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ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

18.12.2014  № 44
 г. Всеволожск
О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов

Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 1 части 1 ста-
тьи 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 обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

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

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сумме 
5 424 634,8 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сумме 5  870  805,4 
тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области в сумме 446 170,6 
тысячи рублей.

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

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образо-
вания «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 «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 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 утвержденные расходы в сумме 133  142,3 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 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 «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2015 год согласно приложению 1.

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

5. Утвердить объем резервного фонда администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области: 

на 2015 год в сумме 30 000,0 тысяч рублей,
на 2016 год в сумме 30 000,0 тысяч рублей,
на 2017 год в сумме 30 000,0 тысяч рублей. 
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления 
доходов на 2015 год согласно приложению 3, прогнозируемые поступления до-
ходов на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 4.

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

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, главные администраторы источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области согласно приложению 11.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области согласно приложению 12.

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

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в 2015 году

1. Установить, что задолженность по отмененным налогам и сборам, моби-
лизуемая на территории муниципального района и налог на прибыль органи-
заций, зачислявшихся до 1 января 2005 года в местные бюджеты (в части по-
гашения задолженности прошлых лет) зачисляется в бюджет муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Установить, что 15 процентов прибыли муниципальных предприятий, 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, зачисляются в бюджет муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, за исключением муници-
пальных предприятий направляющих прибыль на реализацию инвестиционных 
программ по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов 

муниципальной собственности.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального обра-

зования «Всеволожский муниципальный 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 распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов:

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

образования «Всеволожский муниципальный 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 пу-

бличных нормативных обязательств:
на 2015 год в сумме 1 042 852,0 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 муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный 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 бюд-
жетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в 
текущем финансовом году;

изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей 
бюджетных средств (подведомственных им казенных учреждений), вступления 
в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления за счет субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, исполнения судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства бюджета муниципального образования, и по 
иным основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета муници-
пального образования, перераспределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями бюджетных средств, установленным решением о 
бюджете, – в пределах объема бюджетных ассигнований;

перераспределения средств резервного фонда администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

поступления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих це-
левое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;

перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансо-
вым годом и плановым периодом – в пределах, предусмотренных решением 
о бюджете на очередной финансовый год и плановый период главному рас-
порядителю бюджетных средств на соответствующий финансовый год общего 
объема бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг и общего 
объема бюджетных ассигнований по соответствующим разделам, подразде-
лам, целевым статьям, видам расходов на текущий финансовый год и плано-
вый период;

увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по исполь-
зованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг – в пределах, общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем фи-
нансовом 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 испол-
нения бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источ-
никам 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 Феде-
рации 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, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по 
кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов;

 распределения средств иных межбюджетных трансфертов городским и 
сельским поселениям. 

 5. Порядок определения объема и предоставления субсидий иным не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, устанавливается нормативными правовыми актами 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

6. Субсидии юридическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), 
предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, уста-
новленном администрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, а именно:

1) в целях реализации муниципальной программы «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»:

а) субсидии юридическим лицам на поддержку развития негосударствен-
ного сектора общего образования.

2) в целях реализации муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:

а) субсидии юридическим лицам – некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений) осуществляющим 
внедрение инновационных форм социального обслуживания населения;

б) субсидии юридическим лицам – некоммерческим организациям обще-
ственных объединений. 

3) в целях реализации муниципальной программы "Стимулирование эконо-
мической активности Всеволожского района Ленинградской области":

а) субсидии юридическим лицам на реализацию мероприятий по сохра-
нению и увеличению посевных площадей в рамках подпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинград-
ской области»;

б) субсидии юридическим лицам на реализацию мероприятий по содей-
ствию развития молочного и мясного животноводства, увеличения производ-
ства молока и мяса в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области»;

в) субсидии юридическим лицам на реализацию мероприятий по созда-
нию условий для развития и эффективного функционирования крестьянских 
(фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств в рамках подпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ле-
нинградской области»;

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

д) субсидии юридическим лицам на реализацию мероприятий по содей-
ствию в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к фи-
нансовым и материальным ресурсам в рамках подпрограммы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства МО "Всеволожский му-
ниципальный район" Ленинградской области»;

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

4) в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской области:

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

зываемых муниципальными учреждениями утверждаются администрацией 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

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

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

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок за-
работной платы для педагогических работников) работников муниципальных 
бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти 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 размере 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 му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской 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 муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской 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.
4. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознагражде-

ния по муниципальным должностям муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области и месячных должностных 
окладов и окладов за классный чин муниципальных гражданских служащих му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской 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 муни-

ципальных 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 обеспе-
ченности поселений на 2015 год согласно приложению 16.

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

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

разования «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 образований 
городских и сельских поселений на 2015 год – 3,616.

