 
населения на водных объектах МО» муниципальной программы «Безопас-
ность Всеволожского муниципального района»

   390,0 390,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 78 3 1220 244  390,0 390,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона. 78 3 1220 244 0309 390,0 390,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и 
транспортного обеспечения Всеволожского района Ленинградской об-
ласти»

79 0 0000   2 000,0 2 000,0 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог 
Всеволожского района Ленинградской области» 79 1 0000   591,1 591,1 

Мероприятия по содержанию, ремонту, капитальному ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Всеволожского района Ленинградской области» му-
ниципальной программы программа «Развитие транспортной инфраструк-
туры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ленинградской 
области»

   591,1 591,1 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 79 1 1012 243  591,1 591,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 79 11012 243 0409 591,1 591,1 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения во Всево-
ложском районе Ленинградской области» 79 2 0000   1 250,0 1 250,0 

Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма в рамках подпрограммы «Повышение без-
опасности дорожного движения во Всеволожском районе Ленинградской 
области» муниципальной программы программа «Развитие транспортной 
инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ле-
нинградской области»

   1 250,0 1 250,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 79 2 1014 612  1 250,0 1 250,0 

Другие общегосударственные вопросы 79 2 1014 612 0113 1 250,0 1 250,0 
Подпрограмма «Развитие транспортного обеспечения во Всеволожском 
районе Ленинградской области» 79 3 0000   158,9 158,9 

Мероприятия по участию в организации конкурсов профессионального 
мастерства водителей, мероприятия посвященные празднованию Дня 
работников дорожного хозяйства и Дня автомобильного и городского пас-
сажирского транспорта в рамках подпрограммы «Развитие транспортного 
обеспечения во Всеволожском районе Ленинградской области» муници-
пальной программы программа «Развитие транспортной инфраструктуры 
и транспортного обеспечения Всеволожского района Ленинградской об-
ласти»

   158,9 158,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 79 3 1015 244  158,9 158,9 

Другие общегосударственные вопросы 79 3 1015 244 0113 158,9 158,9 
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

80 0 0000   28 290,0 16 192,6 

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий путем предоставления социальных выплат и компенсаций расхо-
дов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам, 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» 

   1 000,0 1 000,0 

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий путем предоставления социальных выплат и компенсаций расхо-
дов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам, 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» за счет средств местного бюджета

80 0 1074   1 000,0 1 000,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 1074 322  1 000,0 1 000,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 1074 322 1003 1 000,0 1 000,0 
Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, 
в том числе с использованием дополнительных социальных выплат в слу-
чае рождения (усыновления) детей в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

   4 500,0 4 500,0 

Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, 
в том числе с использованием дополнительных социальных выплат в слу-
чае рождения (усыновления) детей в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» за счет средств 
местного бюджета

80 0 1075   4 500,0 4 500,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 1075 322  4 500,0 4 500,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 1075 322 1003 4 500,0 4 500,0 
Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных вы-
плат, в том числе с использованием дополнительных социальных выплат в 
случае рождения (усыновления) детей в рамках муниципальной програм-
мы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

   1 000,0 1 000,0 

Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных 
выплат, в том числе с использованием дополнительных социальных вы-
плат в случае рождения (усыновления) детей в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за счет 
средств местного бюджета

80 0 1076   1 000,0 1 000,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 1076 322  1 000,0 1 000,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 1076 322 1003 1 000,0 1 000,0 
Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
и лиц из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родите-
лей жилыми помещениями по договорам специализированного найма в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2014-2016 годы» 

   17 086,1 9 692,6 

Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
и лиц из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родите-
лей жилыми помещениями по договорам специализированного найма в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» за счет средств областного бюджета

80 0 7139   16 073,9 8 930,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 80 0 7139 412  16 073,9 8 930,0 

Охрана семьи и детства 80 0 7139 412 1004 16 073,9 8 930,0 
Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
и лиц из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родите-
лей жилыми помещениями по договорам специализированного найма в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» за счет средств федерального бюджета

80 0 5082   1 012,2 762,6 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 80 0 5082 412  1 012,2 762,6 

Охрана семьи и детства 80 0 5082 412 1004 1 012,2 762,6 
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 Фе-
дерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-
2016 годы» 

   4 703,9 0,0 

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 Фе-
дерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за счет 
средств федерального бюджета

80 0 5134   1 410,6 0,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 5134 322  1 410,6 0,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 5134 322 1003 1 410,6 0,0 
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 Фе-
дерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за счет 
средств областного бюджета

80 0 7140   3 293,3 0,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 7140 322  3 293,3 0,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 7140 322 1003 3 293,3 0,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Всеволожский муниципальный район" Ленинград-
ской области»

81 0 0000   1 840,0 1 840,0 

Мероприятия по организации получения муниципальными служащими до-
полнительного профессионального образования, в том числе внедрение 
дистанционного обучения, стимулированию получения первого высшего 
профессионального образования, а также обязательного обучения в соот-
ветствии с законодательством в рамках муниципальной программы «Раз-
витие муниципальной службы в муниципальном образовании "Всеволож-
ский муниципальный район" Ленинградской области»

   820,0 820,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 81 0 1021 244  820,0 820,0 

Другие общегосударственные вопросы 81 0 1021 244 0113 820,0 820,0 
Мероприятия по проведению диспансеризации муниципальных служащих 
(за исключением муниципальных служащих Комитета по социальным во-
просам), организации проведения дня здоровья в рамках муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образова-
нии "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области»

   1 020,0 1 020,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 81 0 1022 244  750,0 750,0 

Другие общегосударственные вопросы 81 0 1022 244 0113 750,0 750,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 81 0 1022 622  270,0 270,0 

Другие общегосударственные вопросы 81 0 1022 622 0113 270,0 270,0 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности 
Всеволожского района Ленинградской области" 82 0 0000   71 885,5 71 885,5 

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата 
во Всеволожском районе Ленинградской области» 82 1 0000   17 818,0 17 818,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

82 1 0017 621  14 318,0 14 318,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 0017 621 0412 14 318,0 14 318,0 
Мероприятия по выполнению проектов согласно схеме территориально-
го планирования, мониторингу схемы территориального планирования в 
рамках подпрограммы «Обеспечение благоприятного инвестиционного 
климата во Всеволожском районе Ленинградской области» муниципаль-
ной программы "Стимулирование экономической активности Всеволож-
ского района Ленинградской области"

   3 000,0 3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 82 1 1032 244  3 000,0 3 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 1032 244 0412 3 000,0 3 000,0 
Проведение конкурса на выбор компании для проведения работ "Разра-
ботка комплексного анализа территории Всеволожского района на пред-
мет разработки инвестиционной оценки стоимости, а также методики рас-
чета права (финансовых или имущественных обременений) при принятии 
решений о предоставлении земельных участков под цели промышленного 
или иного коммерческого использования в зависимости от инвестицион-
ной привлекательности Всеволожского района.

   500,0 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 82 1 1034 244  500,0 500,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 1034 244 0412 500,0 500,0 
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муни-
ципальный район" Ленинградской области» 82 2 0000   36 430,0 36 430,0 

Мероприятия по сохранению и увеличению посевных площадей в рамках 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муни-
ципальный район" Ленинградской области» муниципальной программы 
"Стимулирование экономической активности Всеволожского района Ле-
нинградской области"

   4 500,0 4 500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 2 1034 810  4 500,0 4 500,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 1034 810 0405 4 500,0 4 500,0 
Мероприятия по содействию развития молочного и мясного животновод-
ства, увеличения производства молока и мяса в рамках подпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный рай-
он" Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование 
экономической активности Всеволожского района Ленинградской обла-
сти"

   24 000,0 24 000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 2 1035 810  24 000,0 24 000,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 1035 810 0405 24 000,0 24 000,0 
Мероприятия по тиражированию передового опыта и достижений в сель-
ском хозяйстве (выставки, ярмарки, конкурсы профессионального мастер-
ства, семинары, совещания и другие мероприятия) в рамках подпрограм-
мы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулиро-
вание экономической активности Всеволожского района Ленинградской 
области"

   1 400,0 1 400,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 82 2 1036 244  1 400,0 1 400,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 1036 244 0405 1 400,0 1 400,0 
Мероприятия по созданию условий для развития и эффективного функ-
ционирования крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных 
хозяйств в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» муници-
пальной программы "Стимулирование экономической активности Всево-
ложского района Ленинградской области"

   6 530,0 6 530,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 2 1037 810  5 100,0 5 100,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 1037 810 0405 5 100,0 5 100,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по поддержке сельскохозяйственного производства 82 2 7103   1 430,0 1 430,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 2 7103 810  1 430,0 1 430,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 7103 810 0405 1 430,0 1 430,0 
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской об-
ласти»

82 3 0000   3 000,0 3 000,0 

Мероприятия по содействию в доступе субъектов малого и среднего пред-
принимательства к финансовым и материальным ресурсам в рамках под-
программы «Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» 
муниципальной программы "Стимулирование экономической активности 
Всеволожского района Ленинградской области"

   200,0 200,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 82 3 1038 630  200,0 200,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 1038 630 0412 200,0 200,0 
Мероприятия по оказанию информационной, консультационной поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской обла-
сти» муниципальной программы "Стимулирование экономической актив-
ности Всеволожского района Ленинградской области"

   1 800,0 1 800,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 82 3 1039 244  50,0 50,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 1039 244 0412 50,0 50,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 82 3 1039 630  1 750,0 1 750,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 1039 630 0412 1 750,0 1 750,0 
Мероприятия по содействию в продвижении продукции (работ, услуг) 
субъектов малого и среднего предпринимательства во Всеволожском 
районе на товарные рынки в рамках подпрограммы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства МО "Всеволожский му-
ниципальный район" Ленинградской области» муниципальной программы 
"Стимулирование экономической активности Всеволожского района Ле-
нинградской области"

   1 000,0 1 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 82 3 1040 244  1 000,0 1 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 1040 244 0412 1 000,0 1 000,0 
Подпрограмма «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» 82 4 0000   11 637,5 11 637,5 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям субсидий в рамках подпрограммы «Развитие рынка наружной рекламы 
на территории МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области» муниципальной программы "Стимулирование экономической ак-
тивности Всеволожского района Ленинградской области"

   11 637,5 11 637,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

82 4 0017 611  11 637,5 11 637,5 

Другие общегосударственные вопросы 82 4 0017 611 0113 11 637,5 11 637,5 
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффек-
тивности во Всеволожском районе Ленинградской области»

82 5 0000   3 000,0 3 000,0 

Мероприятия по установке узлов учета энергоресурсов в рамках подпро-
граммы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффектив-
ности во Всеволожском районе Ленинградской области» муниципальной 
программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского 
района Ленинградской области"

   3 000,0 3 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 82 5 1041 612  3 000,0 3 000,0 

Общее образование 82 5 1041 612 0702 3 000,0 3 000,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 83 0 0000   267 519,7 267 541,9 
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муници-
пального образования 83 1 0000   11 933,3 11 933,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности депутатов представитель-
ного органа муниципального образования

83 1 0014   3 027,6 3 027,6 
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 83 1 0014 121  3 027,6 3 027,6 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

83 1 0014 121 0103 3 027,6 3 027,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования

83 1 0015   8 905,7 8 905,7 

 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

83 1 0015 123  8 905,7 8 905,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

83 1 0015 123 0103 8 905,7 8 905,7 

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального образования) 83 2 0000   2 152,2 2 152,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности главы местной админи-
страции (исполнительно-распорядительного органа муниципального об-
разования)

83 2 0014   2 152,2 2 152,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 83 2 0014 121  2 152,2 2 152,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

83 2 0014 121 0104 2 152,2 2 152,2 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования 83 3 0000   170 980,0 170 980,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования

83 3 0014   148 024,3 148 024,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 83 3 0014 121  148 024,3 148 024,3 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

83 3 0014 121 0103 6 379,7 6 379,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

83 3 0014 121 0104 100 816,4 100 816,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 0014 121 0106 25 160,4 25 160,4 

Другие вопросы в области образования 83 3 0014 121 0709 12 117,6 12 117,6 
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0014 121 1006 3 550,2 3 550,2 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местного само-
управления муниципального образования

83 3 0015   22 955,7 22 955,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 83 3 0015 122  418,2 418,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

83 3 0015 122 0103 35,0 35,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

83 3 0015 122 0104 357,2 357,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 0015 122 0106 16,0 16,0 

Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0015 122 1006 10,0 10,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 83 3 0015 242  4 511,7 4 511,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

83 3 0015 242 0103 248,0 248,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

83 3 0015 242 0104 1 423,2 1 423,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 0015 242 0106 1 723,0 1 723,0 

Другие вопросы в области образования 83 3 0015 242 0709 236,0 236,0 
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0015 242 1006 881,5 881,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 83 3 0015 244  17 919,8 17 919,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

83 3 0015 244 0103 2 026,2 2 026,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

83 3 0015 244 0104 11 289,3 11 289,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 0015 244 0106 1 316,0 1 316,0 

Другие вопросы в области образования 83 3 0015 244 0709 2 154,5 2 154,5 
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0015 244 1006 1 133,8 1 133,8 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 83 3 0015 852  106,0 106,0 
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

83 3 0015 852 0103 1,0 1,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

83 3 0015 852 0104 100,0 100,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 0015 852 0106 3,0 3,0 

Другие вопросы в области образования 83 3 0015 852 0709 2,0 2,0 
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования и его заместителей 83 4 0000   2 484,9 2 484,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечение деятельности руководителя контроль-
но-счетной палаты муниципального образования и его заместителей

83 4 0014   2 484,9 2 484,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 83 4 0014 121  2 484,9 2 484,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 4 0014 121 1006 2 484,9 2 484,9 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полно-
мочий Ленинградской области 83 5 0000   79 969,3 79 991,5 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полно-
мочий Ленинградской области отдельных государственных полномочий в 
сфере государственной регистрации актов гражданского состояния

83 5 5119   10 526,0 10 526,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 83 5 5119 121  9 526,0 9 526,0 

Другие общегосударственные вопросы 83 5 5119 121 0113 9 526,0 9 526,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 83 5 5119 242  300,0 300,0 

Другие общегосударственные вопросы 83 5 5119 242 0113 300,0 300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 83 5 5119 244  700,0 700,0 

Другие общегосударственные вопросы 83 5 5119 244 0113 700,0 700,0 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полно-
мочий Ленинградской области на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по исполнению органами местного самоуправления Ле-
нинградской области части функций по исполнению областного бюджета 
Ленинградской области

83 5 7102   707,9 729,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 83 5 7102 121  674,2 694,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 5 7102 121 0106 674,2 694,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 83 5 7102 242  5,0 5,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 5 7102 242 0106 5,0 5,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 83 5 7102 244  28,7 30,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 5 7102 244 0106 28,7 30,5 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полно-
мочий Ленинградской области отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства

83 5 7103   325,5 325,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 83 5 7103 121  271,3 271,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

83 5 7103 121 0104 271,3 271,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 83 5 7103 242  54,2 54,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

83 5 7103 242 0104 54,2 54,2 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полно-
мочий Ленинградской области на организацию социальной помощи и со-
циальной защиты населения

83 5 7132   43 205,0 43 205,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 83 5 7132 121  39 607,7 39 607,7 

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 121 1006 39 607,7 39 607,7 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 83 5 7132 122  4,0 4,0 
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 122 1006 4,0 4,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 83 5 7132 242  1 708,3 1 708,3 

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 242 1006 1 708,3 1 708,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 83 5 7132 244  1 885,0 1 885,0 

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 244 1006 1 885,0 1 885,0 
Выполнение органами местного самоуправления государственных полно-
мочий Ленинградской области на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних

83 5 7133   2 455,8 2 455,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 83 5 7133 121  2 355,0 2 355,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

83 5 7133 121 0104 2 355,0 2 355,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 83 5 7133 122  0,6 0,6 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

83 5 7133 122 0104 0,6 0,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 83 5 7133 242  60,0 60,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

83 5 7133 242 0104 60,0 60,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 83 5 7133 244  40,2 40,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

83 5 7133 244 0104 40,2 40,2 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полно-
мочий Ленинградской области отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере административных правоотношений

83 5 7134   634,0 634,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 83 5 7134 121  588,8 588,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

83 5 7134 121 0104 588,8 588,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 83 5 7134 242  10,0 10,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

83 5 7134 242 0104 10,0 10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 83 5 7134 244  35,2 35,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

83 5 7134 244 0104 35,2 35,2 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полно-
мочий Ленинградской области отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

83 5 7138   14 553,0 14 553,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 83 5 7138 121  12 970,0 12 970,0 

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7138 121 1006 12 970,0 12 970,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 83 5 7138 122  10,0 10,0 
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7138 122 1006 10,0 10,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 83 5 7138 242  811,0 811,0 

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7138 242 1006 811,0 811,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 83 5 7138 244  762,0 762,0 

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7138 244 1006 762,0 762,0 
Выполнение органами местного самоуправления государственных полно-
мочий Ленинградской области отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере жилищных отношений

83 5 7142   917,6 917,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 83 5 7142 121  795,8 795,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

83 5 7142 121 0104 795,8 795,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 83 5 7142 244  121,8 121,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

83 5 7142 244 0104 121,8 121,8 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полно-
мочий Ленинградской области отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в области архивного дела

83 5 7151   572,6 572,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 83 5 7151 121  572,6 572,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

83 5 7151 121 0104 572,6 572,6 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полно-
мочий Ленинградской области отдельных государственных 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

8357136   1 585,3 1 585,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 83 5 7136 121  1 321,1 1 321,1 

Другие вопросы в области образования 83 5 7136 121 0709 1 321,1 1 321,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 83 5 7136 244  264,2 264,2 

Другие вопросы в области образования 83 5 7136 244 0709 264,2 264,2 
Выполнение органами местного самоуправления государственных полно-
мочий Ленинградской области отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по предоставлению питания на бесплатной осно-
ве (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в общеобра-
зовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской 
области

83 5 7144   990,4 990,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 83 5 7144 121  825,3 825,3 

Другие вопросы в области образования 83 5 7144 121 0709 825,3 825,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 83 5 7144 244  165,1 165,1 

Другие вопросы в области образования 83 5 7144 244 0709 165,1 165,1 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 
средств областного бюджета

83 5 7101   6,3 6,7 
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 83 5 7101 121  6,3 6,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 5 7101 121 0106 6,3 6,7 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в сфере обращения с безнадзорными животными на территории 
Ленинградской области в рамках непрограммных расходов муниципаль-
ного образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области

83 5 7159   3 489,9 3 489,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 83 5 7159 121  430,0 430,0 

Жилищное хозяйство 83 5 7159 121 0501 430,0 430,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 83 5 7159 244  3 059,9 3 059,9 

Жилищное хозяйство 83 5 7159 244 0501 3 059,9 3 059,9 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области

84 0 0000   299 227,1 299 227,1 

Непрограммные расходы 84 7 0000   299 227,1 299 227,1 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области

84 7 0016   100 368,9 100 368,9 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 84 7 0016 111  65 734,0 65 734,0 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 111 0113 65 734,0 65 734,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 84 7 0016 112  1,7 1,7 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 112 0113 1,7 1,7 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 84 7 0016 242  804,8 804,8 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 242 0113 804,8 804,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 84 7 0016 243  2 250,0 2 250,0 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 243 0113 2 250,0 2 250,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 84 7 0016 244  31 538,5 31 538,5 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 244 0113 31 538,5 31 538,5 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 84 7 0016 852  39,9 39,9 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 852 0113 39,9 39,9 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям субсидий в рамках непрограммных расходов органов местного само-
управления муниципального образования "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области

84 7 0017   13 500,0 13 500,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

84 7 0017 621  13 500,0 13 500,0 

Периодическая печать и издательства 84 7 0017 621 1202 13 500,0 13 500,0 
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к ор-
ганам местного самоуправления муниципального образования либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений в рамках непрограммных расходов органов местного само-
управления муниципального образования "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области

84 7 0001   3 000,0 3 000,0 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

84 7 0001 831  3 000,0 3 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0001 831 0113 3 000,0 3 000,0 
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области

84 7 0002   30 000,0 30 000,0 

Резервные средства 84 7 0002 870  30 000,0 30 000,0 
Резервные фонды 84 7 0002 870 0111 30 000,0 30 000,0 
Уплата государственной пошлины в рамках непрограммных расходов ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования "Всеволож-
ский муниципальный район"

84 7 0003   200,0 200,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 84 7 0003 852  200,0 200,0 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0003 852 0113 200,0 200,0 
Прочие мероприятия по реализации государственной политики в области 
управления государственной и муниципальной собственностью в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Всеволожский муниципальный район"

84 7 0004   4 260,0 4 260,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 84 7 0004 242  960,0 960,0 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0004 242 0113 960,0 960,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 84 7 0004 244  3 300,0 3 300,0 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0004 244 0113 3 300,0 3 300,0 
Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных образований в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Всеволожский муниципальный район"

84 7 0005   280,0 280,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 84 7 0005 852  280,0 280,0 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0005 852 0113 280,0 280,0 
Обеспечение опубликования правовых актов муниципального образования 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления му-
ниципального образования "Всеволожский муниципальный район"

84 7 0006   400,0 400,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 84 7 0006 244  400,0 400,0 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0006 244 0113 400,0 400,0 
Премирование по Решению совета депутатов муниципального образова-
ния в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"

84 7 0007   1 997,2 1 997,2 

Премии и гранты 84 7 0007 350  1 997,2 1 997,2 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0007 350 0113 1 997,2 1 997,2 
Процентные платежи по муниципальному долгу 84 7 0008   1 000,0 1 000,0 
Обслуживание муниципального долга 84 7 0008 730  1 000,0 1 000,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 84 7 0008 730 1301 1 000,0 1 000,0 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов в рамках непрограммных расходов органов местного само-
управления муниципального образования "Всеволожский муниципальный 
район"

84 7 0009   144 221,0 144 221,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 84 7 0009 243  13 000,0 13 000,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

84 7 0009 243 0104 10 000,0 10 000,0 

Социальное обслуживание населения 84 7 0009 243 1002 3 000,0 3 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 84 7 0009 244  105 121,0 105 121,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 84 7 0009 244 0412 105 121,0 105 121,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 84 7 0009 612  22 100,0 22 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 84 7 0009 612 0412 22 100,0 22 100,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 84 7 0009 622  4 000,0 4 000,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 84 7 0009 622 0412 4 000,0 4 000,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ    5 487 799,6 5 662 434,4 

Приложение № 9 к решению совета депутатов от ____________ 2014 года № _______

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7
Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» 002     26 869,8 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002   83 0 0000  24 872,6 

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального 
образования 002   83 1 0000  11 933,3 

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03   3 027,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования

002 01 03 83 1 0014  3 027,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 002 01 03 83 1 0014 121 3 027,6 

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03   8 905,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности депутатов представительного органа муниципального 
образования

002 01 03 83 1 0015  8 905,7 

 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выпол-
нения отдельных полномочий

002 01 03 83 1 0015 123 8 905,7 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования 002   83 3 0000  10 454,4 

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03   8 689,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования

002 01 03 83 3 0014  6 379,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 002 01 03 83 3 0014 121 6 379,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муници-
пального образования

002 01 03 83 3 0015  2 310,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 002 01 03 83 3 0015 122 35,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 002 01 03 83 3 0015 242 248,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 002 01 03 83 3 0015 244 2 026,2 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 01 03 83 3 0015 852 1,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 002 01 06   1 764,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования

002 01 06 83 3 0014  1 521,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 002 01 06 83 3 0014 121 1 521,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муници-
пального образования

002 01 06 83 3 0015  243,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 002 01 06 83 3 0015 122 9,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 002 01 06 83 3 0015 242 78,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 002   83 3 0015 244 156,0 

Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместителей 002   83 4 0000  2 484,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 002 01 06   2 484,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместителей

002 01 06 83 4 0014  2 484,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 002 01 06 83 4 0014 121 2 484,9 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 002   84 0 0000  1 997,2 

Непрограммные расходы 002   84 7 0000  1 997,2 
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13   1 997,2 
Премирование по Решению Совета депутатов муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Всеволожский муниципальный район"

002 01 13 84 7 0007  1 997,2 

Премии и гранты 002 01 13 84 7 0007 350 1 997,2 
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» 001     647 440,8 

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области» 001   71 0 0000  230 244,8 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и мо-
лодежи» 001   71 3 0000  225 244,8 

Реализация программ дополнительного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» муни-
ципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области»

001     207 103,4 

Общее образование 001 07 02   207 103,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 07 02 71 3 0017 611 174 505,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 07 02 71 3 0017 621 32 598,2 

Содержание муниципального имущества учреждений дополнительного образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

001     18 141,4 

Общее образование 001 07 02   18 141,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 07 02 71 3 0018 611 14 355,7 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 07 02 71 3 0018 621 3 785,7 

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 об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

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» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном 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 
Муниципальная программа «Культура Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» 001   72 0 0000  49 047,2 

Подпрограмма «Наша библиотека» 001   72 1 0000  6 534,3 
Обеспечение деятельности учреждений в области библиотечного дела в рамках 
подпрограммы «Наша библиотека» муниципальной программы «Культура Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

001     5 984,3 

Культура 001 08 01   5 984,3 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001 08 01 72 1 0016  5 984,3 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 001 08 01 72 1 0016 111 5 573,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 001 08 01 72 1 0016 242 141,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 08 01 72 1 0016 244 270,0 

Развитие библиотечного обслуживания в рамках подпрограммы «Наша библиоте-
ка» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

001     550,0 

Культура 001 08 01   550,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 001 08 01 72 1 0011 242 112,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 08 01 72 1 0011 244 438,0 

Подпрограмма «Народное творчество» 001 08 01 72 2 0000  40 512,9 
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Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры в рамках 
подпрограммы «Народное творчество» муниципальной программы «Культура Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

001 08 01   24 982,9 

Культура 001 08 01   24 982,9 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 08 01 72 2 0017 621 24 982,9 

Проведение районных конкурсов и фестивалей самодеятельного творчества в 
рамках подпрограммы «Народное творчество» муниципальной программы «Куль-
тура Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

001     15 530,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   15 530,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 01 13 72 2 1083 621 13 220,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 01 13 72 2 1083 622 2 310,0 
Подпрограмма «Искусство» 001   72 3 0000  2 000,0 
Повышение исполнительского мастерства учащихся (конкурсы, мастер-классы, 
участие в конкурсах и фестивалях), поддержка юных дарований (стипендии, про-
ведение районного праздника для юных дарований) в рамках подпрограммы «Ис-
кусство» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

001     663,0 

Другие вопросы в области образования 001 07 09   663,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд     244 133,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 001 07 09 72 3 1084 612 450,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 72 3 1084 622 80,0 
Повышение квалификации преподавателей и учеба кадров в рамках подпрограм-
мы «Искусство» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

001 07 09   110,0 

Другие вопросы в области образования 001 07 09   110,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 001 07 09 72 3 1085 612 98,5 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 72 3 1085 622 11,5 
Укрепление материально-технической базы (приобретение оборудования, капи-
тальный ремонт) в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы 
«Культура Всеволожского муниципального района» в рамках подпрограммы «Ис-
кусство» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

001 07 09   1 227,0 

Другие вопросы в области образования 001 07 09   1 227,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 001 07 09 72 3 1086 612 1 067,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 72 3 1086 622 160,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» 001   73 0 0000  2 300,0 

Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, по-
павших в трудную жизненную ситуацию» 001   73 2 0000  2 300,0 

Поддержка общественных объединений ветеранов и инвалидов в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших 
в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

001     2 300,0 

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06   2 300,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 001 10 06 73 2 1444 630 2 300,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и 
туризма во Всеволожском районе Ленинградской области» 001   74 0 0000  12 000,0 

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области» 001   74 1 0000  11 670,0 

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском районе Ле-
нинградской области»

001     7 500,0 

Физическая культура 001 11 01   7 500,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 01 74 1 1158 622 7 500,0 
Участие команд района в областных и других мероприятиях в рамках подпрограм-
мы «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском районе Ле-
нинградской области»

001     4 170,0 

Физическая культура 001 11 01   4 170,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 01 74 1 1258 622 4 170,0 
Подпрограмма «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муници-
пальном районе 001   74 2 0000  330,0 

Организация и проведение туристических мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, массового спорта и 
туризма во Всеволожском районе Ленинградской области»

001     150,0 

Физическая культура 001 11 01   150,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 01 74 2 1159 622 150,0 
Участие представителей района в областных и других туристических мероприятиях в 
рамках подпрограммы «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муни-
ципальном районе спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской области»

001     180,0 

Физическая культура 001 11 01   180,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 01 74 2 1259 622 180,0 
Муниципальная программа «Информационное общество во Всеволожском районе 
Ленинградской области» 001   76 0 0000  4 000,0 

Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры информационного об-
щества, развитие электронного правительства во Всеволожском районе Ленин-
градской области в рамках муниципальной программы «Информационное обще-
ство во Всеволожском районе Ленинградской области"

001     3 200,0 

Связь и информатика 001 04 10   3 200,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 001 04 10 76 0 1096 242 3 200,0 

Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности 
информационного общества во Всеволожском районе Ленинградской области в 
рамках муниципальной программы «Информационное общество во Всеволожском 
районе Ленинградской области»

001     800,0 

Связь и информатика 001 04 10   800,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 001 04 10 76 0 1097 242 800,0 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 001   77 0 0000  1 500,0 

Утилизация несанкционированно размещенных отходов, люминесцентных ламп 
в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

001     1 000,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05   1 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 06 05 77 0 1011 244 1 000,0 

Проведение геофизического исследования участка земли с размещенным огар-
ком серного колчедана, оценка негативного воздействия на окружающую среду, 
определение степени загрязненности прилегающих земель в рамках муниципаль-
ной программы «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области»

001     500,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05   500,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 06 05 77 0 1013 244 500,0 

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального рай-
она» 001   78 0 0000  11 073,7 

Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, развитие системы 
информирования и оповещения населения в МО «Всеволожский муниципальный 
район»

001   78 1 0000  3 753,7 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности, развитие си-
стемы информирования и оповещения населения в МО «Всеволожский муници-
пальный район» муниципальной программы «Безопасность Всеволожского муни-
ципального района»

001     3 753,7 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона. 001 03 09   3 753,7 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 001 03 09 78 1 0016 111 3 731,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 03 09 78 1 0016 244 18,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 03 09 78 1 0016 852 4,0 

Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, учреждений 
образования, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения 
от ЧС природного и техногенного характера»

001   78 2 0000  6 930,0 

Мероприятия по закупке средств индивидуальной защиты для персонала образо-
вательных организаций, учреждений культуры, социального обслуживания, обору-
дованию объектов аппаратурой видеонаблюдения в рамках подпрограммы «Обе-
спечение защиты работников администрации, учреждений образования, культуры, 
социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и тех-
ногенного характера» муниципальной программы «Безопасность Всеволожского 
муниципального района»

001     2 100,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона. 001 03 09   2 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 03 09 78 2 1218 244 2 100,0 

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников 
администрации, учреждений образования, культуры, социального обслуживания, 
объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера» муни-
ципальной программы «Безопасность Всеволожского муниципального района»

001     1 678,0 

Другие вопросы в области образования 001 07 09   1 678,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 09 78 2 1219 612 1 073,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 78 2 1219 622 605,0 
Мероприятия по проведению ремонт восьми зданий, сооружений, принадлежащих 
образовательным организациям в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты 
работников администрации, учреждений образования, культуры, социального об-
служивания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного харак-
тера» муниципальной программы «Безопасность Всеволожского муниципального 
района»

     2 820,0 

Другие вопросы в области образования 001 07 09   2 820,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 09 78 2 1221 612 2 820,0 
Развитие системы информирования и оповещения населения в повседневной 
жизнедеятельности и в условиях чрезвычайной ситуации в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение защиты работников администрации, учреждений образования, 
культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природ-
ного и техногенного характера» муниципальной программы «Безопасность Всево-
ложского муниципального района»

     332,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона. 001 03 09   332,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 03 09 78 2 1222 244 332,0 

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 Ла-
дожского озера в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности населения 
на водных объектах МО «Всеволожский муниципальный район»» муниципальной 
программы «Безопасность Всеволожского муниципального района»

001     390,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона. 001 03 09   390,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 03 09 78 3 1220 244 390,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и транспорт-
ного обеспечения Всеволожского района Ленинградской области» 001   79 0 0000  750,0 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Всеволож-
ского района Ленинградской области» 001   79 1 0000  591,1 

Мероприятия по содержанию, ремонту, капитальному ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов 
в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог 
Всеволожского района Ленинградской области» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожско-
го района Ленинградской области»

001     591,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   591,1 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 001 04 09 79 1 1012 243 591,1 

Подпрограмма «Развитие транспортного обеспечения во Всеволожском районе 
Ленинградской области» 001   79 3 0000  158,9 

Мероприятия по участию в организации конкурсов профессионального мастер-
ства водителей, мероприятия посвященные празднованию Дня работников до-
рожного хозяйства и Дня автомобильного и городского пассажирского транспорта 
в рамках подпрограммы «Развитие транспортного обеспечения во Всеволожском 
районе Ленинградской области» муниципальной программы программа «Развитие 
транспортной инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского рай-
она Ленинградской области»

001     158,9 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   158,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 79 3 1015 244 158,9 

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 001   80 0 0000  41 147,0 

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с 
уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам, в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 

001     1 000,0 

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с 
уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам, в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» за счет средств мест-
ного бюджета

001   80 0 1074  1 000,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   1 000,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 1074 322 1 000,0 
Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том 
числе с использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения 
(усыновления) детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2014-2016 годы»

001     4 500,0 

Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том 
числе с использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения 
(усыновления) детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2014-2016 годы» за счет средств местного бюджета

001   80 0 1075  4 500,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   4 500,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 1075 322 4 500,0 
Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных выплат, в 
том числе с использованием дополнительных социальных выплат в случае рожде-
ния (усыновления) детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

001     1 000,0 

Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных выплат, в 
том числе с использованием дополнительных социальных выплат в случае рожде-
ния (усыновления) детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

001   80 0 1076  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 
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 муниципаль-
ной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Все-
воложского муниципального района Ленинградской области » 

001     20 554,6 

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 муниципаль-
ной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за счет средств 
областного бюджета

001   80 0 7139  19 645,9 

Охрана семьи и детства 001 10 04   19 645,9 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственность 001 10 04 80 0 7139 412 19 645,9 

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 муниципаль-
ной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за счет средств 
федерального бюджета

001   80 0 5082  908,7 
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Охрана семьи и детства 001 10 04   908,7 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственность 001 10 04 80 0 5082 412 908,7 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ве-
теранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной во-
йны 1941 - 1945 годов", в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

001     14 092,4 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ве-
теранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной во-
йны 1941 - 1945 годов", в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» за счет средств федерального бюджета

001   80 0 5134  5 066,5 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   5 066,5 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 5134 322 5 066,5 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ве-
теранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной во-
йны 1941 - 1945 годов", в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2014-2016 годы» за счет средств областного бюджета

001   80 0 7140  9 025,9 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   9 025,9 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 7140 322 9 025,9 
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном 
образовании "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» 001   81 0 0000  1 840,0 

Мероприятия по организации получения муниципальными служащими дополни-
тельного профессионального образования, в том числе внедрение дистанцион-
ного обучения, стимулированию получения первого высшего профессионального 
образования, а также обязательного обучения в соответствии с законодатель-
ством в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Всеволожский муниципальный район" Ленинград-
ской области»

001   81 0 1021  820,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   820,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 81 0 1021 244 820,0 

Мероприятия по проведению диспансеризации муниципальных служащих (за ис-
ключением муниципальных служащих Комитета по социальным вопросам), орга-
низации проведения дня здоровья в рамках муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в муниципальном образовании "Всеволожский муници-
пальный район" Ленинградской области»

001   81 0 1022  1 020,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   1 020,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 81 0 1022 244 750,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 01 13 81 0 1022 622 270,0 
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Всево-
ложского района Ленинградской области" 001   82 0 0000  68 755,5 

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всево-
ложском районе Ленинградской области» 001   82 1 0000  17 818,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 04 12 82 1 0017  14 318,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 1 0017 621 14 318,0 
Мероприятия по выполнению проектов согласно схемы территориального пла-
нирования, мониторингу схемы территориального планирования в рамках 
подпрограммы «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во 
Всеволожском районе Ленинградской области» муниципальной программы "Сти-
мулирование экономической активности Всеволожского района Ленинградской 
области"

001   82 1 1032  3 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   3 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 12 82 1 1032 244 3 000,0 

Проведение конкурса на выбор компании для проведения работ "Разработка ком-
плексного анализа территории Всеволожского района на предмет разработки 
инвестиционной оценки стоимости, а также методики расчета права (финансо-
вых или имущественных обременений) при принятии решений о предоставлении 
земельных участов под цели промышленного или иного комерческого использова-
ния в зависимости от инвестиционной привлекательности Всеволожского района.

001   82 1 1034  500,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   500,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 12 82 1 1034 244 500,0 

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области» 001   82 2 0000  36 300,0 

Мероприятия по сохранению и увеличению посевных площадей в рамках подпро-
граммы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование экономи-
ческой активности Всеволожского района Ленинградской области"

001   82 2 1034  4 500,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   4 500,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреж-
дений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 05 82 2 1034 810 4 500,0 

Мероприятия по содействию развития молочного и мясного животноводства, уве-
личения производства молока и мяса в рамках подпрограммы «Развитие сельско-
го хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» 
муниципальной программы "Стимулирование экономической активности Всево-
ложского района Ленинградской области"

001   82 2 1035  24 000,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   24 000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреж-
дений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 05 82 2 1035 810 24 000,0 

Мероприятия по тиражированию передового опыта и достижений в сельском хо-
зяйстве (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 Всево-
ложского района Ленинградской области"

001   82 2 1036  1 400,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   1 400,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 05 82 2 1036 244 1 400,0 

Мероприятия по созданию условий для развития и эффективного функциониро-
вания крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств в рамках 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципаль-
ный район" Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирова-
ние экономической активности Всеволожского района Ленинградской области" 
за счет средств местного бюджета

001     5 100,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   5 100,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреж-
дений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 05 82 2 1037 810 5 100,0 

Мероприятия по созданию условий для развития и эффективного функциониро-
вания крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств в рамках 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципаль-
ный район" Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирова-
ние экономической активности Всеволожского района Ленинградской области" 
за счет средств областного бюджета

001   8227103  1 300,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   1 300,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреж-
дений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 05 8227103 810 1 300,0 

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» 001   82 3 0000  3 000,0 

Мероприятия по содействию в доступе субъектов малого и среднего предпринима-
тельства к финансовым и материальным ресурсам в рамках подпрограммы «Раз-
витие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной программы "Сти-
мулирование экономической активности Всеволожского района Ленинградской об-
ласти"

001   82 3 1038  200,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   200,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 001 04 12 82 3 1038 630 200,0 

Мероприятия по оказанию информационной, консультационной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, развитию инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Раз-
витие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной программы "Сти-
мулирование экономической активности Всеволожского района Ленинградской 
области"

001   82 3 1039  1 800,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   1 800,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 12 82 3 1039 244 50,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 001 04 12 82 3 1039 630 1 750,0 

Мероприятия по содействию в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов 
малого и среднего предпринимательства во Всеволожском районе на товарные 
рынки в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской об-
ласти» муниципальной программы "Стимулирование экономической активности 
Всеволожского района Ленинградской области"

001     1 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   1 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 12 82 3 1040 244 1 000,0 

Подпрограмма «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО "Всеволож-
ский муниципальный район" Ленинградской области» 001   82 4 0000  11 637,5 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий в рамках подпрограммы «Развитие рынка наружной рекламы на территории 
МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» муниципаль-
ной программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского рай-
она Ленинградской области"

001   82 4 0017  11 637,5 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   11 637,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 01 13 82 4 0017 611 11 637,5 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001   83 0 0000  133 424,6 
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-рас-
порядительного органа муниципального образования) 001   83 2 0000  2 152,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности главы местной администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа муниципального образования)

001   83 2 0014  2 152,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 01 04   2 152,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 01 04 83 2 0014 121 2 152,2 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования 001   83 3 0000  113 986,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 01 04   100 816,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования

001 01 04 83 3 0014  100 816,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 01 04 83 3 0014 121 100 816,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муници-
пального образования

001   83 3 0015  13 169,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 001 01 04 83 3 0015 122 357,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 001 01 04 83 3 0015 242 1 423,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 04 83 3 0015 244 11 289,3 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 83 3 0015 852 100,0 
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области 001   83 5 0000  17 286,3 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области отдельных государственных полномочий в сфере госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния

001   83 5 5119  10 526,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   10 526,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 01 13 83 5 5119 121 9 526,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 001 01 13 83 5 5119 242 300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 83 5 5119 244 700,0 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по поддержке сельскохозяйственного производства

001   83 5 7103  325,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 01 04   325,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 01 04 83 5 7103 121 271,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 001 01 04 83 5 7103 242 54,2 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области на осуществление отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних