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета опре-
делен 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 бюд-
жета 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 области, в следующих случаях: 

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

ний;
развитие общественной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского муниципального района;
подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области;
на решение вопросов местного значения сельских поселений в рамках реализации закона Ленинградской области от 

10 июля 2014 года № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области».
Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований городских и 

сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 год согласно приложению 
19.

Статья 8. Муниципальный внутренний долг муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

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

в течение 2015 года – в сумме 200 000,0 тысячи рублей;
 2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Всеволожский 

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

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

градской области осуществлять в 2015 году заимствования муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в порядке, установленном бюджетными законодательствами Российской Федерации 
и Ленинградской области, и в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год с учетом предельной величины 
муниципального долга муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

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

Статья 9. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта муници-
пальной собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

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

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности отражаются в составе ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образова-
ния «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 Ленинградской 

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

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 18.12.2014 года № 44

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 Фе-
дерации 200 000,0

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

 000 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  446 170,6

 000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов  446 170,6

Всего источников внутреннего финансирования 446 170,6

Приложение № 2 к решению совета депутатов от 18.12.2014 года № 44

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 бюд-
жета 299 800,7 375 219,2

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

Всего источников внутреннего финансирования 299 800,7 375 219,2

Приложение № 3 к решению совета депутатов№ 44 от 18.12.2014 года

ДОХОДЫ
бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год

(тыс. руб.)

Код Наименование План 
2015 года

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 484 629,7
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 232 260,1
10102000010000110 -налог на доходы физических лиц 1 232 260,1
10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 520 232,4
10502000020000110 -единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 119 900,0
10501000000000110 -налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 397 325,4
10503000010000110 -единый сельскохозяйственный налог 2 577,0
10504000020000110 -налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 430,0
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 23 700,0

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 326 346,7

11105000000000120

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

300 100,7

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

11109000000000120

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

26 000,0

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 16 880,0
11201000010000120 -плата за негативное воздействие на окружающую среду 16 880,0

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА 830,0

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

11302995050000130 -прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 600,0
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 245 570,5

11406000000000430
-доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

245 570,5

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 30 500,0
11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 88 310,0
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 940 005,1
20200000000000000 -безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 2 900 005,1
20705000050000180 -прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 40 000,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 5 424 634,8

Приложение № 4 к решению совета депутатов
 от 18.12.2014 года № 44

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 муници-пальных 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 КОМПЕНСАЦИИ 
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 учрежде-ний)

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 18.12.2014 года № 44

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

Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 2 900 005,1

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 муниципаль-
ных образований 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 образо-
ваний 2 790 102,2

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных госу-
дарственных 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 го-
сударственных полномочий по исполнению органами местного самоуправления 
Ленинградской области части функций по исполнению областного бюджета Ленин-
градской области

707,9

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление мер социальной 
поддержки в части изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям 
граждан, проживающих в Ленинградской области

3152,5

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление социального об-
служивания 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 
государственных полномочий Ленинградской области по предоставлению ежеме-
сячной 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, уста-
новленной в Ленинградской области; мер социальной поддержки семьям с детьми, 
проживающим в Ленинградской области, в виде ежемесячных пособий на детей и 
единовременных пособий при рождении детей

97467,1

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области: по предоставлению мер со-
циальной 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 репрессий, ежемесячной денежной компенсации расходов 
или части расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам, прожи-
вающим и работающим в сельской местности и поселках городского типа в Ленин-
градской области

180535,7
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202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по предоставлению мер соци-
альной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, жертвам 
политических репрессий, труженикам тыла

94462,0

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки по 
предоставлению 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 
возмещение 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 
помощи 

1254,4

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по предоставлению мер соци-
альной поддержки многодетным и приемным семьям в виде: ежемесячной денеж-
ной 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

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

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки лиц, 
удостоенных звания "Ветеран труда Ленинградской области" 36676,9

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки 
инвалидов, получивших транспортные средства бесплатно или приобретших их на 
льготных условиях, инвалидов войны I и II групп, приобретших транспортные сред-
ства 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

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, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации

404010,5

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по предоставлению мате-
ринского капитала при рождении (усыновлении) третьего и последующего ребенка 
(детей)

7847,2

202 03090 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по предоставлению ежеме-
сячной денежной выплаты семьям в случае рождения (усыновления (удочерения) 
третьего ребенка и последующих детей

32017,9

202 03122 05 0000 151

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

55961,5

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних

2455,8

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений

634,0

202 03003 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданско-
го состояния

10526,0

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных госу-
дарственных 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 государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

984805,7

202 03024 05 0000151

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

437568,8

202 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по выплате компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организа-
циях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования, в Ленинградской области

28619,2

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых 
органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской 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 Ле-
нинградской области по организации выплаты вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям

14739,2

202 03027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых 
органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области по назначению и выплате денежных средств на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (по-
печителей) и приемных семьях

36587,7

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по предоставлению питания 
на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской 
области

63480,8

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых 
органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