001   83 5 7133  2 455,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 01 04   2 455,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 01 04 83 5 7133 121 2 355,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 04 83 5 7133 122 0,6 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 001 01 04 83 5 7133 242 60,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 04 83 5 7133 244 40,2 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в сфере административных правоотношений

001   83 5 7134  634,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 01 04   634,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 01 04 83 5 7134 121 588,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 001 01 04 83 5 7134 242 10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 04 83 5 7134 244 35,2 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в сфере жилищных отношений

001   83 5 7142  834,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 01 04   834,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 01 04 83 5 7142 121 712,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 04 83 5 7142 244 121,8 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в области архивного дела

001   83 5 7151  572,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 01 04   572,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 01 04 83 5 7151 121 572,6 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской 
области в рамках непрограммных расходов муниципального образования "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области

001   83 5 7159  1 938,2 
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Жилищное хозяйство 001 05 01   1 938,2 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 05 01 83 5 7159 121 297,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 05 01 83 5 7159 244 1 641,2 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 001   84 0 0000  91 358,0 

Непрограммные расходы 001   84 7 0000  91 358,0 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

001   84 7 0016  69 718,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   69 718,0 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 001 01 13 84 7 0016 111 43 623,2 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 13 84 7 0016 112 0,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 001 01 13 84 7 0016 242 544,8 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества 001 01 13 84 7 0016 243 2 250,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 84 7 0016 244 23 259,6 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 02 13 84 7 0016 852 39,9 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муни-
ципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области

001   84 7 0017  13 500,0 

Периодическая печать и издательства 001 12 02   13 500,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 12 02 84 7 0017 621 13 500,0 

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 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

001   84 7 0001  3 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   3 000,0 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

001 01 13 84 7 0001 831 3 000,0 

Уплата государственной пошлины в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский муници-
пальный район"

001   84 7 0003  200,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   200,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 84 7 0003 852 200,0 
Прочие мероприятия по реализации государственной политики в области управ-
ления государственной и муниципальной собственностью в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район"

001   84 7 0004  4 260,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   4 260,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 001 01 13 84 7 0004 242 960,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 84 7 0004 244 3 300,0 

Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных образований в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Всеволожский 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 муниципального образования в рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район"

001   84 7 0006  400,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   400,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 84 7 0006 244 400,0 

Комитет по образованию администрации «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области 015     2 742 288,5 

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области» 015   71 0 0000  2 687 389,7

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 015   71 1 0000  1 107 027,3 
Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015     942 965,0 

Мероприятия на реализацию общеобразовательной программы дошкольного об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

015   71 1 7135  437 568,8 

Дошкольное образование 015 07 01   437 568,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 01 71 1 7135 611 370 490,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 01 71 1 7135 621 67 078,4 

Мероприятия на реализацию общеобразовательной программы дошкольного об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

015     505 396,2 

Дошкольное образование 015     505 396,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 0701  71 1 0017 611 435 786,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015   71 1 0017 621 69 610,0 

Содержание муниципального имущества учреждений дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

015     112 315,6 

Дошкольное образование 015 07 01   112 315,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 01 71 1 0018 611 97 615,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 01 71 1 0018 621 14 700,4 

Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области»

015     24 712,8 

Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

015     24 712,8 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   24 712,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 09 71 1 1049 612 24 712,8 
Обеспечение выплат компенсации части родительской платы за содержание де-
тей в дошкольных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования детей» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     27 033,9 

Охрана семьи и детства 015 10 04   27 033,9 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам  10 04 71 1 7136 313 27 033,9 

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования детей, подростков и молодежи» 015   71 2 0000  1 274 220,7 

Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области»

015     1 066 461,8 

Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

015   71 2 7136  984 805,7 

Общее образование 015 07 02   984 805,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 2 7136 611 902 517,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 2 7136 621 82 288,3 

Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

015     81 656,1 

Общее образование 015 07 02   81 656,1 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 2 0017 611 67 437,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 0017 612 6 117,5 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 2 0017 621 7 049,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 0017 622 1 051,6 
Содержание муниципального имущества общеобразовательных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и сред-
него общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015     116 900,0 

Общее образование 015 07 02   116 900,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 2 0018 611 110 866,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 2 0018 621 6 033,8 

Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования в 
рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и сред-
него общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» 

015     18 190,0 

Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования в 
рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и сред-
него общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

015     18 190,0 

Общее образование 015 07 02   18 190,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 1136 612 18 190,0 
Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, ис-
пытывающим трудности в усвоении образовательных программ в рамках под-
программы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

015     10 178,5 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   10 178,5 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 015 07 09 71 2 0016 111 9 279,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 015 07 09 71 2 0016 242 74,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 015 07 09 71 2 0016 244 825,0 

Организация бесплатного питания обучающихся общеобразовательных учрежде-
ний из социально незащищенных семей, предоставление молока обучающимся 
начальных классов общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования 
детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное обра-
зование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     62 490,4 

Организация бесплатного питания обучающихся общеобразовательных учрежде-
ний из социально незащищенных семей, предоставление молока обучающимся 
начальных классов общеобразовательных учреждений за счет средств областного 
бюджета

015   71 2 7144  62 490,4 

Социальное обеспечение населения 015 10 03   62 490,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 10 03 71 2 7144 612 57 300,6 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 10 03 71 2 7144 622 5 189,8 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и мо-
лодежи» 015   71 3 0000  242 593,7 

Реализация программ дополнительного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» муни-
ципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области»

015     221 953,9 

Общее образование 015 07 02   221 953,9 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 3 0017 611 212 870,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 3 0017 621 9 083,9 

Содержание муниципального имущества учреждений дополнительного образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     17 142,6 

Общее образование 015 07 02   17 142,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 3 0018 611 16 590,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

 07 02 71 3 0018 621 552,5 

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     2 097,2 

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств 
местного бюджета

015     2 097,2 

Общее образование 015 07 02   2 097,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 3 1057 612 2 097,2 
Развитие системы дополнительного образования, развитие электронного и дис-
танционного обучения в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного об-
разования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

015     1 400,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 400,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 3 1058 612 1 400,0 
Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» 015   71 4 0000  1 885,0 
Организация праздника «Парад звезд» - чествование победителей и призеров 
олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований в рамках подпрограммы «Поддерж-
ка талантливой молодежи» муниципальной программы «Современное образова-
ние 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 (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1010 612 400,0 
Чествование золотых и серебряных медалистов в рамках подпрограммы «Под-
держка талантливой молодежи» муниципальной программы «Современное обра-
зование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     500,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 1011  500,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1011 612 500,0 
Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, кон-
цертах в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

015     200,0 
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Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 1012  200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1012 612 200,0 
Организация и проведение мероприятий патриотического направления: Парла-
мент старшеклассников, Школа актива, Детские общественные организации в 
рамках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015     400,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 1013  400,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1013 612 400,0 
Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. Участие в региональном и заключительном этапах олимпиады в 
рамках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015     150,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 1014  150,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1014 612 150,0 
Стипендии Главы администрации муниципального образования в рамках подпро-
граммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

015     235,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 1015  235,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1015 612 203,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 09 71 4 1015 622 32,0 
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, под-
ростков и молодежи» 015   71 6 0000  22 157,1 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стационар-
ных лагерях в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской обла-
сти» за счет средств местного бюджета

015     7 037,7 

Общее образование 015 07 02   7 037,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 6 1010 611 7 037,7 

Содержание муниципального имущества учреждений дополнительного образова-
ния оздоровительно-образовательной направленности в рамках подпрограммы 
«Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и моло-
дежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015     2 119,4 

Общее образование 015 07 02   2 119,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 6 0018 611 2 119,4 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным 
пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздо-
ровительных площадок в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздо-
ровления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

015     6 788,5 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   6 281,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1011 612 6 281,3 
Другие вопросы в области образования 015 07 09   507,2 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1011 622 507,2 
Организация работы трудовых бригад в рамках подпрограммы «Развитие системы 
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015     1 963,5 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 820,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1012 612 1 820,7 
Другие вопросы в области образования 015 07 09   142,8 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1012 622 142,8 
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов и выездных лагерей в 
рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости де-
тей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     3 700,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   3 700,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1013 612 3 700,0 
Укрепление материально-технической базы учреждений по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков в загородных стационарных лагерях в рамках 
подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 

015     548,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   548,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1014 612 548,0 
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования» 015   71 7 0000  3 000,0 
Создание и организация системы сопровождения молодых специалистов в рамках 
подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области»

015     260,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   260,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1010 612 260,0 
Организация работы по пропаганде педагогической профессии в рамках подпро-
граммы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015     420,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   420,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1011 612 420,0 
Организация и проведение профессиональных конкурсов педагогического ма-
стерства в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы об-
разования» муниципальной программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области»

015     1 000,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1012 612 1 000,0 
Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагоги-
ческих и руководящих работников в рамках подпрограммы «Развитие кадрового 
потенциала системы образования» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     280,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   280,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1014 612 280,0 
Охрана здоровья участников образовательного процесса в рамках подпрограммы 
«Развитие кадрового потенциала системы образования» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

015   71 7 1015  1 040,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 040,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1015 612 1 040,0 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 015   71 8 0000  36 505,9 
Методическое обеспечение реализации Программы в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации Программы» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     20 809,6 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   20 809,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 09 71 8 0017 611 20 809,6 

Организация финансово-бюджетного планирования, финансирования, учета и от-
четности по обеспечению реализации Программы в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации Программы» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     15 696,3 

Другие общегосударственные вопросы 015 01 13   15 696,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 01 13 71 8 0017 611 15 696,3 

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального рай-
она»    78 0 0000  5 225,0 

Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, учреждений 
образования, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения 
от ЧС природного и техногенного характера»

   78 2 0000  5 225,0 

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников 
администрации, учреждений образования, культуры, социального обслуживания, 
объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера» муни-
ципальной программы «Безопасность Всеволожского муниципального района»

015 07 09 78 2 1219  5 225,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   5 225,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 09 78 2 1219 612 2 200,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 78 2 1219 622 3 025,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и транспорт-
ного обеспечения Всеволожского района Ленинградской области» 015   79 0 0000  3 488,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения во Всеволожском 
районе Ленинградской области» 015   79 2 0000  3 488,0 

Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспорт-
ного травматизма в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения во Всеволожском районе Ленинградской области» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обеспечения 
Всеволожского района Ленинградской области»

015   79 2 1014  3 488,0 

Другие общегосударственные вопросы 015 01 13   3 488,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 01 13 79 2 1014 612 3 488,0 
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Всево-
ложского района Ленинградской области"      3 000,0 

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во 
Всеволожском районе Ленинградской области»

     3 000,0 

Мероприятия по установке узлов учета энергоресурсов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском 
районе Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование 
экономической активности Всеволожского района Ленинградской области"

015 07 01   3 000,0 

Общее образование 015 07 02   3 000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 82 5 1041 612 3 000,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 015   83 0 0000  17 085,8 
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования 015   83 3 0000  14 510,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования

015   83 3 0014  12 117,6 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 3 0014  12 117,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 015 07 09 83 3 0014 121 12 117,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муници-
пального образования

015 07 09 83 3 0015  2 392,5 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 3 0015  2 392,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 015 07 09 83 3 0015 242 236,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 015 07 09 83 3 0015 244 2 154,5 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 015 07 09 83 3 0015 852 2,0 
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области 015   83 5 0000  2 575,7 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования в Ленинградской области

015   83 5 7136  1 585,3 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 585,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 015 07 09 83 5 7136 121 1 321,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 015 07 09 83 5 7136 244 264,2 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по предоставлению питания на бесплатной основе (с частичной компен-
сацией его стоимости) обучающимся в общеобразовательных учреждениях, рас-
положенных на территории Ленинградской области

015   83 5 7144  990,4 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 5 7144  990,4 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 015 07 09 83 5 7144 121 825,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 015 07 09 83 5 7144 244 165,1 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 015   84 0 0000  26 100,0 

Непрограммные расходы 015     26 100,0 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Всеволожский муниципальный район"

015     26 100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 84 7 0009  26 100,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 04 12 84 7 0009 612 22 100,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 04 12 84 7 0009 622 4 000,0 
Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 600     1 328 630,1

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» 600   73 0 0000  1 270 432,6 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 600   73 1 0000  340 256,5 
Повышение благосостояния семей с несовершеннолетними детьми и детьми ин-
валидами, через оказание различных видов помощи в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600     4 804,0 

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   4 804,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 1 1048 244 3 000,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 600 10 03 73 1 1048 321 1 804,0 

Развитие сферы социальных услуг для семей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600  03   100,0 

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 1 1148 244 100,0 

Создание условий для социальной реабилитации и формирование доступной 
среды жизнедеятельности для детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

600     800,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   800,0 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 600 10 03 73 1 1248 111 130,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 600 10 03 73 1 1248 242 28,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 1 1248 244 642,0 

Проведение организационно-методической работы в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600     130,0 

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   130,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 1 1348 244 130,0 

Укрепление института семьи, пропаганда здорового образа жизни в рамках под-
программы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

600     360,0 

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   360,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 1 1448 244 360,0 

Внедрение инновационных форм социального обслуживания в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

600     34 497,9 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет средств 
областного бюджета 600     24 019,0 

Социальное обслуживание населения 600 10 02   24 019,0 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 600 10 02 73 1 7120 111 18 723,6 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 02 73 1 7120 112 22,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 600 10 02 73 1 7120 242 531,9 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 02 73 1 7120 244 4 681,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 600 10 02 73 1 7120 321 60,0 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет средств 
местного бюджета 600     10 478,9 

Социальное обслуживание населения 600 10 02   10 478,9 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 600 10 02 73 1 0016 111 6 138,9 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 02 73 1 0016 112 72,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 600 10 02 73 1 0016 242 349,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 02 73 1 0016 244 2 539,6 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 600 10 02 73 1 0016 321 1 378,3 

Меры социальной поддержки, предоставляемые семьям с детьми из средств фе-
дерального и областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600     240 430,0 

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, фактически осу-
ществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

600     55 961,5 

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   55 961,5 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 1 5380 313 55 961,5 

Ежемесячное пособие на ребенка 600     28 625,7 
Социальное обеспечение населения 600 10 03   28 625,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 1 7123 244 35,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 1 7123 313 28 590,7 

Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной компенсации на 
полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, детям в воз-
расте до трех лет

600     9 768,4 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   9 768,4 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 1 7121 313 9 768,4 

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению ежегодной 
денежной компенсации 600     2 892,9 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   2 892,9 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 1 7126 313 2 892,9 

Меры социальной поддержки многодетных семей по оплате жилья и коммунальных услуг 600     42 481,4 
Социальное обеспечение населения 600 10 03   42 481,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 1 7127 244 15,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 1 7127 313 42 466,4 

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению бесплатного 
проезда детям 600     1 762,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 762,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 1 7128 313 1 762,0 

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия при 
рождении ребенка 600     59 073,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   59 073,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 1 7129 313 59 073,0 

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению материн-
ского капитала на третьего и последующих детей 600     7 847,2 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   7 847,2 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 1 7130 313 7 847,2 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения тре-
тьего ребенка и последующих детей 600     32 017,9 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения тре-
тьего ребенка и последующих детей за счет средств областного бюджета 600     32 017,9 

Охрана семьи и детства 600 10 04   32 017,9 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 04 73 1 7131 313 32 017,9 

Меры социальной поддержки, предоставляемые детям-сиротам, детям, остав-
шимся 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 програм-
мы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

600     58 134,6 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по организации выплаты воз-
награждения, причитающегося приемным родителям 

600     14 791,2 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по организации выплаты воз-
награждения, причитающегося приемным родителям за счет средств областного 
бюджета

600     14 739,2 

Охрана семьи и детства 600 10 04   14 739,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 04 73 1 7143 244 14 739,2 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по организации выплаты воз-
награждения, причитающегося приемным родителям за счет средств местного 
бюджета

600     52,0 

Охрана семьи и детства 600 10 04   52,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 04 73 1 1143 244 52,0 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по подготовке граждан, жела-
ющих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей

600     2 622,6 

Охрана семьи и детства 600 10 04   2 622,6 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 600 10 04 73 1 7145 111 2 360,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 600 10 04 73 1 7145 242 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 04 73 1 7145 244 162,3 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по назначению и выплате де-
нежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях

600     36 587,7 

Охрана семьи и детства 600 10 04   36 587,7 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 04 73 1 7146 313 36 587,7 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по обеспечению бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающих-
ся за счет средств местных бюджетов в имеющих государственную аккредита-
цию 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

600     922,6 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   922,6 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 1 7147 313 922,6 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных го-
сударственных 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 детей, остав-
шихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социаль-
ного найма, при заселении в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, по окончании пребывания в государственных и негосударственных учрежде-
ниях Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, или нахождения на воспитании в семье

600     100,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   100,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 600 10 03 73 1 7148 323 100,0 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по аренде жилых помещений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспече-
ния их жилыми помещениями

600     428,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   428,0 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 600 10 03 73 1 7149 323 428,0 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по принятию решения об 
освобождении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
период пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях социального 
обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреж-
дениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в образовательных организациях профес-
сионального образования, на военной службе по призыву, отбывания наказания в 
исправительных учреждениях, а также на период пребывания у опекунов (попечи-
телей), в приемных семьях, в случае, если в жилом помещении не проживают дру-
гие 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 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

600     241,2 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   241,2 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 600 10 03 73 1 7150 323 241,2 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по назначению и выплате еди-
новременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновле-
нии (удочерении), установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание 
в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей)

600     2 441,3 

Охрана семьи и детства 600 10 04   2 441,3 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 04 73 1 5260 313 2 441,3 

Организация общественных работ для безработных в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600     1 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13   1 000,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 01 13 73 1 1548 112 998,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 01 13 73 1 1548 244 1,5 

Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, по-
павших в трудную жизненную ситуацию» 600   73 2 0000  56 831,4 

Совершенствование инфраструктуры муниципальных учреждений, предоставля-
ющих услуги социального обслуживания пожилым людям и инвалидам в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

600     600,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   600,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 73 2 1044 622 600,0 
Внедрение инновационных форм социального обслуживания в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших 
в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600     1 590,0 

Социальное обслуживание населения 600 10 02   1 590,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

600 10 02 73 2 0017 621 1 000,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 02 73 2 1144 622 590,0 
Оказание различных видов адресной социальной помощи, направленных на по-
вышение благосостояния граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках под-
программы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, по-
павших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

600     2 200,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   2 200,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 2 1244 244 140,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 600 10 03 73 2 1244 321 2 060,0 

Создание условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, и фор-
мирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инва-
лидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

600     1 425,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 425,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 2 1344 244 700,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 73 2 1344 622 725,0 
Проведение организационно-методической работы в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граж-
дан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600     511,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   511,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 2 1544 244 415,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 600 10 03 73 2 1544 321 36,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 73 2 1544 622 60,0 
Предоставление грантов на развитие социальных инициатив в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших 
в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600     480,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   480,0 
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 600 10 03 73 2 1644 623 440,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 2 1644 244 40,0 

Предоставление государственных (муниципальных услуг) гражданам пожилого 
возраста и инвалидам в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых 
людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муници-
пальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

600     50 025,4 

Социальное обслуживание населения 600 10 02   46 425,4 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

600 10 02 73 2 7120 621 46 425,4 

Социальное обслуживание населения 600 10 02   3 600,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 600 10 02 73 2 7120 630 3 600,0 

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 600   73 3 0000  873 344,7 
Социальные выплаты отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района

600     781 992,2 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих 600     24 188,1 

Пенсионное обеспечение 600 10 01   24 188,1 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 600 10 01 73 3 0308 321 24 188,1 

Почетные граждане 600     1 800,0 
Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 800,0 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 600 10 03 73 3 0311 321 1 800,0 

Ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почет-
ный донор России" 600     10 655,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   10 655,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 600 10 03 73 3 5220 321 10 655,0 
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Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым от-
носится к ведению Российской Федерации

600     404 010,5 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   404 010,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 5250 244 2 900,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 5250 313 401 110,5 

Меры социальной поддержки ветеранов труда по предоставлению ежемесячной 
денежной выплаты 600     92 568,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   92 568,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7104 244 670,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7104 313 91 898,0 

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты 600     1 796,6 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 796,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7105 244 15,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7105 313 1 781,6 

Меры социальной поддержки тружеников тыла по предоставлению ежемесячной 
денежной выплаты 600     97,4 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   97,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7106 244 1,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7106 313 96,2 

Предоставление государственной социальной помощи в форме единовременной 
денежной выплаты или натуральной помощи 600     1 254,4 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 254,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7107 244 0,6 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7107 313 1 253,8 

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Ветеран труда Ленинград-
ской области" 600     37 983,3 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   37 983,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7109 244 360,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7109 313 37 623,3 