2622,6

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых 
органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюд-
жетов в имеющих государственную аккредитацию муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, пригородном (в сельской местности – на внутрирайон-
ном) 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 
органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения 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 
государственных полномочий Ленинградской области по принятию решения об 
освобождении от платы за наем, содержание и ремонт жилого помещения, комму-
нальные услуги и определение технического состояния и оценку стоимости жилого 
помещения в случае передачи его в собственность, детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в случае если в жилом поме-
щении не проживают другие члены семьи, на период пребывания их в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образова-
тельных организациях, на военной 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 го-
сударственных 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 
государственных 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 ро-
дителей, 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 
государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяй-
ственного производства

1625,5

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

202 03119 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных 
государственных 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 
государственных полномочий Ленинградской области по обеспечению жильем от-
дельных 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 инвалидов в Российской Федерации"

14092,4

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

1938,2

202 03004 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по предоставлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор 
России"

10655,0

Приложение № 6 к решению совета депутатов от 18.12.2014 года № 44

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

Код бюджетной 
классификации 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 си-
стемы Российской Федерации 2 901 284,3 2 999 588,9

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

202 03024 05 0000 151

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

43271,5 47553,2

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по исполнению орга-
нами местного самоуправления Ленинградской области части 
функций по исполнению областного бюджета Ленинградской 
области

707,9 729,7

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставле-
ние 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 предоставле-
ние социального 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 осущест-
вление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по предоставлению ежемесячной компенсации на пол-
ноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, а 
также детям в возрасте до трех лет со среднедушевым доходом, 
размер которого не превышает величины прожиточного миниму-
ма 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 пособий при рождении детей

97467,1 97467,1

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области: по предоставлению мер социальной поддержки в виде: 
ежемесячной денежной компенсации части расходов по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, 
денежных компенсаций части расходов по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг жертвам политических репрес-
сий, 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 180535,7

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по предоставлению мер социальной поддержки в виде 
ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, жертвам поли-
тических репрессий, труженикам тыла

94462,0 94462,0

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социаль-
ной поддержки 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 соци-
ального пособия и возмещение расходов на погребение 1459,2 1459,2

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставле-
ние государственной социальной помощи в форме единовремен-
ной денежной выплаты или натуральной помощи 

1254,4 1254,4

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по предоставлению мер социальной поддержки много-
детным и приемным семьям в виде: ежемесячной денежной ком-
пенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 
ежегодной денежной компенсации на каждого из детей, обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях; бесплатного про-
езда на внутригородском транспорте (кроме такси)

47136,3 47136,3

202 03022 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

24527,0 24527,0

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социаль-
ной поддержки лиц, удостоенных звания "Ветеран труда Ленин-
градской области"

37983,3 37983,3

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социаль-
ной поддержки инвалидов, получивших транспортные средства 
бесплатно или приобретших их на льготных условиях, инвалидов 
войны I и II групп, приобретших транспортные средства за полную 
стоимость, инвалидов вследствие общего заболевания, инвали-
дов с детства, детей-инвалидов, имеющих медицинские показа-
ния на обеспечение транспортными средствами и приобретших 
их самостоятельно, в части выплаты денежной компенсации рас-
ходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспорт-
ных средств и запасные части к ним

67,0 67,0

202 03001 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации

407731,5 407731,5

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по предоставлению материнского капитала при рожде-
нии (усыновлении) третьего и последующего ребенка (детей)

7847,2 7847,2

202 03090 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по предоставлению 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 осущест-
вление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области на выплату государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством

58475,3 58475,3

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

2455,8 2455,8

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
в сфере административных правоотношений

634,0 634,0

202 03003 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
отдельных государственных полномочий в сфере государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния

10526,0 10526,0

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
в области архивного дела

572,6 572,6
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202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг)

1066030,6 1081670,0

202 03024 05 0000151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и муниципальных общеобразовательных организа-
циях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

451506,6 538705,6

202 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по выплате компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, в Ленинградской области

28619,2 28619,2

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
передаваемых органам местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

14553,0 14553,0

202 03027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние передаваемых органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по орга-
низации выплаты вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям

14739,2 14739,2

202 03027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
передаваемых органам местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по назначе-
нию 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 осущест-
вление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по предоставлению питания на бесплатной основе (с 
частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в обще-
образовательных учреждениях, расположенных на территории 
Ленинградской области

63480,8 63480,8

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние передаваемых органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по подго-
товке 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 
передаваемых органам местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по обеспе-
чению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных 
бюджетов в имеющих государственную аккредитацию муници-
пальных образовательных учреждениях, на городском, приго-
родном (в сельской местности – на внутрирайонном) транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к ме-
сту жительства и обратно к месту учебы

922,6 922,6

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние передаваемых органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по аренде 
жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на период до обеспечения их 
жилыми помещениями