Меры социальной поддержки ветеранов труда по оплате жилья и коммунальных 
услуг 600     127 874,8 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   127 874,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7110 244 1 200,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7110 313 126 674,8 

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по оплате жилья и 
коммунальных услуг 600     5 501,3 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   5 501,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7111 244 35,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7111 313 5 466,3 

Меры социальной поддержки сельских специалистов по оплате жилья и комму-
нальных услуг 600     47 159,6 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   47 159,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7112 244 200,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7112 313 46 959,6 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг за счет средств областного бюджета 600     24 527,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   24 527,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7113 244 135,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7113 313 24 392,0 

Выплата социального пособия и возмещение расходов на погребение 600     1 459,2 
Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 459,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7116 244 18,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7116 313 831,2 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 600 10 03 73 3 7116 323 610,0 

Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные средства бес-
платно 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 медицин-
ские показания на обеспечение 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     67,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   67,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7117 244 0,1 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7117 313 66,9 

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной выплаты ли-
цам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет 600     1 050,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 050,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7118 313 1 050,0 

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального 
района

600     3 152,5 

Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ремонта 
зубных протезов отдельным категориям граждан, проживающих в Ленинградской 
области

600     3 152,5 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   3 152,5 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 600 10 03 73 3 7115 323 3 152,5 

Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку отдельных 
категорий граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района 

600     88 200,0 

Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку отдельных ка-
тегорий граждан в за счет средств местного бюджета 600     88 200,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   88 200,0 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 600 10 03 73 3 1027 323 88 200,0 

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального рай-
она» 600   78 0 0000  217,0 

Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, учреждений 
образования, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения 
от ЧС природного и техногенного характера»

600   78 2 0000  217,0 

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников 
администрации, учреждений образования, культуры, социального обслуживания, 
объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера» муни-
ципальной программы «Безопасность Всеволожского муниципального района»

600   78 2 1219  217,0 

Социальное обслуживание населения 600 10 02 78 2 0000  217,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 02 78 2 1219 622 217,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 600   83 0 0000  57 980,5 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования 600   83 3 0000  5 575,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования

600 10 06 83 3 0014  3 550,2 

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06   3 550,2 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 600 10 06 83 3 0014 121 3 550,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муници-
пального образования

600 10 06 83 3 0015  2 025,3 

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06   2 025,3 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 600 10 06 83 3 0015 122 10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 06 83 3 0015 242 881,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 06 83 3 0015 244 1 133,8 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области 600   83 5 0000  52 405,0 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области на организацию социальной помощи и социальной за-
щиты населения

600     37 852,0 

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06   37 852,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 600 10 06 83 5 7132 121 36 007,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 06 83 5 7132 122 4,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 600 10 06 83 5 7132 242 956,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 06 83 5 7132 244 885,0 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству

600     14 553,0 

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06   14 553,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 600 10 06 83 5 7138 121 12 970,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 06 83 5 7138 122 10,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 600 10 06 83 5 7138 242 811,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 06 83 5 7138 244 762,0 

Комитет финансов администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области      943 002,1 

Комитет финансов администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 005     408 167,8 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» 005   75 0 0000  350 000,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности МО поселений в рамках муниципаль-
ной программы «Управление муниципальными финансами Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

005     98 868,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 005 14 01   98 868,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного 
бюджета 005 14 01 75 0 7002 511 38 868,3 

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 бюджетов МО поселений 
в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

005     250 131,7 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований общего характера 005 14 03   250 131,7 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 75 0 1003 540 250 131,7 
Оценка качества управления муниципальными финансами в рамках муниципаль-
ной программы «Управление муниципальными финансами Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

005     1 000,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований общего характера 005 14 03   1 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 75 0 1004 540 1 000,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 005   83 0 0000  27 167,8 
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования 005   83 3 0000  26 453,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06   26 453,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования

005 01 06 83 3 0014  23 638,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 005 01 06 83 3 0014 121 23 638,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муници-
пального образования

005 01 06 83 3 0015  2 815,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 005 01 06 83 3 0015 122 7,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 005 01 06 83 3 0015 242 1 645,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 01 06 83 3 0015 244 1 160,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 005 01 06 83 3 0015 852 3,0 
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области 005   83 5 0000  713,9 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по исполнению органами местного самоуправления Ленинградской области 
части функций по исполнению областного бюджета Ленинградской области

005   83 5 7102  707,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06   707,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 005 01 06 83 5 7102 121 674,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 005 01 06 83 5 7102 242 5,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 01 06 83 5 7102 244 28,7 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного 
бюджета

005   83 5 7101  6,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06   6,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 005 01 06 83 5 7101 121 6,0 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 005   84 0 0000  31 000,0 

Непрограммные расходы 005   84 7 0000  31 000,0 
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

005   84 7 0002  30 000,0 

Резервные фонды 005 01 11 84 7 0002  30 000,0 
Резервные средства 005 01 11 84 7 0002 870 30 000,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу 005   84 7 0008  1 000,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 005 13 01   1 000,0 
Обслуживание муниципального долга 005 13 01 84 7 0008 730 1 000,0 
МКУ «Единая Служба Заказчика» 005     534 834,3 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 005   84 0 0000  30 650,9 

Непрограммные расходы 005   84 7 0000  30 650,9 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

005   84 7 0016  30 650,9 

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   30 650,9 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 005 01 13 84 7 0016 111 22 110,8 
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 005 01 13 84 7 0016 112 1,2 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 005 01 13 84 7 0016 242 260,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 01 13 84 7 0016 244 8 278,9 

Объекты строительства и капитального ремонта муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 005     504 183,4 

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области» 005   71 0 0000  256 062,4 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 005   71 1 0000  156 906,0 
Строительство и реконструкция объектов для организации дошкольного образо-
вания в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муни-
ципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области"»

005   71 1 1047  156 906,0 

Дошкольное образование 005 07 01   145 406,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 005 07 01 71 1 1047 243 10 000,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 005 07 01 71 1 1047 414 135 406,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12   11 500,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 04 12 71 1 1047 244 11 500,0 

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования детей, подростков и молодежи» 005   71 2 0000  86 639,0 

Строительство и реконструкция объектов для организации общего образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

005   71 2 1053  86 639,0 

Общее образование 005 07 02   86 639,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 005 07 02 71 2 1053 243 21 000,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 005 07 02 71 2 1053 414 65 639,0 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и мо-
лодежи» 005   71 3 0000  12 517,4 

Строительство, реконструкция и ремонт объектов для организации дополнитель-
ного образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образо-
вания детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 
за счет средств местного бюджета за счет средств местного бюджета

005   71 3 1053  12 517,4 

Общее образование 005 07 02 71 3 1053  12 517,4 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 005 07 02 71 3 1053 243 12 517,4 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 005   84 0 0000  248 121,0 

Непрограммные расходы 005   84 7 0000  248 121,0 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Всеволожский муниципальный район"

005   84 7 0009  248 121,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

005 01 04   10 000,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 005 01 04 84 7 0009 243 10 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12   105 121,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 04 12 84 7 0009 244 105 121,0 

Амбулаторная помощь 005 09 02   130 000,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 005 09 02 84 7 0009 414 130 000,0 

Социальное обслуживание населения 005 10 02 84 7 0009  3 000,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 005 10 02 84 7 0009 243 3 000,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ      5 688 231,3 

 Приложение № 10 к решению совета депутатов от ____________ 2014 года № _______

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований 
по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области на 2016-2017 годы

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР 2016 год 
(тыс. руб.)

2017 год 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 7
Совет депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области» 002     26 869,8 26 869,8 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 002   83 0 0000  24 872,6 24 872,6 

Обеспечение деятельности депутатов представительного 
органа муниципального образования 002   83 1 0000  11 933,3 11 933,3 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

002 01 03   3 027,6 3 027,6 

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  3 027,6 3 027,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 002 01 03 83 1 0014 121 3 027,6 3 027,6 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

002 01 03   8 905,7 8 905,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности депутатов 
представительного органа муниципального образования

002 01 03 83 1 0015  8 905,7 8 905,7 

 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда госу-
дарственных (муниципальных) органов, лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

002 01 03 83 1 0015 123 8 905,7 8 905,7 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного са-
моуправления муниципального образования 002   83 3 0000  10 454,4 10 454,4 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

002 01 03   8 689,9 8 689,9 

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  6 379,7 6 379,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 002 01 03 83 3 0014 121 6 379,7 6 379,7 

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  2 310,2 2 310,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 002 01 03 83 3 0015 122 35,0 35,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 002 01 03 83 3 0015 242 248,0 248,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 03 83 3 0015 244 2 026,2 2 026,2 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 01 03 83 3 0015 852 1,0 1,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

002 01 06   1 764,5 1 764,5 

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  1 521,5 1 521,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 002 01 06 83 3 0014 121 1 521,5 1 521,5 

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  243,0 243,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 002 01 06 83 3 0015 122 9,0 9,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 002 01 06 83 3 0015 242 78,0 78,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002   83 3 0015 244 156,0 156,0 

Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счет-
ной палаты муниципального образования и его заместите-
лей

002   83 4 0000  2 484,9 2 484,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

002 01 06   2 484,9 2 484,9 

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

002 01 06 83 4 0014  2 484,9 2 484,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 002 01 06 83 4 0014 121 2 484,9 2 484,9 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования "Всеволожский муниципаль-
ный район" Ленинградской области

002   84 0 0000  1 997,2 1 997,2 

Непрограммные расходы 002   84 7 0000  1 997,2 1 997,2 
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13   1 997,2 1 997,2 
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  1 997,2 1 997,2 

Премии и гранты 002 01 13 84 7 0007 350 1 997,2 1 997,2 
Администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области» 001     636 348,9 624 251,5 

Муниципальная программа «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти»

001   71 0 0000  230 244,8 230 244,8 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования де-
тей, подростков и молодежи» 001   71 3 0000  225 244,8 225 244,8 

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     207 103,4 207 103,4 

Общее образование 001 07 02   207 103,4 207 103,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

001 07 02 71 3 0017 611 174 505,2 174 505,2 

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 32 598,2 32 598,2 

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     18 141,4 18 141,4 

Общее образование 001 07 02   18 141,4 18 141,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

001 07 02 71 3 0018 611 14 355,7 14 355,7 

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 3 785,7 3 785,7 

Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 001   71 5 0000  5 000,0 5 000,0 
Организация и проведение молодежных мероприятий в рам-
ках подпрограммы «Развитие молодежной политики» муни-
ципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области»

001     3 500,0 3 500,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   3 500,0 3 500,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 07 71 5 1031 622 3 500,0 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 1 500,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   1 500,0 1 500,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 07 71 5 1032 622 1 500,0 1 500,0 
Муниципальная программа «Культура Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» 001   72 0 0000  49 047,2 49 047,2 

Подпрограмма «Наша библиотека» 001   72 1 0000  6 534,3 6 534,3 
Обеспечение деятельности учреждений в области библио-
течного дела в рамках подпрограммы «Наша библиотека» 
муниципальной программы «Культура Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

001     5 984,3 5 984,3 

Культура 001 08 01   5 984,3 5 984,3 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений 001 08 01 72 1 0016  5 984,3 5 984,3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 08 01 72 1 0016 111 5 573,3 5 573,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 001 08 01 72 1 0016 242 141,0 141,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 08 01 72 1 0016 244 270,0 270,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 08 01 72 1 0016 852 0,0 0,0 
Развитие библиотечного обслуживания в рамках подпро-
граммы «Наша библиотека» муниципальной программы 
«Культура Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

001     550,0 550,0 

Культура 001 08 01   550,0 550,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 001 08 01 72 1 0011 242 112,0 112,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 08 01 72 1 0011 244 438,0 438,0 

Подпрограмма «Народное творчество» 001 08 01 72 2 0000  40 512,9 40 512,9 
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   24 982,9 24 982,9 

Культура 001 08 01   24 982,9 24 982,9 
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 24 982,9 24 982,9 

Проведение районных конкурсов и фестивалей самодея-
тельного творчества в рамках подпрограммы «Народное 
творчество» муниципальной программы «Культура Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

001     15 530,0 15 530,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   15 530,0 15 530,0 
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 13 220,0 13 220,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 01 13 72 2 1083 622 2 310,0 2 310,0 

Подпрограмма «Искусство» 001   72 3 0000  2 000,0 2 000,0 
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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     663,0 663,0 

Другие вопросы в области образования 001 07 09   663,0 663,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд     244 133,0 133,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 001 07 09 72 3 1084 612 450,0 450,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 72 3 1084 622 80,0 80,0 
Повышение квалификации преподавателей и учеба кадров 
в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной про-
граммы «Культура Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

001 07 09   110,0 110,0 

Другие вопросы в области образования 001 07 09   110,0 110,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 001 07 09 72 3 1085 612 98,5 98,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 72 3 1085 622 11,5 11,5 
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 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

001 07 09   1 227,0 1 227,0 

Другие вопросы в области образования 001 07 09   1 227,0 1 227,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 001 07 09 72 3 1086 612 1 067,0 1 067,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 72 3 1086 622 160,0 160,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

001   73 0 0000  2 300,0 2 300,0 

Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, 
инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную си-
туацию»

001   73 2 0000  2 300,0 2 300,0 

Поддержка общественных объединений ветеранов и ин-
валидов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка граждан Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

001     2 300,0 2 300,0 

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06   2 300,0 2 300,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 001 10 06 73 2 1444 630 2 300,0 2 300,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
массового спорта и туризма во Всеволожском районе Ле-
нинградской области»

001   74 0 0000  12 000,0 12 000,0 

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового 
спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

001   74 1 0000  11 670,0 11 670,0 

Организация и проведение спортивных мероприятий в 
рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, 
массового спорта во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, массового спорта и туризма во 
Всеволожском районе Ленинградской области»

001     7 500,0 7 500,0 

Физическая культура 001 11 01   7 500,0 7 500,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 01 74 1 1158 622 7 500,0 7 500,0 
Участие команд района в областных и других мероприятиях 
в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, 
массового спорта во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, массового спорта и туризма во 
Всеволожском районе Ленинградской области»

001     4 170,0 4 170,0 

Физическая культура 001 11 01   4 170,0 4 170,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 01 74 1 1258 622 4 170,0 4 170,0 
Подпрограмма «Развитие сферы туризма и рекреации во 
Всеволожском муниципальном районе 001   74 2 0000  330,0 330,0 

Организация и проведение туристических мероприятий в 
рамках подпрограммы «Развитие сферы туризма и рекреа-
ции во Всеволожском муниципальном районе» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, массового 
спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской 
области»

001     150,0 150,0 

Физическая культура 001 11 01   150,0 150,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 01 74 2 1159 622 150,0 150,0 
Участие представителей района в областных и других тури-
стических мероприятиях в рамках подпрограммы «Развитие 
сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципаль-
ном районе спорта и туризма во Всеволожском районе Ле-
нинградской области»

001     180,0 180,0 

Физическая культура 001 11 01   180,0 180,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 01 74 2 1259 622 180,0 180,0 
Муниципальная программа «Информационное общество во 
Всеволожском районе Ленинградской области» 001   76 0 0000  4 000,0 4 000,0 

Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры 
информационного общества, развитие электронного пра-
вительства во Всеволожском районе Ленинградской обла-
сти в рамках муниципальной программы «Информационное 
общество во Всеволожском районе Ленинградской области"

001     3 200,0 3 200,0 

Связь и информатика 001 04 10   3 200,0 3 200,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 001 04 10 76 0 1096 242 3 200,0 3 200,0 

Мероприятия, направленные на обеспечение информаци-
онной безопасности информационного общества во Все-
воложском районе Ленинградской области в рамках му-
ниципальной программы «Информационное общество во 
Всеволожском районе Ленинградской области»

001     800,0 800,0 

Связь и информатика 001 04 10   800,0 800,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 001 04 10 76 0 1097 242 800,0 800,0 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» 001   77 0 0000  1 500,0 1 500,0 

Утилизация несанкционированно размещенных отходов, 
люминесцентных ламп в рамках муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»

001     1 000,0 1 000,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05   1 000,0 1 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 06 05 77 0 1011 244 1 000,0 1 000,0 

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 об-
ласти»

001     500,0 500,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05   500,0 500,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 06 05 77 0 1013 244 500,0 500,0 

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского 
муниципального района» 001   78 0 0000  11 073,7 11 073,7 

Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, 
развитие системы информирования и оповещения населе-
ния в МО «Всеволожский муниципальный район»

001   78 1 0000  3 753,7 3 753,7 

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»

001     3 753,7 3 753,7 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона.

001 03 09   3 753,7 3 753,7 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 03 09 78 1 0016 111 3 731,7 3 731,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 03 09 78 1 0016 244 18,0 18,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 03 09 78 1 0016 852 4,0 4,0 
Подпрограмма «Обеспечение защиты работников админи-
страции, учреждений образования, культуры, социального 
обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природ-
ного и техногенного характера»

001   78 2 0000  6 930,0 6 930,0 

Мероприятия по закупке средств индивидуальной защиты для 
персонала образовательных организаций, учреждений куль-
туры, социального обслуживания, оборудованию объектов 
аппаратурой видеонаблюдения в рамках подпрограммы «Обе-
спечение защиты работников администрации, учреждений 
образования, культуры, социального обслуживания, объектов 
жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характе-
ра» муниципальной программы «Безопасность Всеволожского 
муниципального района»

001     2 100,0 2 100,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона.

001 03 09   2 100,0 2 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 001 03 09 78 2 1218 243 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 03 09 78 2 1218 244 2 100,0 2 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 03 09 78 2 1218 612 0,0 0,0 
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»

001     1 678,0 1 678,0 

Другие вопросы в области образования 001 07 09   1 678,0 1 678,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 09 78 2 1219 612 1 073,0 1 073,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 78 2 1219 622 605,0 605,0 
Мероприятия по проведению ремонт восьми зданий, со-
оружений, принадлежащих образовательным организациям в 
рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников ад-
министрации, учреждений образования, культуры, социально-
го обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природ-
ного и техногенного характера» муниципальной программы 
«Безопасность Всеволожского муниципального района»

     2 820,0 2 820,0 

Другие вопросы в области образования 001 07 09   2 820,0 2 820,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 09 78 2 1221 612 2 820,0 2 820,0 
Развитие системы информирования и оповещения населе-
ния в повседневной жизнедеятельности и в условиях чрез-
вычайной ситуации в рамках подпрограммы «Обеспечение 
защиты работников администрации, учреждений образова-
ния, культуры, социального обслуживания, объектов жизне-
обеспечения от ЧС природного и техногенного характера» 
муниципальной программы «Безопасность Всеволожского 
муниципального района»

     332,0 332,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона.

001 03 09   332,0 332,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 03 09 78 2 1222 244 332,0 332,0 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на 
водных объектах МО «Всеволожский муниципальный район» 001   78 3 0000  390,0 390,0 

Мероприятия по оборудованию подвижных спасательных постов 
на берегу Ладожского озера в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение безопасности населения на водных объектах МО «Все-
воложский муниципальный район»» муниципальной программы 
«Безопасность Всеволожского муниципального района»

001     390,0 390,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона.

001 03 09   390,0 390,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 03 09 78 3 1220 244 390,0 390,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфра-
структуры и транспортного обеспечения Всеволожского 
района Ленинградской области»

001   79 0 0000  750,0 750,0 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобиль-
ных дорог Всеволожского района Ленинградской области» 001   79 1 0000  591,1 591,1 

Мероприятия по содержанию, ремонту, капитальному ре-
монту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов в рамках подпро-
граммы «Совершенствование и развитие автомобильных 
дорог Всеволожского района Ленинградской области» му-
ниципальной программы «Развитие транспортной инфра-
структуры и транспортного обеспечения Всеволожского 
района Ленинградской области»

001     591,1 591,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   591,1 591,1 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 001 04 09 79 1 1012 243 591,1 591,1 

Подпрограмма «Развитие транспортного обеспечения во 
Всеволожском районе Ленинградской области» 001   79 3 0000  158,9 158,9 

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 транспортно-
го обеспечения во Всеволожском районе Ленинградской об-
ласти» муниципальной программы «Развитие транспортной 
инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволож-
ского района Ленинградской области»

001     158,9 158,9 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   158,9 158,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 01 13 79 3 1015 244 158,9 158,9 

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»

001   80 0 0000  28 290,0 16 192,6 

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» 

001     1 000,0 1 000,0 

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий путем предоставления социальных выплат 
и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по 
ипотечным жилищным кредитам, в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» за счет средств местного бюджета

001   80 0 1074  1 000,0 1 000,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   1 000,0 1 000,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 1074 322 1 000,0 1 000,0 
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 Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2014-2016 годы»

001     4 500,0 4 500,0 

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   80 0 1075  4 500,0 4 500,0 
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Социальное обеспечение населения 001 10 03   4 500,0 4 500,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 1075 322 4 500,0 4 500,0 
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» 

001     1 000,0 1 000,0 

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 об-
ласти» за счет средств местного бюджета

001   80 0 1076  1 000,0 1 000,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   1 000,0 1 000,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 1076 322 1 000,0 1 000,0 
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» 

001     17 086,1 9 692,6 

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» за счет средств областного 
бюджета

001   80 0 7139  16 073,9 8 930,0 

Охрана семьи и детства 001 10 04   16 073,9 8 930,0 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

001 10 04 80 0 7139 412 16 073,9 8 930,0 

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 до-
говорам специализированного найма в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» за счет средств федерального бюджета

001   80 0 5082  1 012,2 762,6 

Охрана семьи и детства 001 10 04   1 012,2 762,6 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

001 10 04 80 0 5082 412 1 012,2 762,6 

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 жи-
льем граждан на территории Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» 

001     4 703,9 0,0 

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 муници-
пального района Ленинградской области» за счет средств 
федерального бюджета

001   80 0 5134  1 410,6 0,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   1 410,6 0,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 5134 322 1 410,6 0,0 
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 жи-
льем граждан на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2014-2016 годы» за счет 
средств областного бюджета

001   80 0 7140  3 293,3 0,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   3 293,3 0,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 7140 322 3 293,3 0,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципальной служ-
бы в муниципальном образовании "Всеволожский муници-
пальный район" Ленинградской области»

001   81 0 0000  1 840,0 1 840,0 

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 муници-
пальном образовании "Всеволожский муниципальный рай-
он" Ленинградской области»

001   81 0 1021  820,0 820,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   820,0 820,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 01 13 81 0 1021 244 820,0 820,0 

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»

001   81 0 1022  1 020,0 1 020,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   1 020,0 1 020,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 01 13 81 0 1022 244 750,0 750,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 01 13 81 0 1022 622 270,0 270,0 
Муниципальная программа "Стимулирование экономиче-
ской активности Всеволожского района Ленинградской об-
ласти"

001   82 0 0000  68 885,5 68 885,5 

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестици-
онного климата во Всеволожском районе Ленинградской 
области»

001   82 1 0000  17 818,0 17 818,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

001 04 12 82 1 0017  14 318,0 14 318,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 1 0017 621 14 318,0 14 318,0 
Мероприятия по выполнению проектов согласно схемы 
территориального планирования, мониторингу схемы тер-
риториального планирования в рамках подпрограммы 
«Обеспечение благоприятного инвестиционного климата 
во Всеволожском районе Ленинградской области» муници-
пальной программы "Стимулирование экономической актив-
ности Всеволожского района Ленинградской области"

001   82 1 1032  3 000,0 3 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   3 000,0 3 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 04 12 82 1 1032 244 3 000,0 3 000,0 

Проведение конкурса на выбор компании для проведения 
работ "Разработка комплексного анализа территории Все-
воложского района на предмет разработки инвестиционной 
оценки стоимости, а также методики расчета права (фи-
нансовых или имущественных обременений) при принятии 
решений о предоставлении земельных участов под цели 
промышленного или иного комерческого использования в 
зависимости от инвестиционной привлекательности Всево-
ложского района.

001   82 1 1034  500,0 500,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   500,0 500,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 04 12 82 1 1034 244 500,0 500,0 

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства МО "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области» 001   82 2 0000  36 430,0 36 430,0 

Мероприятия по сохранению и увеличению посевных площа-
дей в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства 
МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области» муниципальной программы "Стимулирование эко-
номической активности Всеволожского района Ленинград-
ской области"

001   82 2 1034  4 500,0 4 500,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   4 500,0 4 500,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (му-
ниципальных) учреждений) и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

001 04 05 82 2 1034 810 4 500,0 4 500,0 

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   82 2 1035  24 000,0 24 000,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   24 000,0 24 000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (му-
ниципальных) учреждений) и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

001 04 05 82 2 1035 810 24 000,0 24 000,0 

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 Всеволожско-
го района Ленинградской области"

001   82 2 1036  1 400,0 1 400,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   1 400,0 1 400,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 04 05 82 2 1036 244 1 400,0 1 400,0 

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     5 100,0 5 100,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   5 100,0 5 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (му-
ниципальных) учреждений) и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

001 04 05 82 2 1037 810 5 100,0 5 100,0 

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  1 430,0 1 430,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   1 430,0 1 430,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (му-
ниципальных) учреждений) и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

001 04 05 8227103 810 1 430,0 1 430,0 

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства МО "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области»

001   82 3 0000  3 000,0 3 000,0 

Мероприятия по содействию в доступе субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовым и матери-
альным ресурсам в рамках подпрограммы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства МО "Все-
воложский муниципальный район" Ленинградской области» 
муниципальной программы "Стимулирование экономической 
активности Всеволожского района Ленинградской области"

001   82 3 1038  200,0 200,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   200,0 200,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 001 04 12 82 3 1038 630 200,0 200,0 

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   82 3 1039  1 800,0 1 800,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   1 800,0 1 800,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 04 12 82 3 1039 244 50,0 50,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 001 04 12 82 3 1039 630 1 750,0 1 750,0 

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 Всеволожско-
го района Ленинградской области"

001     1 000,0 1 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   1 000,0 1 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 04 12 82 3 1040 244 1 000,0 1 000,0 

Подпрограмма «Развитие рынка наружной рекламы на тер-
ритории МО "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской области»

001   82 4 0000  11 637,5 11 637,5 

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   82 4 0017  11 637,5 11 637,5 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   11 637,5 11 637,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

001 01 13 82 4 0017 611 11 637,5 11 637,5 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 001   83 0 0000  135 059,7 135 059,7 

Обеспечение деятельности главы местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования)

001   83 2 0000  2 152,2 2 152,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятель-
ности главы местной администрации (исполнительно-рас-
порядительного органа муниципального образования)

001   83 2 0014  2 152,2 2 152,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

001 01 04   2 152,2 2 152,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 001 01 04 83 2 0014 121 2 152,2 2 152,2 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного са-
моуправления муниципального образования 001   83 3 0000  113 986,1 113 986,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

001 01 04   100 816,4 100 816,4 

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  100 816,4 -100 816,4 
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 001 01 04 83 3 0014 121 100 816,4 100 816,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования

001   83 3 0015  13 169,7 13 169,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 001 01 04 83 3 0015 122 357,2 357,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 001 01 04 83 3 0015 242 1 423,2 1 423,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 01 04 83 3 0015 244 11 289,3 11 289,3 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 83 3 0015 852 100,0 100,0 
Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области 001   83 5 0000  18 921,4 18 921,4 

Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области отдельных 
государственных полномочий в сфере государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния

001   83 5 5119  10 526,0 10 526,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   10 526,0 10 526,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 001 01 13 83 5 5119 121 9 526,0 9 526,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 001 01 13 83 5 5119 242 300,0 300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 01 13 83 5 5119 244 700,0 700,0 

Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по 
поддержке сельскохозяйственного производства

001   83 5 7103  325,5 325,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

001 01 04   325,5 325,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 001 01 04 83 5 7103 121 271,3 271,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 001 01 04 83 5 7103 242 54,2 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  2 455,8 2 455,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

001 01 04   2 455,8 2 455,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 001 01 04 83 5 7133 121 2 355,0 2 355,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 001 01 04 83 5 7133 122 0,6 0,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 001 01 04 83 5 7133 242 60,0 60,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 01 04 83 5 7133 244 40,2 40,2 

Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений

001   83 5 7134  634,0 634,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

001 01 04   634,0 634,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 001 01 04 83 5 7134 121 588,8 588,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 001 01 04 83 5 7134 242 10,0 10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 01 04 83 5 7134 244 35,2 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  917,6 917,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

001 01 04   917,6 917,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 001 01 04 83 5 7142 121 795,8 795,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 01 04 83 5 7142 244 121,8 121,8 

Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в об-
ласти архивного дела

001   83 5 7151  572,6 572,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

001 01 04   572,6 572,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 001 01 04 83 5 7151 121 572,6 572,6 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области в сфере обращения с безнадзорными 
животными на территории Ленинградской области в рамках 
непрограммных расходов муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской об-
ласти

001   83 5 7159  3 489,9 3 489,9 

Жилищное хозяйство 001 05 01   3 489,9 3 489,9 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 001 05 01 83 5 7159 121 430,0 430,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 05 01 83 5 7159 244 3 059,9 3 059,9 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования "Всеволожский муниципаль-
ный район" Ленинградской области

001   84 0 0000  91 358,0 91 358,0 

Непрограммные расходы 001   84 7 0000  91 358,0 91 358,0 
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  69 718,0 69 718,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   69 718,0 69 718,0 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 01 13 84 7 0016 111 43 623,2 43 623,2 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 001 01 13 84 7 0016 112 0,5 0,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 001 01 13 84 7 0016 242 544,8 544,8 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества 001 01 13 84 7 0016 243 2 250,0 2 250,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 01 13 84 7 0016 244 23 259,6 23 259,6 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 02 13 84 7 0016 852 39,9 39,9 
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  13 500,0 13 500,0 

Периодическая печать и издательства 001 12 02   13 500,0 13 500,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

001 12 02 84 7 0017 621 13 500,0 13 500,0 

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  3 000,0 3 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   3 000,0 3 000,0 
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 3 000,0 3 000,0 

Уплата государственной пошлины в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления муниципально-
го образования "Всеволожский муниципальный район"

001   84 7 0003  200,0 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   200,0 200,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 84 7 0003 852 200,0 200,0 
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  4 260,0 4 260,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   4 260,0 4 260,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 001 01 13 84 7 0004 242 960,0 960,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 01 13 84 7 0004 244 3 300,0 3 300,0 

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  280,0 280,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   280,0 280,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 84 7 0005 852 280,0 280,0 
Обеспечение опубликования правовых актов муниципально-
го образования в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район"

001   84 7 0006  400,0 400,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   400,0 400,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 01 13 84 7 0006 244 400,0 400,0 

Комитет по образованию администрации «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 015     2 836 951,2 2 939 789,6 

Муниципальная программа «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти»

015   71 0 0000  2 782 052,4 2 884 890,8

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 015   71 1 0000  1 120 465,1 1 207 664,1 
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     956 902,8 1 044 101,8 

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  451 506,6 538 705,6 

Дошкольное образование 015 07 01   451 506,6 538 705,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

015 07 01 71 1 7135 611 382 337,5 456 456,7 

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 69 169,1 82 248,9 

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     505 396,2 505 396,2 

Дошкольное образование 015     505 396,2 505 396,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

015 0701  71 1 0017 611 435 786,2 435 786,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

015   71 1 0017 621 69 610,0 69 610,0 

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     111 815,6 111 815,6 

Дошкольное образование 015 07 01   111 815,6 111 815,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

015 07 01 71 1 0018 611 97 115,2 97 115,2 

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 14 700,4 14 700,4 

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     24 712,8 24 712,8 

Укрепление материально-технической базы учреждений до-
школьного образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования детей» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» за счет средств местного бюд-
жета

015     24 712,8 24 712,8 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   24 712,8 24 712,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 09 71 1 1049 612 24 712,8 24 712,8 
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     27 033,9 27 033,9 

Охрана семьи и детства 015 10 04   27 033,9 27 033,9 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам  10 04 71 1 7136 313 27 033,9 27 033,9 

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей, подростком 
и молодежи»

015   71 2 0000  1 355 445,6 1 371 085,0 

Реализация программ начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в рамках подпрограммы 
«Развитие 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     1 147 686,7 1 163 326,1 

Реализация программ начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в рамках подпрограммы 
«Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» муни-
ципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области» 
за счет средств областного бюджета

015   71 2 7136  1 066 030,6 1 081 670,0 

Общее образование 015 07 02   1 066 030,6 1 081 670,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

015 07 02 71 2 7136 611 968 715,7 981 461,8 
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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 97 314,9 100 208,2 

Реализация программ начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в рамках подпрограммы 
«Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» муни-
ципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области» 
за счет средств местного бюджета

015     81 656,1 81 656,1 

Общее образование 015 07 02   81 656,1 81 656,1 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

015 07 02 71 2 0017 611 67 437,9 67 437,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 0017 612 6 117,5 6 117,5 
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 7 049,1 7 049,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 0017 622 1 051,6 1 051,6 
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     116 900,0 116 900,0 

Общее образование 015 07 02   116 900,0 116 900,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

015 07 02 71 2 0018 611 110 866,2 110 866,2 

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 6 033,8 6 033,8 

Укрепление материально-технической базы учреждений 
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» 

015     18 190,0 18 190,0 

Укрепление материально-технической базы учреждений 
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» за счет 
средств местного бюджета

015     18 190,0 18 190,0 

Общее образование 015 07 02   18 190,0 18 190,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 1136 612 18 190,0 18 190,0 
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     10 178,5 10 178,5 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   10 178,5 10 178,5 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 015 07 09 71 2 0016 111 9 279,0 9 279,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 015 07 09 71 2 0016 242 74,5 74,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 015 07 09 71 2 0016 244 825,0 825,0 

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»

015     62 490,4 62 490,4 

Организация бесплатного питания обучающихся общеоб-
разовательных учреждений из социально незащищенных 
семей, предоставление молока обучающимся начальных 
классов общеобразовательных учреждений за счет средств 
областного бюджета

015   71 2 7144  62 490,4 62 490,4 

Социальное обеспечение населения 015 10 03   62 490,4 62 490,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 015 10 03 71 2 7144 612 57 300,6 57 300,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 015 10 03 71 2 7144 622 5 189,8 5 189,8 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования де-
тей, подростков и молодежи» 015   71 3 0000  242 593,7 242 593,7 

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»

015     221 953,9 221 953,9 

Общее образование 015 07 02   221 953,9 221 953,9 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

015 07 02 71 3 0017 611 212 870,0 212 870,0 

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 9 083,9 9 083,9 

Содержание муниципального имущества учреждений допол-
нительного образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области»

015     17 142,6 17 142,6 

Общее образование 015 07 02   17 142,6 17 142,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

015 07 02 71 3 0018 611 16 590,1 16 590,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

 07 02 71 3 0018 621 552,5 552,5 

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     2 097,2 2 097,2 

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 местного бюджета

015     2 097,2 2 097,2 

Общее образование 015 07 02   2 097,2 2 097,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 015 07 02 71 3 1057 612 2 097,2 2 097,2 

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     1 400,0 1 400,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 400,0 1 400,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 015 07 09 71 3 1058 612 1 400,0 1 400,0 

Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» 015   71 4 0000  1 885,0 1 885,0 
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     400,0 400,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   400,0 400,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 015 07 09 71 4 1010 612 400,0 400,0 

Чествование золотых и серебряных медалистов в рамках 
подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» муни-
ципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области»

015     500,0 500,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 1011  500,0 500,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 015 07 09 71 4 1011 612 500,0 500,0 

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     200,0 200,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 1012  200,0 200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 015 07 09 71 4 1012 612 200,0 200,0 

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     400,0 400,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 1013  400,0 400,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 015 07 09 71 4 1013 612 400,0 400,0 

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     150,0 150,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 1014  150,0 150,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 015 07 09 71 4 1014 612 150,0 150,0 

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     235,0 235,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 1015  235,0 235,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 015 07 09 71 4 1015 612 203,0 203,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 09 71 4 1015 622 32,0 32,0 
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодежи» 015   71 6 0000  22 157,1 22 157,1 

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» за счет средств местного 
бюджета

015     7 037,7 7 037,7 

Общее образование 015 07 02   7 037,7 7 037,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

015 07 02 71 6 1010 611 7 037,7 7 037,7 

Содержание муниципального имущества учреждений допол-
нительного образования оздоровительно-образовательной 
направленности в рамках подпрограммы «Развитие систе-
мы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

015     2 119,4 2 119,4 

Общее образование 015 07 02   2 119,4 2 119,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

015 07 02 71 6 0018 611 2 119,4 2 119,4 

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     6 788,5 6 788,5 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   6 281,3 6 281,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 015 07 09 71 6 1011 612 6 281,3 6 281,3 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   507,2 507,2 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 015 07 09 71 6 1011 622 507,2 507,2 

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     1 963,5 1 963,5 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 820,7 1 820,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 015 07 09 71 6 1012 612 1 820,7 1 820,7 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   142,8 142,8 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 015 07 09 71 6 1012 622 142,8 142,8 

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     3 700,0 3 700,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   3 700,0 3 700,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 015 07 09 71 6 1013 612 3 700,0 3 700,0 

Укрепление материально-технической базы учреждений по 
организации 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     548,0 548,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   548,0 548,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 015 07 09 71 6 1014 612 548,0 548,0 

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы 
образования» 015   71 7 0000  3 000,0 3 000,0 

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     260,0 260,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   260,0 260,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 015 07 09 71 7 1010 612 260,0 260,0 
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Организация работы по пропаганде педагогической про-
фессии в рамках подпрограммы «Развитие кадрового по-
тенциала системы образования» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области»

015     420,0 420,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   420,0 420,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 015 07 09 71 7 1011 612 420,0 420,0 

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     1 000,0 1 000,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 000,0 1 000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 015 07 09 71 7 1012 612 1 000,0 1 000,0 

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     280,0 280,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   280,0 280,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 015 07 09 71 7 1014 612 280,0 280,0 

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   71 7 1015  1 040,0 1 040,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 040,0 1 040,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 015 07 09 71 7 1015 612 1 040,0 1 040,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 015   71 8 0000  36 505,9 36 505,9 
Методическое обеспечение реализации Программы в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации Программы» 
муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти»

015     20 809,6 20 809,6 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   20 809,6 20 809,6 
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 20 809,6 20 809,6 

Организация финансово-бюджетного планирования, финан-
сирования, учета и отчетности по обеспечению реализации 
Программы в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации Программы» муниципальной программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015     15 696,3 15 696,3 

Другие общегосударственные вопросы 015 01 13   15 696,3 15 696,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

015 01 13 71 8 0017 611 15 696,3 15 696,3 

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского 
муниципального района»    78 0 0000  5 225,0 5 225,0 

Подпрограмма «Обеспечение защиты работников админи-
страции, учреждений образования, культуры, социального 
обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природ-
ного и техногенного характера»

   78 2 0000  5 225,0 5 225,0 

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»

015 07 09 78 2 1219  5 225,0 5 225,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   5 225,0 5 225,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 09 78 2 1219 612 2 200,0 2 200,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 015 07 09 78 2 1219 622 3 025,0 3 025,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфра-
структуры и транспортного обеспечения Всеволожского 
района Ленинградской области»

015   79 0 0000  3 488,0 3 488,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного дви-
жения во Всеволожском районе Ленинградской области» 015   79 2 0000  3 488,0 3 488,0 

Мероприятия, направленные на предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма в рамках подпрограм-
мы «Повышение безопасности дорожного движения во Все-
воложском районе Ленинградской области» муниципальной 
программы «Развитие транспортной инфраструктуры и 
транспортного обеспечения Всеволожского района Ленин-
градской области»

015   79 2 1014  3 488,0 3 488,0 

Другие общегосударственные вопросы 015 01 13   3 488,0 3 488,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 01 13 79 2 1014 612 3 488,0 3 488,0 
Муниципальная программа "Стимулирование экономиче-
ской активности Всеволожского района Ленинградской об-
ласти"

     3 000,0 3 000,0 

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирова-
ния и развития коммунальной и инженерной инфраструк-
туры и повышение энергоэффективности во Всеволожском 
районе Ленинградской области»

     3 000,0 3 000,0 

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"

015 07 01   3 000,0 3 000,0 

Общее образование 015 07 02   3 000,0 3 000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 82 5 1041 612 3 000,0 3 000,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния 015   83 0 0000  17 085,8 17 085,8 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного са-
моуправления муниципального образования 015   83 3 0000  14 510,1 14 510,1 

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  12 117,6 12 117,6 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 3 0014  12 117,6 12 117,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 015 07 09 83 3 0014 121 12 117,6 12 117,6 

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  2 392,5 2 392,5 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 3 0015  2 392,5 2 392,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 015 07 09 83 3 0015 242 236,0 236,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 015 07 09 83 3 0015 244 2 154,5 2 154,5 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 015 07 09 83 3 0015 852 2,0 2,0 
Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области 015   83 5 0000  2 575,7 2 575,7 

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  1 585,3 1 585,3 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 585,3 1 585,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 015 07 09 83 5 7136 121 1 321,1 1 321,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 015 07 09 83 5 7136 244 264,2 264,2 