428,0 428,0

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по принятию решения об освобождении от платы за 
наем, содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные 
услуги и определение технического состояния и оценку стоимо-
сти жилого помещения в случае передачи его в собственность, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа, в случае если в жилом помещении не 
проживают другие члены семьи, на период пребывания их в ор-
ганизациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в иных образовательных организациях, на военной 
службе по призыву, отбывания срока наказания в виде лишения 
свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечите-
лей), в приемных семьях

241,2 241,2

202 03020 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление отдельных 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 осущест-
вление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по обеспечению текущего ремонта жилых помещений, 
признанных нуждающимися в проведении ремонта и находящих-
ся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения 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 ука-
занных лиц

100,0 100,0

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по поддержке сельскохозяйственного производства

1755,5 1755,5

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
в сфере жилищных отношений

917,6 917,6

202 03119 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление отдельных государственных 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

17086,1 9692,6

202 03069 05 0000 151

Субвенции на бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление отдельных государственных полномочий Ленин-
градской 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 инвалидов в Российской Федерации"

4703,9

202 03024 05 0000 151 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области в сфере обращения с безнадзор-
ными животными на территории Ленинградской области

3489,9 3489,9

202 03004 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по предоставлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

11198,4 11198,4

Приложение № 7 к решению совета депутатов от 18.12.2014 года № 44

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования «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 Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области» 71 0 0000   3 309 696,9 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 71 1 0000   1 363 933,3 
Реализация общеобразовательной программы дошкольного образо-
вания в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования 
детей» муниципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области»

   942 965,0 

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

71 1 7135   437 568,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) 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 госу-
дарственного (муниципального) 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 до-
школьного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного образования детей» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области» за счет средств местного бюджета

   505 396,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) 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 госу-
дарственного (муниципального) 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 об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образова-
ния детей» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   112 315,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) 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 госу-
дарственного (муниципального) 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 образо-
вания детей» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   24 712,8 

Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания детей» муниципальной программы «Современное 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 содер-
жание детей в дошкольных учреждениях в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного образования детей» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

   27 033,9 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 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 до-
школьного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного образования детей» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области» 

   256 906,0 

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

   256 906,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) 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 государствен-
ных (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 госу-
дарственной (муниципальной) собственности 71 1 1047 414  235 406,0 

Дошкольное образование 71 1 1047 414 0701 235 406,0 
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования детей, подростков и молодежи» 71 2 0000   1 396 859,7 

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

   1 066 461,8 

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

71 2 7136   984 805,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) 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 госу-
дарственного (муниципального) 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, средне-
го общего образования в рамках подпрограммы «Развитие начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области» за счет средств местного бюджета

   81 656,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) 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 госу-
дарственного (муниципального) 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 уч-
реждений в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   122 900,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) 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 бюджетным учреждениям на иные цели 71 2 0018 612  6 000,0 
Общее образование 71 2 0018 612 0702 6 000,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) 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 об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 

   18 190,0 



523 декабря 2014 ОФИЦИАЛЬНО
Укрепление материально-технической базы учреждений общего об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования 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 де-
тям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ 
в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области»

   10 178,5 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 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-коммуникаци-
онных 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 71 2 0016 244  825,0 

Другие вопросы в области образования 71 2 0016 244 0709 825,0 
Организация бесплатного питания обучающихся общеобразователь-
ных учреждений из социально-незащищенных семей, предоставление 
молока обучающимся начальных классов общеобразовательных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   62 490,4 

Организация бесплатного питания обучающихся общеобразователь-
ных учреждений из социально незащищенных семей, предоставление 
молока обучающимся начальных классов общеобразовательных учреж-
дений 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 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

   116 639,0 

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

   116 639,0 

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

Общее образование 71 2 1053 243 0702 21 000,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности 71 2 1053 414  95 639,0 

Общее образование 71 2 1053 414 0702 95 639,0 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, под-
ростков и молодежи» 71 3 0000   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 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) 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 госу-
дарственного (муниципального) 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 рамках подпрограммы «Развитие дополнительного об-
разования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

   35 284,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) 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 госу-
дарственного (муниципального) 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 дополнитель-
ного образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования детей, подростков и молодежи» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области»

   2 097,2 

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнитель-
ного образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования детей, подростков и молодежи» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне 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 электрон-
ного и дистанционного обучения в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования детей, подростков и молодежи» муни-
ципальной 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 образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования детей, подростков и молодежи» муни-
ципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств мест-
ного бюджета за счет средств местного бюджета

   12 517,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) 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 под-
программы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
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 подпрограм-
мы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском 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 «Современное 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 направле-
ния: Парламент старшеклассников, Школа актива, Детские обществен-
ные организации в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой 
молодежи» муниципальной программы «Современное образование 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 «Поддержка 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 рам-
ках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном 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 под-
программы «Развитие молодежной политики» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