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  990,4 990,4 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 5 7144  990,4 990,4 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 015 07 09 83 5 7144 121 825,3 825,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 015 07 09 83 5 7144 244 165,1 165,1 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования "Всеволожский муниципаль-
ный район" Ленинградской области

015   84 0 0000  26 100,0 26 100,0 

Непрограммные расходы 015     26 100,0 26 100,0 
Проектирование, строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания "Всеволожский муниципальный район"

015     26 100,0 26 100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 84 7 0009  26 100,0 26 100,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выпол-
нение работ) 015 04 12 84 7 0009 612 22 100,0 22 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 04 12 84 7 0009 622 4 000,0 4 000,0 
Комитет по социальным вопросам администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области

600     1 350 037,8 1 353 297,9

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

600   73 0 0000  1 286 487,3 1 289 747,4 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 600   73 1 0000  345 775,2 346 199,9 
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 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

600     4 804,0 4 804,0 

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   4 804,0 4 804,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 1048 244 3 000,0 3 000,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы-
платы, кроме публичных нормативных обязательств 600 10 03 73 1 1048 321 1 804,0 1 804,0 

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 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

600  03   100,0 100,0 

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   100,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 1148 244 100,0 100,0 

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 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

600     800,0 800,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   800,0 800,0 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 600 10 03 73 1 1248 111 130,0 130,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 600 10 03 73 1 1248 242 28,0 28,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 1248 244 642,0 642,0 

Проведение организационно-методической работы в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

600     130,0 130,0 

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   130,0 130,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 1348 244 130,0 130,0 

Укрепление института семьи, пропаганда здорового обра-
за жизни в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семей и детей» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

600     360,0 360,0 

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   360,0 360,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 1448 244 360,0 360,0 

Внедрение инновационных форм социального обслуживания 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей и 
детей» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

600     37 447,9 38 783,9 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений за счет средств областного бюджета 600     26 969,0 28 305,0 

Социальное обслуживание населения 600 10 02   26 969,0 28 305,0 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 600 10 02 73 1 7120 111 21 223,6 22 223,6 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 600 10 02 73 1 7120 112 22,5 22,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 600 10 02 73 1 7120 242 531,9 531,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 02 73 1 7120 244 5 131,0 5 467,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы-
платы, кроме публичных нормативных обязательств 600 10 02 73 1 7120 321 60,0 60,0 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений за счет средств местного бюджета 600     10 478,9 10 478,9 

Социальное обслуживание населения 600 10 02   10 478,9 10 478,9 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 600 10 02 73 1 0016 111 6 138,9 6 138,9 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 600 10 02 73 1 0016 112 72,5 72,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 600 10 02 73 1 0016 242 349,6 349,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 02 73 1 0016 244 2 539,6 2 539,6 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы-
платы, кроме публичных нормативных обязательств 600 10 02 73 1 0016 321 1 378,3 1 378,3 

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 Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

600     242 943,8 242 943,8 

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     58 475,3 58 475,3 

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   58 475,3 58 475,3 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 1 5380 313 58 475,3 58 475,3 

Ежемесячное пособие на ребенка 600     28 625,7 28 625,7 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   28 625,7 28 625,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 7123 244 35,0 35,0 
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 1 7123 313 28 590,7 28 590,7 

Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесяч-
ной компенсации на полноценное питание беременным жен-
щинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет

600     9 768,4 9 768,4 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   9 768,4 9 768,4 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 1 7121 313 9 768,4 9 768,4 

Меры социальной поддержки многодетных семей по предо-
ставлению ежегодной денежной компенсации 600     2 892,9 2 892,9 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   2 892,9 2 892,9 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 1 7126 313 2 892,9 2 892,9 

Меры социальной поддержки многодетных семей по оплате 
жилья и коммунальных услуг 600     42 481,4 42 481,4 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   42 481,4 42 481,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 7127 244 15,0 15,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 1 7127 313 42 466,4 42 466,4 

Меры социальной поддержки многодетных семей по предо-
ставлению бесплатного проезда детям 600     1 762,0 1 762,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 762,0 1 762,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 1 7128 313 1 762,0 1 762,0 

Меры социальной поддержки по предоставлению единовре-
менного пособия при рождении ребенка 600     59 073,0 59 073,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   59 073,0 59 073,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 1 7129 313 59 073,0 59 073,0 

Меры социальной поддержки многодетных семей по предо-
ставлению материнского капитала на третьего и последую-
щих детей

600     7 847,2 7 847,2 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   7 847,2 7 847,2 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 1 7130 313 7 847,2 7 847,2 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям 
в случае рождения третьего ребенка и последующих детей 600     32 017,9 32 017,9 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в 
случае рождения третьего ребенка и последующих детей за 
счет средств областного бюджета

600     32 017,9 32 017,9 

Охрана семьи и детства 600 10 04   32 017,9 32 017,9 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 04 73 1 7131 313 32 017,9 32 017,9 

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 поддержка 
граждан Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

600     58 189,5 57 278,2 

Осуществление передаваемых органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области по организации выплаты вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям 

600     14 791,2 14 791,2 

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     14 739,2 14 739,2 

Охрана семьи и детства 600 10 04   14 739,2 14 739,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 04 73 1 7143 244 14 739,2 14 739,2 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по организации выплаты вознаграждения, причитаю-
щегося приемным родителям за счет средств местного бюд-
жета

600     52,0 52,0 

Охрана семьи и детства 600 10 04   52,0 52,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 04 73 1 1143 244 52,0 52,0 

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     2 622,6 2 622,6 

Охрана семьи и детства 600 10 04   2 622,6 2 622,6 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 600 10 04 73 1 7145 111 2 360,3 2 360,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 600 10 04 73 1 7145 242 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 04 73 1 7145 244 162,3 162,3 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий Ленинград-
ской области по назначению и выплате денежных средств на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных се-
мьях

600     36 587,7 36 587,7 

Охрана семьи и детства 600 10 04   36 587,7 36 587,7 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 04 73 1 7146 313 36 587,7 36 587,7 

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     922,6 922,6 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   922,6 922,6 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 1 7147 313 922,6 922,6 

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     100,0 100,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   100,0 100,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-
лях их социального обеспечения 600 10 03 73 1 7148 323 100,0 100,0 

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

600     428,0 428,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   428,0 428,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-
лях их социального обеспечения 600 10 03 73 1 7149 323 428,0 428,0 

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 попече-
ния родителей, в образовательных организациях професси-
онального образования, на военной службе по призыву, от-
бывания наказания в исправительных учреждениях, а также 
на период пребывания у опекунов (попечителей), в прием-
ных семьях, в случае, если в жилом помещении не прожи-
вают другие члены семьи, от платы за пользованием жилым 
помещением (платы за наем), от платы за содержание и ре-
монт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги 
и работы по управлению многоквартирным домом, содер-
жанию и текущему ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, от платы за коммунальные услуги, от оплаты 
за определение технического состояния и оценку стоимости 
жилого помещения в случае передачи его в собственность

600     241,2 241,2 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   241,2 241,2 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-
лях их социального обеспечения 600 10 03 73 1 7150 323 241,2 241,2 

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 (по-
печительства), передаче на воспитание в приемную семью 
детей, оставшихся без попечения родителей)

600     2 496,2 1 584,9 

Охрана семьи и детства 600 10 04   2 496,2 1 584,9 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 04 73 1 5260 313 2 496,2 1 584,9 

Организация общественных работ для безработных в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

600     1 000,0 1 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13   1 000,0 1 000,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 600 01 13 73 1 1548 112 998,5 998,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 01 13 73 1 1548 244 1,5 1,5 

Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, 
инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную си-
туацию»

600   73 2 0000  63 103,0 65 938,4 

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 Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

600     600,0 600,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   600,0 600,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 73 2 1044 622 600,0 600,0 
Внедрение инновационных форм социального обслужива-
ния в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожи-
лых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

600     1 590,0 1 590,0 

Социальное обслуживание населения 600 10 02   1 590,0 1 590,0 
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 1 000,0 1 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 02 73 2 1144 244 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 02 73 2 1144 622 590,0 590,0 
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 Ленинград-
ской области»

600     2 200,0 2 200,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   2 200,0 2 200,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 2 1244 244 140,0 140,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы-
платы, кроме публичных нормативных обязательств 600 10 03 73 2 1244 321 2 060,0 2 060,0 

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 Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

600     1 425,0 1 425,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 425,0 1 425,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 2 1344 244 700,0 700,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 73 2 1344 622 725,0 725,0 
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 Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

600     511,0 511,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   511,0 511,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 2 1544 244 415,0 415,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы-
платы, кроме публичных нормативных обязательств 600 10 03 73 2 1544 321 36,0 36,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 73 2 1544 622 60,0 60,0 
Предоставление грантов на развитие социальных инициатив 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых 
людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

600     480,0 480,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   480,0 480,0 

Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 600 10 03 73 2 1644 623 440,0 440,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 2 1644 244 40,0 40,0 

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 граж-
дан Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

600     56 297,0 59 132,4 

Социальное обслуживание населения 600 10 02   52 697,0 55 532,4 
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 52 697,0 55 532,4 

Социальное обслуживание населения 600 10 02   3 600,0 3 600,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 600 10 02 73 2 7120 630 3 600,0 3 600,0 

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан» 600   73 3 0000  877 609,1 877 609,1 
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Социальные выплаты отдельным категориям граждан в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан Всеволожского муниципального района

600     786 256,6 786 256,6 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 600     24 188,1 24 188,1 

Пенсионное обеспечение 600 10 01   24 188,1 24 188,1 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы-
платы, кроме публичных нормативных обязательств 600 10 01 73 3 0308 321 24 188,1 24 188,1 

Почетные граждане 600     1 800,0 1 800,0 
Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 800,0 1 800,0 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы-
платы, кроме публичных нормативных обязательств 600 10 03 73 3 0311 321 1 800,0 1 800,0 

Ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком "Почетный донор России" 600     11 198,4 11 198,4 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   11 198,4 11 198,4 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы-
платы, кроме публичных нормативных обязательств 600 10 03 73 3 5220 321 11 198,4 11 198,4 

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации

600     407 731,5 407 731,5 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   407 731,5 407 731,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 5250 244 2 900,0 2 900,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 5250 313 404 831,5 404 831,5 

Меры социальной поддержки ветеранов труда по предо-
ставлению ежемесячной денежной выплаты 600     92 568,0 92 568,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   92 568,0 92 568,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7104 244 670,0 670,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7104 313 91 898,0 91 898,0 

Меры социальной поддержки жертв политических репрес-
сий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты 600     1 796,6 1 796,6 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 796,6 1 796,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7105 244 15,0 15,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7105 313 1 781,6 1 781,6 

Меры социальной поддержки тружеников тыла по предо-
ставлению ежемесячной денежной выплаты 600     97,4 97,4 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   97,4 97,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7106 244 1,2 1,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7106 313 96,2 96,2 

Предоставление государственной социальной помощи в 
форме единовременной денежной выплаты или натураль-
ной помощи

600     1 254,4 1 254,4 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 254,4 1 254,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7107 244 0,6 0,6 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7107 313 1 253,8 1 253,8 

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Ве-
теран труда Ленинградской области" 600     37 983,3 37 983,3 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   37 983,3 37 983,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7109 244 360,0 360,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7109 313 37 623,3 37 623,3 

Меры социальной поддержки ветеранов труда по оплате жи-
лья и коммунальных услуг 600     127 874,8 127 874,8 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   127 874,8 127 874,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7110 244 1 200,0 1 200,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7110 313 126 674,8 126 674,8 

Меры социальной поддержки жертв политических репрес-
сий по оплате жилья и коммунальных услуг 600     5 501,3 5 501,3 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   5 501,3 5 501,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7111 244 35,0 35,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7111 313 5 466,3 5 466,3 

Меры социальной поддержки сельских специалистов по 
оплате жилья и коммунальных услуг 600     47 159,6 47 159,6 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   47 159,6 47 159,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7112 244 200,0 200,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7112 313 46 959,6 46 959,6 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг за счет средств областного 
бюджета

600     24 527,0 24 527,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   24 527,0 24 527,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7113 244 135,0 135,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7113 313 24 392,0 24 392,0 

Выплата социального пособия и возмещение расходов на 
погребение 600     1 459,2 1 459,2 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 459,2 1 459,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7116 244 18,0 18,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7116 313 831,2 831,2 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-
лях их социального обеспечения 600 10 03 73 3 7116 323 610,0 610,0 

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     67,0 67,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   67,0 67,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7117 244 0,1 0,1 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7117 313 66,9 66,9 

Меры социальной поддержки по предоставлению единов-
ременной выплаты лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 
75 лет

600     1 050,0 1 050,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 050,0 1 050,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7118 313 1 050,0 1 050,0 

Меры социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муници-
пального района

600     3 152,5 3 152,5 

Предоставление мер социальной поддержки в части изго-
товления и ремонта зубных протезов отдельным категориям 
граждан, проживающих в Ленинградской области

600     3 152,5 3 152,5 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   3 152,5 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 3 152,5 

Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за 
перевозку отдельных категорий граждан в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан Всеволожского муниципального района 

600     88 200,0 88 200,0 

Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за 
перевозку отдельных категорий граждан в за счет средств 
местного бюджета

600     88 200,0 88 200,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   88 200,0 88 200,0 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-
лях их социального обеспечения 600 10 03 73 3 1027 323 88 200,0 88 200,0 

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского 
муниципального района» 600   78 0 0000  217,0 217,0 

Подпрограмма «Обеспечение защиты работников админи-
страции, учреждений образования, культуры, социального 
обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природ-
ного и техногенного характера»

600   78 2 0000  217,0 217,0 

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»

600   78 2 1219  217,0 217,0 

Социальное обслуживание населения 600 10 02 78 2 0000  217,0 217,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 02 78 2 1219 622 217,0 217,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 600   83 0 0000  63 333,5 63 333,5 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного са-
моуправления муниципального образования 600   83 3 0000  5 575,5 5 575,5 

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  3 550,2 3 550,2 

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06   3 550,2 3 550,2 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 600 10 06 83 3 0014 121 3 550,2 3 550,2 

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  2 025,3 2 025,3 

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06   2 025,3 2 025,3 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 600 10 06 83 3 0015 122 10,0 10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 06 83 3 0015 242 881,5 881,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 06 83 3 0015 244 1 133,8 1 133,8 

Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области 600   83 5 0000  57 758,0 57 758,0 

Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области на организа-
цию социальной помощи и социальной защиты населения

600     43 205,0 43 205,0 

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06   43 205,0 43 205,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 600 10 06 83 5 7132 121 39 607,7 39 607,7 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 600 10 06 83 5 7132 122 4,0 4,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 600 10 06 83 5 7132 242 1 708,3 1 708,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 06 83 5 7132 244 1 885,0 1 885,0 

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     14 553,0 14 553,0 

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06   14 553,0 14 553,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 600 10 06 83 5 7138 121 12 970,0 12 970,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 600 10 06 83 5 7138 122 10,0 10,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 600 10 06 83 5 7138 242 811,0 811,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 10 06 83 5 7138 244 762,0 762,0 

Комитет финансов администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

     637 591,9 718 225,6 

Комитет финансов администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

005     412 565,0 416 868,5 

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

005   75 0 0000  354 396,9 358 678,2 

Выравнивание бюджетной обеспеченности МО поселений 
в рамках муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области»

005     103 265,2 107 546,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

005 14 01   103 265,2 107 546,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за 
счет средств областного бюджета 005 14 01 75 0 7002 511 43 265,2 47 546,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за 
счет средств местного бюджета 005 14 01 75 0 1002 511 60 000,0 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     250 131,7 250 131,7 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований об-
щего характера

005 14 03   250 131,7 250 131,7 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 75 0 1003 540 250 131,7 250 131,7 
Оценка качества управления муниципальными финансами 
в рамках муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области»

005     1 000,0 1 000,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований об-
щего характера

005 14 03   1 000,0 1 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 75 0 1004 540 1 000,0 1 000,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 005   83 0 0000  27 168,1 27 190,3 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного са-
моуправления муниципального образования 005   83 3 0000  26 453,9 26 453,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

005 01 06   26 453,9 26 453,9 

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  23 638,9 23 638,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 005 01 06 83 3 0014 121 23 638,9 23 638,9 

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  2 815,0 2 815,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 005 01 06 83 3 0015 122 7,0 7,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 005 01 06 83 3 0015 242 1 645,0 1 645,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 005 01 06 83 3 0015 244 1 160,0 1 160,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 005 01 06 83 3 0015 852 3,0 3,0 
Выполнение органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ленинградской области 005   83 5 0000  714,2 736,4 
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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  707,9 729,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

005 01 06   707,9 729,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 005 01 06 83 5 7102 121 674,2 694,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 005 01 06 83 5 7102 242 5,0 5,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 005 01 06 83 5 7102 244 28,7 30,5 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по расчету 
и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений за счет средств областного бюджета

005   83 5 7101  6,3 6,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

005 01 06   6,3 6,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 005 01 06 83 5 7101 121 6,3 6,7 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования "Всеволожский муниципаль-
ный район" Ленинградской области

005   84 0 0000  31 000,0 31 000,0 

Непрограммные расходы 005   84 7 0000  31 000,0 31 000,0 
Резервный фонд администрации муниципального образова-
ния в рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области

005   84 7 0002  30 000,0 30 000,0 

Резервные фонды 005 01 11 84 7 0002  30 000,0 30 000,0 
Резервные средства 005 01 11 84 7 0002 870 30 000,0 30 000,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу 005   84 7 0008  1 000,0 1 000,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 005 13 01   1 000,0 1 000,0 

Обслуживание муниципального долга 005 13 01 84 7 0008 730 1 000,0 1 000,0 
МКУ «Единая Служба Заказчика» 005     225 026,9 301 357,1 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования "Всеволожский муниципаль-
ный район" Ленинградской области

005   84 0 0000  30 650,9 30 650,9 

Непрограммные расходы 005   84 7 0000  30 650,9 30 650,9 
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  30 650,9 30 650,9 

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   30 650,9 30 650,9 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 005 01 13 84 7 0016 111 22 110,8 22 110,8 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 005 01 13 84 7 0016 112 1,2 1,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 005 01 13 84 7 0016 242 260,0 260,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 005 01 13 84 7 0016 244 8 278,9 8 278,9 

Объекты строительства и капитального ремонта муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области

005     194 376,0 270 706,2 

Муниципальная программа «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области» 005   71 0 0000  76 255,0 152 585,2 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 005   71 1 0000  42 737,6 119 067,8 
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"»

005   71 1 1047  42 737,6 119 067,8 

Дошкольное образование 005 07 01   31 237,6 107 567,8 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 005 07 01 71 1 1047 243 10 000,0 10 000,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 005 07 01 71 1 1047 414 21 237,6 97 567,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12   11 500,0 11 500,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 005 04 12 71 1 1047 244 11 500,0 11 500,0 

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей, подростков 
и молодежи»

005   71 2 0000  21 000,0 21 000,0 

Строительство и реконструкция объектов для организации 
общего образования в рамках подпрограммы «Развитие на-
чального общего, основного общего и среднего общего об-
разования детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

005   71 2 1053  21 000,0 21 000,0 

Общее образование 005 07 02   21 000,0 21 000,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 005 07 02 71 2 1053 243 21 000,0 21 000,0 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования де-
тей, подростков и молодежи» 005   71 3 0000  12 517,4 12 517,4 

Строительство, реконструкция и ремонт объектов для ор-
ганизации дополнительного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дополнительного образования детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» за счет средств местного 
бюджета за счет средств местного бюджета

005   71 3 1053  12 517,4 12 517,4 

Общее образование 005 07 02 71 3 1053  12 517,4 12 517,4 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 005 07 02 71 3 1053 243 12 517,4 12 517,4 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования "Всеволожский муниципаль-
ный район" Ленинградской области

005   84 0 0000  118 121,0 118 121,0 

Непрограммные расходы 005   84 7 0000  118 121,0 118 121,0 
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  118 121,0 118 121,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

005 01 04   10 000,0 10 000,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 005 01 04 84 7 0009 243 10 000,0 10 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12   105 121,0 105 121,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 005 04 12 84 7 0009 244 105 121,0 105 121,0 

Социальное обслуживание населения 005 10 02 84 7 0009  3 000,0 3 000,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 005 10 02 84 7 0009 243 3 000,0 3 000,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ      5 487 799,6 5 662 434,4 

Приложение № 11 к решению совета депутатов от _______________ №______

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2015 год 

Ко
д 

ад
м

и-
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ст
р.

Код  Наименование доходного источника

01 Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
001 10807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.

001 10807174010000110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов.

001 10807200011000110  Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий.

001 11105025050000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 1105027050000120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе от-
вода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности 
муниципальных районов

001 11105035050000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений.)

001 11105075050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключе-
нием земельных участков)

001 11105093050000120
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения, относящегося к собственности 
муниципальных районов.

001 11108050050000120
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление.

001 11109035050000120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов

001 11109045050000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

001 11205050050000120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности муниципальных районов.

001 11301540050000130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов.

001 1 1301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

001 11302065050000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества муниципальных районов.

001 1 1302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

001 11401050050000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов. находящихся в 
собственности муниципальных районов 

001 11402052050000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

001 11402053050000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

001 1 1402052050000440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

001 1 1402053050000440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

001 11403050050000410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в до-
ходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

001 11403050050000440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в до-
ходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

001 11404050050000420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных рай-
онов.

001 11406025050000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

001 1 1407030050000410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недви-
жимого имущества земельными участками, которые расположены в границах межселенных терри-
торий муниципальных районов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномо-
чий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

001 11502050050000140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов 
за выполнение определенных функций.

001 11503050050000140 Сборы за выдачу лицензий органами местного самоуправления муниципальных районов.

001 11621050050000140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и возмещение ущерба имуществу зачисляемые в бюджеты муниципальных районов.

001 11625074050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных 
участках, находящихся в собственности муниципальных районов.

001 11625085050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных 
объектах, находящихся в собственности муниципальных районов.

001 11633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов.

001 11623050050000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов.

001 11630014010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов.

001 11630030010000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения.

001 11637040050000140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов.

001 11646000050000140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) ус-
ловий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муници-
пальных дорожных фондов муниципальных районов, либо в связи с уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров.

001 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных районов 

001 11701050050000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (Администратор – 
администрация).

001 11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов.

001 20105010050000180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов муниципальных рай-
онов

001 20705020050000180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателями 
средств бюджетов муниципальных районов

001 20705030050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
001 20202008050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 
001 20202051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 
001 20202073050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание технопарков.

001 20202077050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований

001 20202078050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции для модернизации объ-
ектов коммунальной инфраструктуры

001 20202008050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 

001 2 0202081050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по обеспечению жильем иных катего-
рий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации

001 20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

001 20203002050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке про-
ведения статистических переписей

001 20203007050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

001 20203003050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния

001 20203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

001 20203025050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий субъектов Российской 
Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих 
полномочий

001 20203026050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

001 20203069050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильём отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 « Об обеспечении жильём ветеранов Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов»

001 20203070050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильём отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

001 20203077050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем граждан, уволенных с во-
енной службы (службы), и приравненных к ним лиц

001 20203119050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

001 20203998050000151 Единые субвенции бюджетам муниципальных районов

001 20203999050000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 
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001 20204012050000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня.

001 20204025050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований 

001 20204014050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями. 

001 20204052050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

001 20204053050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную 
поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

001 20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

001 21805010050000151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

001 21805010050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

001 21805020050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

001 21805030050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

001 21905000050000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов.

002 Совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

002 20204014050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями. 

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

005 11101050050000120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам.

005 11102033050000120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов

005 11103050050000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюд-
жетов муниципальных районов

005 11102085050000120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, на-
ходящихся в собственности муниципальных районов.

005  11107015050000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 

005 1 1301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

005 1 1302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

005  11618050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов му-
ниципальных районов).

005 11632000050000140
 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 
бюджетов муниципальных районов) 

005  11701050050000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов.
005  11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

005 11805000050000180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов муниципальных рай-
онов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

005 20201001050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

005 20201003050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

005 20201009050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших показателей де-
ятельности органов местного самоуправления.

005 20202003050000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование муниципальных финансов. 
005 20202051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 

005 20202077050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности 

005 20202087050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение вопросов мест-
ного значения межмуниципального характера

005 20202102050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и коммунальной 
техники

005 20202136050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ повышения эффективности 
бюджетных расходов.

005 20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

005 20203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

005 20203998050000151 Единые субвенции бюджетам муниципальных районов
005 20203999050000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

005 20204012050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня.

005 20204014050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями. 

005 20204034050001151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию ре-
гиональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ в части укрепления материаль-
но-технической базы медицинских учреждений.

005 20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

005 20209024050000151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации

005 20209065050000151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений.

005 2 08 05000 050000180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы.

005 218 05010050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

005 21805020050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

005 21805010050000151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

005 21805030050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

005 21905000050000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов.

 015 Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

015 1 1301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

015 1 1302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
015  11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
015  11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов.
015 20202051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

015 20202071050000151  Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление грантов в области науки, культуры, 
искусства и средств массовой информации 

015 20202074050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование организации питания учащихся 
в общеобразовательных учреждениях 

015 20202085050000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жи-
льем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 

015 20202102050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и коммунальной 
техники

015 20202104050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию дистанционного обучения инвалидов 

015 20202105050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение противоаварийных мероприятий в зда-
ниях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений

015 2 0202141050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию комплексных программ поддержки 
развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации

015 20202145050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего об-
разования.

015 20202204050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного 
образования.

015 20202215050000151 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

015 20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

015 20203010 05 0000151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на перевозку несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений 

015 20203014050000151  Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей 

015 20203021050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство

015 20203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

015 20203029050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за со-
держание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования

015 20203033050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей 

015 20203059050000151  Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку внедрения комплекс-
ных мер модернизации образования 

015 20203060050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий Российской Федера-
ции по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации законо-
дательства в области образования 

015 20203998050000151 Единые субвенции бюджетам муниципальных районов
015 20203999050000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

015 20204012050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации 
доп. расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

015 20204014050000151
Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

015 20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

015 218 05010050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

015 21805020050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

015 21805030050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

015 21905000050000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов.

600 Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области 

600 1 1301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

600 1 1302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
600  11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
600  11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов.
600 20202051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 

600 20202077050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований

 600 20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

 600 20203001050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

 600 20203004050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор России" 

600 2 0203010 050000151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на перевозку несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений

600 20203013050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 

600 20203020050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

600 20203022050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

600 20203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

600 20203027050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

600 20203033050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей 

600 20203090050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет.

600 20203053050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

600 20203122050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением де-
ятельности, полномочий физическими лицами) 

600 20203998050000151 Единые субвенции бюджетам муниципальных районов
600 20203999050000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

600 20204012050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

600 20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

600 21805010050000151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

600 21805010050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

600 21805020050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

600 21805030050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

600 21905000050000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов.

 

Приложение № 12 к решению совета депутатов от _______________ №______

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год

 

Ко
д 

ад
м

ин
и-

ст
ра

то
ра

 Код  Наименование доходного источника

001 Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 
001 01050201050000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов.
001 01050201050000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов.
001 01060600050000550 Увеличение иных финансовых активов в собственности муниципальных районов
001 01060600050000650 Уменьшение иных финансовых активов в собственности муниципальных районов

001 01060600050000710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов муниципаль-
ных районов

001 01060600050000810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджетов муниципальных районов

005 Комитет финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

005 01020000050000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской федерации.

005 01020000050000810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской федерации.

005 01030000050000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской федерации.

005 01030000050000810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ в валюте РФ

005 01050201050000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов.
005 01050201050000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов.

005 01060502050000540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы РФ из бюджета 
муниципального района в валюте РФ.

005 01060502050000640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы РФ из 
бюджета муниципального района в валюте РФ.

005 01060600050000550 Увеличение иных финансовых активов в собственности муниципальных районов
005 01060600050000650 Уменьшение иных финансовых активов в собственности муниципальных районов

005 01060600050000710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов муниципаль-
ных районов

005 01060600050000810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджетов муниципальных районов

005 01060300050000171 Курсовая разница по средствам бюджетов муниципальных районов
015 Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
015 01050201050000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов.
015 01050201050000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов.
015 01060600050000550 Увеличение иных финансовых активов в собственности муниципальных районов
015 01060600050000650 Уменьшение иных финансовых активов в собственности муниципальных районов
600 Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области
600 01050201050000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов.
600 01050201050000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов.
600 01060600050000550 Увеличение иных финансовых активов в собственности муниципальных районов

600 01060600050000650 Уменьшение иных финансовых активов в собственности муниципальных районов
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Приложение № 13 к решению совета депутатов от _______________ №______

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджетов поселений – органов местного самоуправле-
ния МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год

Код 
адми-
нистр.

Код Наименование доходного источника

01 Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

001 1 1105013100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

001 1 1406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений

Приложение 14 к решению совета депутатов от__________ №_______  

ФОРМЫ, ЦЕЛИ И ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
бюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2015 год

Наименование Сумма 
(тысяч рублей)

1 2
ВСЕГО 350 000,0
в том числе:
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований городских и сельских по-
селений в рамках программы «Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

98 868,3

Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований городских и сельских поселений в целях, установленных постановлениями администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в рамках программы 
«Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

250 131,7

Межбюджетные трансферты на поощрение достижения наилучших показателей оценки качества управления 
финансами муниципальных образований городских и сельских поселений в рамках программы «Управление 
муниципальными финансами Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

1 000,0

Приложение 15  к решению совета депутатов от__________ №_______ 

ФОРМЫ, ЦЕЛИ И ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ бюджетам муниципальных 
образований городских и сельских поселений Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2016-2017 годы

Наименование 2016 год 
(тыс. руб.)

2017 год 
(тыс. руб.)

ВСЕГО 354 396,7 358 678,2
в том числе:
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований городских 
и сельских поселений в рамках программы «Управление муниципальными финансами Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

103 265,1 107 546,5

Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований городских и сельских поселений в целях, установленных по-
становлениями администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в рамках программы «Управление муниципальными финансами 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

250 131,7 250131,7

Межбюджетные трансферты на поощрение достижения наилучших показателей оценки качества 
управления финансами муниципальных образований городских и сельских поселений в рамках 
программы «Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

1 000,0 1 000,0

Приложение № 16 к решению совета депутатов от ____________№_________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ 
на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2015 год

№ 
п/п Наименование муниципального образования Из районного фонда

 финансовой поддержки
За счет средств 

областного бюджета
1 Агалатовское сельское поселение 2 785,5
2 Лесколовское сельское поселение 245,7
3 Романовское сельское поселение 5 800,4 9 280,1
4 Дубровское городское поселение 5 072,4 10 998,9
5 Морозовское городское поселение 5 669,1
6 Рахьинское городское поселение 3 003,0
7 Щегловское сельское поселение 995,2
8 Сертоловское городское поселение 34 279,4 18 589,3
9 Куйвозовское сельское поселение 2 149,3

ИТОГО ПО ПОСЕЛЕНИЯМ 60 000,0 38 868,3

Приложение № 17 к решению совета депутатов от ____________ № ________

ПРОГРАММА 
муниципальных заимствований муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области на 2015 год
 (тыс. руб.)

 Внутренние заимствования

Предельная 
величина на 1 
января 2015 

года 

Объем 
привлечения 
в 2015 году 

Объем пога-
шения в 2015 

году 

Предельная 
величина

на 1 января 
2016 года 

Муниципальные заимствования, всего, в том числе:  0  200 000,0  200 000,0  0
Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации  0  200 000,0  200 000,0  0

ВСЕГО  0  200 000,0  200 000,0  0

 Приложение № 18   к решению совета депутатов  от _____201__ года  № __

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ 
строительства и капитального ремонта  муниципального образования "Всеволожский муниципальный 

район" Ленинградской области на 2015 год

№
Наименование 

муниципальной программы, 
подпрограммы

Наименование 
объекта Вид работ

Плановая 
потреб-
ность в 

финанси-
ровании

План 
финанси-
рования 
2015 год

Бюджето-
получатель

1 2 3 4 5 6 7
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

1  

Муниципальная программа 
"Современное образование во 
Всеволожском районе Ленин-
градской области" 2014-2017 
годы", подпрограмма "Разви-
тие дошкольного образования 
детей"

Детский сад п. 
Романовка на 280 

мест

Строительно-мон-
тажные работы 100 000,0  30 000,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Проектирование 5 000,0  5 000,0  

2  
Детский сад ул. 

Героев на 160 мест, 
г. Всеволожск

Строительно-мон-
тажные работы 141 192,0  42 358,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Проектирование 2 000,0  2 000,0  

3  Детский сад на 220 
мест  д. Янино

Строительно-мон-
тажные работы 210 160,0  63 048,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Проектирование 4 500,0  4 500,0  

4  МДОБУ "Агалатов-
ский ДСКВ"

Ремонт системы  
АПС и СОУЭ 5 000,0  5 000,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

5  МДОБУ "Кузьмо-
ловский ДСКВ"

Ремонт электро-
проводки 3 000,0  3 000,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

6  
МОУ "Дубровская 

СОШ" - дошкольное 
отделение

Ремонт системы 
канализации, ГВС 

и ХВС
2 000,0  2 000,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

итого по подпрограмме "Развитие дошкольного образования 
детей" 472 852,0  156 906,0  

7  

Муниципальная программа 
"Современное образование 
во Всеволожском районе Ле-
нинградской области" 2014-
2017 годы", подпрограмма 
«Развитие начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования детей, 
подростков и молодежи»

Строительство 
средней общеобра-
зовательной школы 
в с. Павлово  Кол-

тушского сельского 
поселения

Строительно-мон-
тажные работы 164 097,0  65 639,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

8  МОУ "СОШ № 2" г. 
Всеволожск Ремонт стадиона 10 000,0  10 000,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

9  МОУ "Гимназия" г. 
Сертолово

Проект ремонта 
кровли здания 200,0  200,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

10  
МОУ "СОШ "Сверд-

ловский центр 
образования"

Ремонт пищеблока 1 500,0  1 500,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

11  МОУ "СОШ № 4" г. 
Всеволожск Ремонт кровли 5 300,0  5 300,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

12  МОУ "СОШ № 6" г. 
Всеволожск

Ремонт системы  
АПС и СОУЭ 3 000,0  3 000,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

13  МОУ "СОШ пос. им. 
Морозова" Ремонт пищеблока 1 000,0  1 000,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
итого по подпрограмме «Развитие начального общего, основного
общего и среднего общего образования детей, подростков 
и молодежи»

185 097,0  86 639,0  

14  
Муниципальная программа 
"Современное образование во 
Всеволожском районе Ленин-
градской области" 2014-2017 
годы", подпрограмма «Раз-
витие дополнительного обра-
зования детей, подростков и 
молодежи»

МОБУ ДОД "ДШИ 
Всеволожского 

района", Дубров-
ское  отделение

Ремонтные работы 1 317,4  1 317,4  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

15  

МОБУ ДОД "Все-
воложская детская 
школа искусств им. 

М.И. Глинки"

Ремонтные работы 6 262,0  6 200,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

16  МОУ ДОД ДЮСШ 
"Норус"

Ремонт системы  
АПС и СОУЭ 3 700,0  3 700,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

17  МОУ ДОД ДОЛ 
"Островки" Ремонтные работы 1 300,0  1 300,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
итого по подпрограмме «Развитие дополнительного образования 
детей, подростков и молодежи» 12 579,4  12 517,4  

ВСЕГО по муниципальной программе "Современное образование 
во Всеволожском районе Ленинградской области" 2014-2017 годы" 670 528,4  256 062,4  

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ

18  д. Вартемяги амбулатория
Строительно-мон-

тажные работы 130 000,0  130 000,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Проектирование 3 500,0  3 500,0  
Итого 133 500,0  133 500,0  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

19  СОШ на 600 мест г. Сертолово Проектирование 9 050,0  9 050,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

20  МОУ "Агалатовская СОШ" отделение д. Вартемяги разработка ПСД на 
реконструкцию 5 000,0  5 000,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

21  МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ" – структурное 
подразделения пос. им. Морозова Проектирование 4 000,0  4 000,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

22  
Расширение с реконструкцией МОУ ДОД "Детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) 
центр "Островки"

Проектирование 3 000,0  3 000,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

23  МОУ "СОШ пос. им. Морозова" Проектирование 10 000,0  10 000,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

24  Детский сад на 160 мест п. Бугры Проектирование 6 500,0  6 500,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

25  Школа с дошкольным отделением п. Осельки Проектирование 20 000,0  20 000,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

26  Детский сад по адресу: г. Всеволожск, ул. Ленин-
градская, д. 21 Проектирование 10 000,0  10 000,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

27  Детский сад по адресу: г. Всеволожск, Торговый пр., 
д. 144 Проектирование 10 000,0  6 600,0  

МОУ ДОД "ДДЮТ 
Всеволожского 

района"

28  Детский сад по адресу: г. Всеволожск, ул.1-я линия, 
д. 38 Проектирование 10 000,0  10 000,0  

МОУ ДОД "ДДЮТ 
Всеволожского 

района"

29  Детский сад по адресу: г. Всеволожск, ул. Победы, 
д. 17 Проектирование 10 000,0  5 500,0  МОУ "СОШ №3"

30  Здание Щегловское отделение МОБУ ДОД Проектирование 8 071,0  8 071,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

31  МОУ "СОШ "ЛЦО", спортивный комплекс Проектирование 4 000,0  4 000,0  МОУ "СОШ "ЛЦО"

32  Детский сад на 140 мест  ул. Верхняя, д. Старая, уч-к 
0,77 га Проектирование 5 000,0  0,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

33  Детский сад на 160 мест  пер. Школьный, д. Старая, 
уч-к 0,92 га Проектирование 5 000,0  7 000,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

34  Объекты НЗС

оформление тех.
паспортов  и када-

стровые работы, 
прочее

500,0  500,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

35  Объекты муниципальной собственности Экспертиза смет 1 000,0  1 000,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ИТОГО 121 121,0  110 221,0  
ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

36  Межпоселковый газопровод  д. Борисова Грива – д. 
Борисова Грива (улица Грибное) Проектирование 4 000,0  4 000,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВРЛО

37  
Межпоселковый газопровод  высокого давления д. 
Борисова Грива – Ладожский трудпоселок – д. Вага-
ново (Ваганово-2 в/ч)

Проектирование 5 000,0  5 000,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

38  
Межпоселковый газопровод  высокого давления д. 
Борисова Грива – Ладожский трудпоселок – д. Вага-
ново (деревня Ваганово)

Проектирование 3 000,0  3 000,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

39  Межпоселковый газопровод высокого и среднего 
давления г.п. Всеволожск – д. Каменка Проектирование 3 500,0  3 500,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

40  Межпоселковый газопровод высокого давления г. 
Всеволожск – п. станция Кирпичный завод Проектирование 2 000,0  2 000,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
ИТОГО: 17 500,0  17 500,0  

ОБЪЕКТЫ РЕМОНТА

41  АМУ ЦСО "Кузьмоловский" Ремонтные работы 2 890,0  1 000,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

42  МКУ СО "СРЦН" Ремонтные работы 1 000,0  1 000,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

43  АМУ ЦСО "Ладога" п. Романовка Ремонтные работы 5 704,0  1 000,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ИТОГО: 9 594,0  3 000,0  
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

44  Администрация Ремонтные работы 10 000,0  10 000,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ИТОГО: 10 000,0  10 000,0  
ВСЕГО по непрограммным расходам 291 715,0  274 221,0  

ВСЕГО по объектам муниципального образования 962 243,4  530 283,4  

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.11.2014  № 16-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10. 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов 
№ 46 от 29.08. 2013 года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области» в редакции решения совета депутатов № 28 от 29.05.2014 года
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1. Опубликовать проект бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в газете «Всеволожские вести» для 
обсуждения с участием жителей муниципального образования.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов на 02 
декабря 2014 года в 16.00 в помещении, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
город Всеволожск, Колтушское шоссе д.138 (актовый зал).

3. Предложения и поправки к проекту бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов принимаются в произвольной 
письменной форме в течение 10 (десяти) дней с даты официального опубликования проекта в газете «Всево-
ложские вести» по адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское 
шоссе, 138, глава муниципального образования.

4. Поручить постоянной комиссии совета депутатов по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям 
и экономическому развитию организовать учет и рассмотрение предложений по проекту бюджета муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов.

5. Контроль оставляю за собой. 
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2014  № 3479
г. Всеволожск
Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Социальная под-

держка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2014 год
В соответствии с решением совета депутатов от 21.08.2014 года № 42 «О внесении изменений в реше-

ние совета депутатов от 18.12.2013 года № 86 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции 
решения совета депутатов от 20.03.2014 г. № 14), постановлением администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 25.09.2013 года № 3015 «Об утверждении порядка разработки 
муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», в целях реа-
лизации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», утверждённой постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 22.11.2013 года № 3602 (в редакции от 17.10.2014 № 3304), администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граж-
дан Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2014 год согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социаль-

ному развитию Фролову Е.И. 
Глава администрации В.П. Драчёв

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2014  № 3516
г. Всеволожск
О создании комиссии по установлению факта проживания на территории МО «Всеволожский муни-

ципальный район» ЛО
Во исполнение Постановления Правительства Ленинградской области от 30.10.2014 № 496 «Об оказании 

адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убе-
жище на территории Российской Федерации и проживавшим с 15 июля по 15 августа 2014 года на территории 
Ленинградской области в жилых помещениях граждан Российской Федерации», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию в целях подтверждения проживания граждан Украины, имеющих статус беженца или 
получивших временное убежище на территории Всеволожского района Ленинградской области, в жилых поме-
щениях граждан Российской Федерации на территории Всеволожского района Ленинградской области (далее 
– Комиссия по установлению факта проживания на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области).