   3 500,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 5 1031 622  3 500,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 5 1031 622 0707 3 500,0 
Участие молодежных делегаций в областных, всероссийских и между-
народных мероприятиях в рамках подпрограммы «Развитие молодеж-
ной политики» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   1 500,0 

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

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных 
стационарных лагерях в рамках подпрограммы «Развитие системы от-
дыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муни-
ципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

   7 037,7 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных 
стационарных лагерях в рамках подпрограммы «Развитие системы от-
дыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муни-
ципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств мест-
ного бюджета

   7 037,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) 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 дополнительно-
го образования оздоровительно-образовательной направленности в 
рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, за-
нятости детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

   2 119,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) 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 учреж-
дений и на базе оздоровительных площадок в рамках подпрограммы 
«Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подрост-
ков и молодежи» муниципальной программы «Современное образова-
ние 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 «Раз-
витие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное 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, оздоров-
ления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
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 организа-
ции отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стаци-
онарных лагерях в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном 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 образова-
ния» 71 7 0000   3 000,0 

Создание и организация системы сопровождения молодых специали-
стов в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала систе-
мы образования» муниципальной программы «Современное образова-
ние 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 об-
разования» муниципальной программы «Современное 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 педагоги-
ческого мастерства в рамках подпрограммы «Развитие кадрового 
потенциала системы образования» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской 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 системы образования» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном 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 под-
программы «Развитие кадрового потенциала системы образования» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволож-
ском 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 подпро-
граммы «Обеспечение реализации Программы» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

   20 809,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) 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 реализации Программы» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области»

   15 696,3 
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) 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 муниципального района Ленин-
градской 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 подпрограммы «Наша библиотека» муниципальной програм-
мы «Культура муниципального 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 страхованию 72 1 0016 111  5 573,3 

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

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

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

   550,0 

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

Культура 72 1 0011 242 0801 112,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 подпрограммы «Народное творчество» муниципальной про-
граммы «Культура муниципального района Ленинградской области»

   24 982,9 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) 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 твор-
чества в рамках подпрограммы «Народное творчество» муниципальной 
программы «Культура муниципального района Ленинградской области»

   15 530,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) 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, ма-
стер-классы, участие в конкурсах и фестивалях), поддержка юных 
дарований (стипендии, проведение районного праздника для юных 
дарований) в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной про-
граммы «Культура 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 государствен-
ных (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 «Искусство» муниципальной программы «Культура му-
ниципального района Ленинградской 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 обору-
дования, капитальный ремонт) в рамках подпрограммы «Искусство» 
муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального 
района»

   1 227,0 

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 Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 73 0 0000   1 271 426,2 

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 муници-
пального района Ленинградской области»

   4 804,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 нормативных 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 муници-
пального района Ленинградской области»

   100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 жизнедеятельности для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

   800,0 

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

Социальное обеспечение населения 73 1 1248 111 1003 130,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 73 1 1248 244  642,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 1248 244 1003 642,0 
Проведение организационно-методической работы в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

   130,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области»

   360,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

   34 497,9 

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

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 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-коммуникаци-
онных 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 государствен-
ных (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 нормативных 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 страхованию

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-коммуникаци-
онных 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 государствен-
ных (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 нормативных 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» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области»

   240 430,0 

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, фактиче-
ски осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством

73 1 5380   55 961,5 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

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   28 625,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 обязательствам

73 1 7123 313  28 590,6 

Социальное обеспечение населения 73 1 7123 313 1003 28 590,6 
Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной ком-
пенсации на полноценное питание беременным женщинам, кормящим 
матерям, детям в возрасте до трех лет

73 1 7121   9 768,5 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

73 1 7121 313  9 768,5 

Социальное обеспечение населения 73 1 7121 313 1003 9 768,5 
Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению 
ежегодной денежной компенсации

73 1 7126   2 892,9 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

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 государствен-
ных (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 обязательствам

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 обязательствам

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 обязательствам

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 капитала на третьего и последующих детей

73 1 7130   7 847,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

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 ребенка и последующих детей

   32 017,9 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 
рождения третьего ребенка и последующих детей за счет средств об-
ластного бюджета

73 1 7131   32 017,9 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 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, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, се-
мьям, 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 Ленинградской об-
ласти»

   58 134,6 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области по 
организации выплаты вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям 

   14 791,2 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области по 
организации выплаты вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям за счет средств областного бюджета

73 1 7143   14 739,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 государственных полномочий Ленинградской области по 
организации выплаты вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям за счет средств местного бюджета

73 1 1143   52,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 государственных полномочий Ленинградской области по 
подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей

73 1 7145   2 622,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 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-коммуникаци-
онных 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 73 1 7145 244  162,3 

Охрана семьи и детства 73 1 7145 244 1004 162,3 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по на-
значению и выплате денежных средств на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (по-
печителей) и приемных семьях

73 1 7146   36 587,7 

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

Охрана семьи и детства 73 1 7146 313 1004 36 587,7 
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Осуществление передаваемых 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 бюд-
жетов в имеющих государственную аккредитацию муниципальных об-
разовательных учреждениях, на городском, пригородном (в сельской 
местности – на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы

73 1 7147   922,6 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 73 1 7147 313  922,6 

Социальное обеспечение населения 73 1 7147 313 1003 922,6 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области по 
обеспечению текущего ремонта жилых помещений, находящихся в 
собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, 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 попече-
ния родителей, по окончании пребывания в государственных и негосу-
дарственных учреждениях Ленинградской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, или нахождения на вос-
питании в семье

73 1 7148   100,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения 73 1 7148 323  100,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 7148 323 1003 100,0 
Осуществление передаваемых 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 по-
мещениями

73 1 7149   428,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения 73 1 7149 323  428,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 7149 323 1003 428,0 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по при-
нятию 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 об-
разовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания 
населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждени-
ях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в образовательных ор-
ганизациях 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, содержа-
нию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
от платы за коммунальные услуги, от оплаты за определение техниче-
ского состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае пере-
дачи его в собственность

73 1 7150   241,2 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения 73 1 7150 323  241,2 

Социальное обеспечение населения 73 1 7150 323 1003 241,2 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по на-
значению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка 
на воспитание в семью (усыновлении (удочерении), установлении опе-
ки (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 обязательствам 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 подпро-
граммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципаль-
ного 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 государствен-
ных (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 «Социальная поддержка пожилых 
людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Все-
воложского муниципального 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 «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

   1 590,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) 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, направ-
ленных на повышение благосостояния граждан пожилого возраста и 
инвалидов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых 
людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

   2 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 нормативных обязательств 73 2 1244 321  2 060,0 

Социальное обеспечение населения 73 2 1244 321 1003 2 060,0 
Создание условий, направленных на социальную интеграцию инва-
лидов, 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 под-
держка граждан Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

   1 425,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов 
и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

   2 300,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) 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 подпро-
граммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области»

   511,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 нормативных 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 «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муници-
пального 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 государствен-
ных (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 «Социальная под-
держка граждан Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

   50 025,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) 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 государ-
ственных (муниципальных) 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   872 038,3 
Социальные выплаты отдельным категориям граждан в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожско-
го муниципального района

   780 685,8 

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

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 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 нормативных 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 зна-
ком "Почетный донор России" 73 3 5220   10 655,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных 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-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социаль-
ной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации

73 3 5250   404 010,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 обязательствам 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 еже-
месячной денежной выплаты 73 3 7104   92 568,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 обязательствам 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 предо-
ставлению ежемесячной денежной выплаты 73 3 7105   1 796,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 обязательствам 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 государствен-
ных (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 обязательствам 73 3 7106 313  96,2 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 обязательствам 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 области" 73 3 7109   36 676,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 обязательствам 73 3 7109 313  36 316,9 

Социальное обеспечение населения 73 3 7109 313 1003 36 316,9 
Меры социальной поддержки ветеранов труда по оплате жилья и ком-
мунальных услуг 73 3 7110   127 874,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 73 3 7110 244  1 200,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 7110 244 1003 1 200,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 73 3 7110 313  126 674,8 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 обязательствам 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 государствен-
ных (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 обязательствам 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 государствен-
ных (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 обязательствам 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 73 3 7116 244  18,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 7116 244 1003 18,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 73 3 7116 313  831,2 
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Социальное обеспечение населения 73 3 7116 313 1003 831,2 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения 73 3 7116 323  610,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 7116 323 1003 610,0 
Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные 
средства бесплатно или приобретших их на льготных условиях, инвали-
дов войны I и II групп, приобретших транспортные средства за полную 
стоимость, инвалидов вследствие общего заболевания, инвалидов с 
детства, детей-инвалидов, имеющих медицинские показания на обе-
спечение транспортными средствами и приобретших их самостоя-
тельно, 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 73 3 7117 244  0,1 

Социальное обеспечение населения 73 3 7117 244 1003 0,1 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 73 3 7117 313  66,9 

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 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 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всево-
ложского муниципального района

   3 152,5 

Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и 
ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан, проживаю-
щих в Ленинградской области

73 3 7115   3 152,5 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального 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 от-
дельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района 

   88 200,0 

Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку от-
дельных категорий граждан за счет средств местного бюджета    88 200,0 

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

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального 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 муниципальном районе Ленинградской области» 74 1 0000   11 670,0 

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках подпро-
граммы «Развитие физической культуры, массового спорта во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области» муниципаль-
ной 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 «Развитие физической культуры, массового спорта во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры, массового 
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 Всеволож-
ском муниципальном районе» 74 2 0000   330,0 