2. Утвердить состав Комиссии по установлению факта проживания на территории МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (приложение).

3. Организовать работу Комиссии по установлению факта проживания на территории МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в соответствии с порядком работы комиссии органов местного само-
управления Ленинградской области, создаваемой в целях подтверждения проживания граждан Украины, имеющих 
статус беженца или получивших временное убежище на территории Российской Федерации, в жилых помещениях 
граждан Российской Федерации на территории Ленинградской области, утвержденным Постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 30.10.2014 № 496.

4. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальному 

развитию Е.И. Фролову.
Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2014  № 3489
г. Всеволожск
Об утверждении порядка обеспечения текущего ремонта жилых помещений, расположенных на тер-

ритории Всеволожского района ЛО, признанных нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в 
собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, или предо-
ставленных по договору социального найма жилого помещения, при заселении в них указанных лиц

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и частью 5 областного 
закона от 28 июля 2005 года № 65-оз «О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Ленинградской области», Областным законом Ленинградской области от 17 июня 2011 года № 47-оз «О наде-
лении органов местного самоуправления Ленинградской области отдельными государственными полномочиями 
Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской 
области» администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок обеспечения текущего ремонта жилых помещений, расположенных на территории Все-
воложского района Ленинградской области, признанных нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в 
собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, или предоставленных 
по договору социального найма жилого помещения, при заселении в них указанных лиц согласно Приложению.

2. Постановление с приложением опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Всеволожские вести» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
социальному развитию Фролову Е.И.

Глава администрации В.П. Драчев

Приложение 
УТВЕРЖДЁН к постановлению администрации от 13.11.2014 № 3489

ПОРЯДОК
обеспечения текущего ремонта жилых помещений, расположенных на территории Всеволожского 

района Ленинградской области, признанных нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в 
собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, или предо-

ставленных по договору социального найма жилого помещения, при заселении в них указанных лиц
1. Основные положения
1.1. Настоящий порядок регулирует процедуру обеспечения текущего ремонта жилых помещений, располо-

женных на территории Всеволожского района Ленинградской области, признанных нуждающимися в проведении 
ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа (далее – дети-сироты), или предоставленных по договору социального найма жилого помещения, при за-
селении в них указанных лиц (далее – Порядок) и определяет механизм его обеспечения.

1.2. Проведение текущего ремонта осуществляется в отношении жилых помещений, признанных нуждающи-
мися в нем, то есть не отвечающих санитарным и техническим нормам и правилам.

1.3. В целях реализации настоящего Порядка Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, в лице отдела опеки и попечительства, является уполно-
моченным органом по обеспечению проведения текущего ремонта (далее – Комитет). 

1.4. Непосредственная организация обследования жилых помещений на предмет нуждаемости в проведении 
текущего ремонта жилых помещений осуществляется с привлечением органа местного самоуправления, осущест-
вляющего соответствующие полномочия по решению вопроса местного значения в сфере жилищных правоотно-
шений (муниципальный жилищный контроль) на территории Всеволожского района Ленинградской области (далее 
– орган жилищного контроля). 

1.5. Жилые помещения, принадлежащие детям-сиротам на праве собственности или предоставленные им по 
договору социального найма и не отвечающие санитарным и техническим нормам и правилам признаются нуж-
дающимися в проведении текущего ремонта в соответствии с действующим федеральным законодательством; 
нормами и правилами, утвержденными Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда».

1.6. Право на получение дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению текущего ремонта жи-
лых помещений имеют:

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, имеющие жилые помещения на праве собственности;

2) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, имеющие право собственности на часть жилого помещения (в случае выдела доли в 
праве общей долевой собственности в натуре);

3) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, имеющие сохраненное жилое помещение, предоставленное им по договору социаль-
ного найма при соблюдении условий предусмотренных пунктом 2.4. настоящего Порядка.

2. Организация проведения текущего ремонта жилых помещений
2.1. Текущий ремонт жилого помещения детей-сирот, расположенного на территории Всеволожского района 

Ленинградской области, принадлежащего им на праве собственности или предоставленного по договору соци-
ального найма и не отвечающего санитарным и техническим нормам и правилам, осуществляется однократно.

2.2. К жилым помещениям, нуждающихся в обеспечении текущего ремонта относятся квартиры, комнаты в 
многоквартирном жилом доме.

2.3. Текущий ремонт включает в себя:
- замену оконных блоков, дверей, 
- ремонт инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения внутри жилого поме-

щения; 
- ремонт стен, полов, потолка; 
- ремонт сантехнического оборудования.
- иные работы, отнесенные законодательством к текущему ремонту, определенные в соответствующем до-

кументе, оформленном органом жилищного контроля.
2.4. Текущий ремонт жилых помещений осуществляется при условии постоянного проживания в нем детей-сирот.
2.5. При наличии в собственности детей-сирот двух и более жилых помещений, не соответствующих сани-

тарным и техническим нормам и правилам, текущий ремонт жилого помещения осуществляется только в одном 
жилом помещении по выбору собственника (его законного представителя).

2.6. С заявлением об обеспечении текущего ремонта в Комитет обращаются:
1) законные представители детей-сирот;
2) законные представители лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по достижении 18 лет, далее – 

заявители.
Типовая форма заявления на проведение текущего ремонта жилого помещения (далее – заявление) является 

Приложением к настоящему Порядку. 
2.7. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт, свидетельство о рождении);
2) документ, подтверждающий полномочия законного представителя;
3) документы, подтверждающие статус детей-сирот (решение суда о лишении родителей родительских прав 

(об ограничении в родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), 
безвестно отсутствующими или умершими; свидетельство о смерти родителей (единственного родителя) и т.д.);

4) документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение;
5) документы, подтверждающие выдел в натуре доли в жилом помещении (решение суда о выделе доли в на-

туре, соглашение о выделе доли в натуре и т.д.);
6) договор социального найма жилого помещения;
7) выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на жилое 

помещение, в отношении которого планируется проведение текущего ремонта (запрашивается Комитетом либо 
может быть представлена заявителем самостоятельно). 

Все документы представляются в копиях с одновременным предоставлением оригинала. Копии документов 
заверяются лицом, принимающим документы.

3. Цели, условия предоставления и порядок расходования средств, направленных на текущий ремонт 
жилых помещений

3.1. После поступления заявления и пакета документов, предусмотренных п. 2.6.–2.7 настоящего Порядка, 
Комитет в течение 3 рабочих дней направляет заявку на проведение обследования жилого помещения в орган 
жилищного контроля (далее – заявка).

3.2. Орган жилищного контроля в установленные законом сроки после получения заявки проводит обследо-
вание жилого помещения.

3.3. По итогам обследования жилого помещения орган жилищного контроля составляет акт обследования и 
заключение о необходимости обеспечения проведения текущего ремонта либо об отказе в проведении текущего 
ремонта (далее – заключение), в порядке определенном действующим законодательством.

Акт обследования и заключение направляются в Комитет в течение 3 рабочих дней.
3.4. На основании акта обследования и заключения Комитет в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

данных документов принимает решение о непосредственной организации проведения текущего ремонта жилого 
помещения или его отказе в его проведении.

Решение об организации проведения текущего ремонта жилого помещения или об отказе в его проведении 
оформляется правовым актом органа опеки и попечительства. 

3.5. Дополнительные основания для отказа в проведении текущего ремонта жилого помещения:
1) отсутствие или утрата оснований, дающих право на предоставление дополнительной меры социальной под-

держки; 
2) повторное обращение о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению те-

кущего ремонта жилого помещения, в отношении которого ранее был проведен текущий ремонт путем реализации 
указанной меры социальной поддержки;

3.6. Текущий ремонт жилого помещения осуществляется на основании муниципального контракта, заключен-
ного Комитетом с подрядчиком на выполнение указанных работ. 

3.7. Подбор подрядчика (исполнителя работ) осуществляется Комитетом по социальным вопросам админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – заказчик) в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.8. Заказчик в порядке и в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, после подписания сторо-
нами контракта акта приема выполненных работ осуществляет оплату путем перечисления на счет подрядчика 
(исполнителя работ) денежных средств.
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ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИ-
ДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЕ 
КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН:

1) граждане, среднедушевой доход семей ко-
торых ниже двукратной величины прожиточного 
минимума, установленного в Ленинградской об-
ласти в соответствии с федеральным законода-
тельством, а также одиноко проживающие граж-
дане, доходы которых ниже указанной величины;

2) инвалиды 1 и 2 группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, 

Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои Соци-
алистического Труда;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, а также их за-
конные представители;

5) граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с ФЗ от 
02.08.1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслужи-
вании граждан пожилого возраста и инвалидов»;

6) граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с феде-
ральным законом от 02.07.1992 г. № 3185-1 «О пси-
хиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании»;

7) несовершеннолетние, содержащиеся в уч-
реждениях системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, 
и несовершеннолетние, отбывающие наказание 
в местах лишения свободы, а также их законные 
представители (за исключением вопросов, свя-
занных с оказанием юридической помощи в уго-
ловном судопроизводстве);

8) граждане, признанные судом недееспособ-
ными, а также их законные представители, если 
они обращаются за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных интересов 
недееспособных граждан;

9) другие категории граждан, которым право 
на получение бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи предоставлено в соответ-
ствии с иными федеральными законами.

В соответствии с законом Ленинградской об-
ласти от 18.04.2012 г. № 29-оз «О гарантиях реа-
лизации права граждан на получение бесплатной 
юридической помощи на территории Ленинград-
ской области» (в редакции Закона Ленинградской 
области от 09.06.2014 г. № 31-оз) право на полу-
чение всех видов бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи на терри-
тории Ленинградской области дополнительно 
предоставляется гражданам, проживающим 
на территории Ленинградской области, и 
гражданам без определенного места житель-
ства, имевшим последнюю регистрацию по 
месту жительства в Ленинградской области, 
которые относятся к следующим категориям:

1) инвалиды 3 группы;
2) граждане старше 70 лет на дату обращения 

за получением бесплатной юридической помощи;
3) женщины, имеющие ребенка (детей) в воз-

расте до трех лет на дату обращения за полу-
чением бесплатной юридической помощи, если 
они обращаются за бесплатной юридической по-
мощью: в случае отказа работодателя заключить 
с ними трудовой договор в нарушение гарантий, 
установленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации; по вопросам восстановления на ра-
боте, взыскания невыплаченной заработной пла-
ты, в том числе за время вынужденного прогула, 
иных сумм, начисленных работнику, компенсации 
морального вреда, причиненного неправомер-
ными действиями (бездействием) работодателя; 
по вопросам назначения и взыскания пособий по 
временной нетрудоспособности, беременности 
и родам, единовременного пособия при рожде-
нии ребенка, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком; по вопросам установления отцовства, 
взыскания алиментов на несовершеннолетнего 
ребенка (детей); по вопросам лишения родитель-
ских прав;

4) беременные женщины, если они обращают-
ся за оказанием бесплатной юридической помо-
щи по вопросам взыскания невыплаченной зара-
ботной платы, в том числе за время вынужденного 
прогула, и иных сумм, начисленных работнику, 
компенсации морального вреда, причиненного 
неправомерными действиями (бездействием) ра-
ботодателя, а также назначения и взыскания по-
собий по временной нетрудоспособности;

5) Члены многодетных (приемных) семей – ро-
дители (приемные родители, усыновители), вос-
питывающие трех и более детей, в том числе усы-
новленных и (или) приемных, если детям на дату 
обращения за получением бесплатной юридиче-
ской помощи не исполнилось 18 лет;

6) Граждане, оказавшиеся (находящиеся) в 
трудной жизненной ситуации (в экстренных слу-
чаях, указанных в постановлении Правительства 
Ленинградской области).

В соответствии с действующим законода-
тельством бесплатная юридическая помощь 
оказывается в виде:

1) правового консультирования в устной и 
письменной форме, составления заявлений, 

жалоб, ходатайства и других документов правово-
го характера в следующих случаях:

- заключение, изменение, расторжение, при-
знание недействительными сделок с недвижи-
мым имуществом, государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в 
случае если квартира, жилой дом или их части яв-
ляются единственным жилым помещением граж-
данина и его семьи);

- признание права на жилое помещение, пре-
доставление жилого помещения по договору со-
циального найма, расторжение и прекращение 
договора социального найма жилого помещения, 
выселение из жилого помещения (в случае если 
квартира, жилой дом или их части являются един-
ственным жилым помещением гражданина и его 
семьи);

- признание и сохранение права собствен-
ности на земельный участок, права постоянного 
(бессрочного) пользования, а также права по-
жизненного наследуемого владения земельным 
участком (в случае если на спорном земельном 
участке или его части находятся жилой дом или 
его часть, являющиеся единственным жилым по-
мещением гражданина и его семьи);

- защита прав потребителей (в части предо-
ставления коммунальных услуг);

- отказ работодателя в заключении трудового 
договора, нарушающий гарантии, установленные 
Трудовым кодексом РФ, восстановление на ра-
боте, взыскание заработка, в том числе за время 
вынужденного прогула, компенсации морального 
вреда, причиненного неправомерными действия-
ми (бездействием) работодателя;

- признание гражданина безработным и уста-
новление пособия по безработице;

- возмещение вреда, причиненного смертью 
кормильца, увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой деятельностью;

- предоставление мер социальной поддержки, 
оказание малоимущим гражданам государствен-
ной социальной помощи, предоставление субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг;

- назначение, перерасчет и взыскание трудо-
вых пенсий по старости, пенсий по инвалидности 
и по случаю потери кормильца, пособий по вре-
менной нетрудоспособности, беременности и 
родам, безработице, в связи с трудовым увечьем 
или профессиональным заболеванием, едино-
временного пособия при рождении ребенка, еже-
месячного пособия по уходу за ребенком, соци-

ального пособия на погребение;
- установление и оспаривание отцовства (ма-

теринства), взыскание алиментов;
- реабилитация граждан, пострадавших от по-

литических репрессий;
- ограничение дееспособности;
- обжалование нарушений прав и свобод граж-

дан при оказании психиатрической помощи;
- медико-социальная экспертиза и реабилита-

ция инвалидов;
- обжалование во внесудебном порядке актов 

органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц.

2) предоставления интересов граждан в судах, 
государственных и муниципальных органах, орга-

низациях в случаях, если граждане являются:
а) истцами и ответчиками при рассмотрении 

судами дел о:
- расторжении, признании недействительны-

ми сделок с недвижимым имуществом, о госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и об отказе в государ-
ственной регистрации таких прав (в случае если 
квартира, жилой дом или их части являются един-
ственным жилым помещением гражданина и его 
семьи);

- признании права на жилое помещение, пре-
доставлении жилого помещения по договору со-
циального найма, расторжении и прекращении 
договора социального найма жилого помещения, 
выселении из жилого помещения (в случае если 
квартира, жилой дом или их части являются един-
ственным жилым помещением гражданина и его 
семьи);

- признании и сохранении права собствен-
ности на земельный участок, права постоянного 
бессрочного пользования, а также пожизненного 
наследуемого владения земельным участком (в 
случае если на спорном земельном участке или 
его части находятся жилой дом или его часть, 
являющиеся единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

б) истцами (заявителями) при рассмотрении 
судами дел о:

- взыскании алиментов;
- возмещении вреда, причиненного смертью 

кормильца, увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой деятельностью;

в) гражданами, в отношении которых судом 
рассматривается заявление о признании их не-
дееспособными;

г) гражданами, пострадавшими от политиче-
ских репрессий, – по вопросам, связанным с ре-
абилитацией;

д) гражданами, в отношении которых суда-
ми рассматриваются дела о принудительной го-
спитализации в психиатрический стационар или 
продлении срока принудительной госпитализа-
ции в психиатрическом стационаре.

Бесплатная юридическая помощь может ока-
зываться в иных не запрещённых законодатель-
ством РФ видах.

Документы, необходимые для получения 
бесплатной юридической помощи, предо-
ставляемые в адвокатское образование: 

1) заявление об оказании бесплатной юриди-
ческой помощи по форме;

2) паспорт гражданина Российской Федера-
ции или иной документ, удостоверяющий лич-
ность и подтверждающий гражданство Россий-
ской Федерации; 

3) документ, подтверждающий право на полу-
чение бесплатной юридической помощи:

- справка органа социальной защиты насе-
ления о величине среднедушевого дохода семьи 
(одиноко проживающего гражданина), полученно-
го за три последних календарных месяца, пред-
шествующих месяцу обращения, и документы, 
содержащие сведения о составе семьи, степени 
родства и (или) свойства членов семьи, их со-
вместном проживании и ведении совместного 
хозяйства (далее справка о величине среднеду-
шевого дохода семьи (одиноко проживающего 
гражданина));

- справка федерального государственного 
учреждения медико-социальной экспертизы об 
установлении инвалидности;

- удостоверение ветерана Великой Отече-
ственной войны, Героя Российской Федерации, 
Героя Советского Союза, Героя Социалистиче-
ского Труда; 

- документы, подтверждающие статус детей-
инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей;

- документы, подтверждающие статус лиц, 
имеющих право на бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с Федеральным законом 
«О социальном обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов»;

- документы, подтверждающие статус лиц, 
имеющих право на бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании»;

- документы, подтверждающие факт содержа-
ния в учреждениях системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершенно-
летних или факт отбывания наказания в местах 
лишения свободы, документы, подтверждающие 
полномочия представителей;

 - документы, подтверждающие факт призна-
ния гражданина судом недееспособным, доку-
менты, подтверждающие полномочия представи-
телей;

- документы, подтверждающие принадлеж-
ность к другим категориям граждан, которым 
право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи предоставлено в 
соответствии с иными федеральными законами.

Справка о величине среднедушевого дохо-
да семьи (одиноко проживающего гражданина) 
оформляется в комитете по социальным вопро-
сам администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области на 
основании личного заявления (по форме) и до-
кументов, подтверждающих состав семьи и до-
ход семьи (одиноко проживающего гражданина) 
за 3 последних месяца, предшествующих месяцу 
обращения. Решение о предоставлении справки 
либо отказе принимается комитетом по социаль-
ным вопросам в 10-дневный срок со дня подачи 
заявления со всеми необходимыми документами.

Расчёт среднедушевого дохода семьи (оди-
ноко проживающего гражданина) определяет-
ся в соответствии с федеральным законом от 
05.04.2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учёта доходов 
и расчёта среднедушевого дохода семьи и дохо-
да одиноко проживающего гражданина для при-
знания их малоимущими и оказания им государ-
ственной социальной помощи».

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
ВЕДЁТ ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО АДРЕСУ:

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, каби-
нет № 8, телефон: 25-099, приемные дни: поне-
дельник, вторник, среда, четверг, пятница, с 9.00 
до 16.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00);

п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, 
д. 26, телефон: 91-586, приемные дни: понедель-
ник, вторник, среда, четверг, пятница, с 9.00 до 
16.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00);

г. Сертолово, Выборгское ш., д. 3, телефон: 
593-10-00, приемные дни: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница, с 9.00 до 16.00 (обеден-
ный перерыв с 13.00 до 14.00).

Л.М. САХНО, председатель комитета 
по социальным вопросам

О предоставлении бесплатной 
юридической помощи

в Ленинградской области

Предоставление бесплатной юридической помощи гражданам в Ле-
ни-нградской области регулируется: федеральным законом от 21.11.2011 г.
 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ»;  федеральным законом 
от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», 
законом ЛО от 18.04.2012 г. № 29-оз «О гарантиях реализации права граждан 
на получение бесплатной юридической помощи на территории Ленинградской 
области»; постановлением Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 г. 
№ 65 «Об оказании бесплатной юридической помощи на территории Ленинград-
ской области».

ГРАФИК
дежурств адвокатов, участвующих  в деятельности 

системы бесплатной юридической помощи
 на ноябрь 2014 г. 

Приём осуществляет
«Всеволожская городская коллегия адвокатов»
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29, 
запись по  8 (813-70) 29-887.
1. Романенко Александр Иванович;
2. Ескин Василий Дмитриевич;
3. Дадашев Роман Шерипович.

ЭТО ВАЖНО!