Организация и проведение туристических мероприятий в рамках под-
программы «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском 
муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой 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 рамках подпрограммы «Развитие сферы туризма и 
рекреации во Всеволожском муниципальном районе» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, массового спорта и туриз-
ма 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 муниципального района Ленинградской области» 75 0 0000   350 000,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности МО поселений в рамках 
муниципальной программы «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 Рос-
сийской 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 Рос-
сийской 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 муници-
пальными финансами Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

   250 131,7 

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

Оценка качества управления муниципальными финансами в рамках 
муниципальной программы «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 муниципальных образований общего характера 75 0 1004 540 1403 1 000,0 

Муниципальная программа «Информационное общество во Всеволож-
ском районе Ленинградской области» 76 0 0000   4 000,0 

Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры информа-
ционного общества, развитие электронного правительства во Все-
воложском районе Ленинградской области в рамках муниципальной 
программы «Информационное общество во Всеволожском районе 
Ленинградской области»

   3 200,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 76 0 1096 242  3 200,0 

Связь и информатика 76 0 1096 242 0410 3 200,0 
Мероприятия, направленные на обеспечение информационной без-
опасности информационного общества во Всеволожском районе Ле-
нинградской области в рамках муниципальной программы «Информа-
ционное общество во Всеволожском районе Ленинградской области»

   800,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 76 0 1097 242  800,0 

Связь и информатика 76 0 1097 242 0410 800,0 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» 77 0 0000   1 500,0 

Утилизация несанкционированно размещенных отходов, люминес-
центных ламп в рамках муниципальной программы «Охрана окружа-
ющей среды Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

   1 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 размещен-
ным огарком серного колчедана, оценка негативного воздействия на 
окружающую среду, определение степени загрязненности прилегаю-
щих земель в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти»

   500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 муници-
пального района» 78 0 0000   18 753,7 

Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, развитие 
системы информирования и оповещения населения в МО «Всеволож-
ский муниципальный район»

78 1 0000   3 753,7 

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

   3 753,7 

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

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

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

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 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 техногенного характера, гражданская оборона. 78 1 0016 852 0309 4,0 

Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, 
учреждений образования, культуры, социального обслуживания, объ-
ектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера»

78 2 0000   14 610,0 

Мероприятия по закупке средств индивидуальной защиты для персо-
нала образовательных организаций, учреждений культуры, социаль-
ного обслуживания, оборудованию объектов аппаратурой видеона-
блюдения в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников 
администрации, учреждений образования, культуры, социального об-
служивания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техно-
генного характера» муниципальной программы «Безопасность Всево-
ложского муниципального района»

   2 100,0 

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

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

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение защиты работников администрации, учреждений образования, 
культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения 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 ремонт восьми зданий, сооружений, при-
надлежащих образовательным организациям в рамках подпрограммы 
«Обеспечение защиты работников администрации, учреждений обра-
зования, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобе-
спечения 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 по-
вседневной жизнедеятельности и в условиях чрезвычайной ситуации 
в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников админи-
страции, учреждений образования, культуры, социального обслужи-
вания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного 
характера» муниципальной программы «Безопасность Всеволожского 
муниципального района»

   332,0 

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

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

Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на водных объ-
ектах МО» 78 3 0000   390,0 

Мероприятия по оборудованию подвижных спасательных постов на 
берегу Ладожского озера в рамках подпрограммы «Обеспечение без-
опасности населения на водных объектах МО» муниципальной про-
граммы «Безопасность Всеволожского муниципального района»

   390,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 78 3 1220 244  390,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона. 78 3 1220 244 0309 390,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры 
и транспортного обеспечения Всеволожского района Ленинградской 
области»

79 0 0000   2 000,0 

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

Мероприятия по содержанию, ремонту, капитальному ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в рамках подпрограммы «Совершенствование и 
развитие автомобильных дорог Всеволожского района Ленинградской 
области» муниципальной программы «Развитие транспортной инфра-
структуры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ленин-
градской области»

   591,1 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) 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 травматизма в рамках подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения во Всеволожском районе Ленин-
градской области» муниципальной программы «Развитие транспортной 
инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского района 
Ленинградской области»

   1 250,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 Всеволож-
ском районе Ленинградской области»

79 3 0000   158,9 

Мероприятия по участию в организации конкурсов профессионально-
го мастерства водителей, мероприятия, посвященные празднованию 
Дня работников дорожного хозяйства и Дня автомобильного и город-
ского пассажирского транспорта в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортного обеспечения во Всеволожском районе Ленинградской 
области» муниципальной программы «Развитие транспортной инфра-
структуры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ленин-
градской области»

   158,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 79 3 1015 244  158,9 

Другие общегосударственные вопросы 79 3 1015 244 0113 158,9 
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

80 0 0000   41 147,0 

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий путем предоставления социальных выплат и компенсаций рас-
ходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным креди-
там, в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области» 

   1 000,0 

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий путем предоставления социальных выплат и компенсаций рас-
ходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным креди-
там, в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской 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 
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Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных вы-
плат, в том числе с использованием дополнительных социальных вы-
плат в случае рождения (усыновления) детей в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на террито-
рии Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2014-2016 годы»

   4 500,0 

Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных вы-
плат, в том числе с использованием дополнительных социальных вы-
плат в случае рождения (усыновления) детей в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на террито-
рии 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 вы-
плат в случае рождения (усыновления) детей в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на террито-
рии 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 вы-
плат в случае рождения (усыновления) детей в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на террито-
рии 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 роди-
телей и лиц из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения 
родителей жилыми помещениями по договорам специализированного 
найма в рамках муниципальной программы «Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2014-2016 годы» 

   20 554,6 

Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей и лиц из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения 
родителей жилыми помещениями по договорам специализированного 
найма в рамках муниципальной программы «Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

80 0 7139   19 645,9 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (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 роди-
телей и лиц из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения 
родителей жилыми помещениями по договорам специализированного 
найма в рамках муниципальной программы «Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» за счет средств федерального бюд-
жета

80 0 5082   908,7 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (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 ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2014-2016 годы» 

   14 092,4 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» за счет средств федерального 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 ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» за счет средств областного 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 муни-
ципальном образовании "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской области»

81 0 0000   1 840,0 

Мероприятия по организации получения муниципальными служащими 
дополнительного профессионального образования, в том числе вне-
дрение дистанционного обучения, стимулированию получения перво-
го высшего профессионального образования, а также обязательного 
обучения в соответствии с законодательством в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном 
образовании "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области»

   820,0 

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

Другие общегосударственные вопросы 81 0 1021 244 0113 820,0 
Мероприятия по проведению диспансеризации муниципальных слу-
жащих (за исключением муниципальных служащих Комитета по со-
циальным вопросам), организации проведения дня здоровья в рамках 
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской области»

   1 020,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 активно-
сти Всеволожского района Ленинградской области" 82 0 0000   71 755,5 

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

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) 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 схемы территориаль-
ного планирования, мониторингу схемы территориального планирова-
ния в рамках подпрограммы «Обеспечение благоприятного инвести-
ционного климата во Всеволожском районе Ленинградской области» 
муниципальной программы "Стимулирование экономической активно-
сти Всеволожского района Ленинградской области"

   3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 "Раз-
работка комплексного анализа территории Всеволожского района на 
предмет разработки инвестиционной оценки стоимости, а также ме-
тодики расчета права (финансовых или имущественных обременений) 
при принятии решений о предоставлении земельных участков под цели 
промышленного или иного коммерческого использования в зависимо-
сти от инвестиционной привлекательности Всеволожского района.

   500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 му-
ниципальный район" Ленинградской области» 82 2 0000   36 300,0 

Мероприятия по сохранению и увеличению посевных площадей в рам-
ках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной про-
граммы "Стимулирование экономической активности Всеволожского 
района Ленинградской области"

   4 500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципаль-
ных) учреждений) и физическим 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 животно-
водства, увеличения производства молока и мяса в рамках подпро-
граммы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муници-
пальный район" Ленинградской области» муниципальной программы 
"Стимулирование экономической активности Всеволожского района 
Ленинградской области"

   24 000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципаль-
ных) учреждений) и физическим 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 (выставки, ярмарки, конкурсы профессионально-
го мастерства, семинары, совещания и другие мероприятия) в рамках 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной про-
граммы "Стимулирование экономической активности Всеволожского 
района Ленинградской области"

   1 400,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 крестьянских (фермерских) хозяйств и личных 
подсобных хозяйств в рамках подпрограммы «Развитие сельского 
хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области» муниципальной программы "Стимулирование экономической 
активности Всеволожского района Ленинградской области"

   6 400,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципаль-
ных) учреждений) и физическим 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 Ленинград-
ской области по поддержке сельскохозяйственного производства 82 2 7103   1 300,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципаль-
ных) учреждений) и физическим 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 предприни-
мательства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области»

82 3 0000   3 000,0 

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

   200,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) 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 под-
держки 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" Ле-
нинградской области» муниципальной программы "Стимулирование 
экономической активности Всеволожского района Ленинградской об-
ласти"

   1 800,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 государ-
ственных (муниципальных) 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 подпрограммы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной про-
граммы "Стимулирование экономической активности Всеволожского 
района Ленинградской области"

   1 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 муниципальный район" Ленинградской области» 82 4 0000   11 637,5 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям субсидий в рамках подпрограммы «Развитие рынка наружной 
рекламы на территории МО "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование 
экономической активности Всеволожского района Ленинградской об-
ласти"

   11 637,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) 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 разви-
тия коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энер-
гоэффективности во Всеволожском районе Ленинградской области»

82 5 0000   3 000,0 

Мероприятия по установке узлов учета энергоресурсов в рамках под-
программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэф-
фективности во Всеволожском районе Ленинградской области» муни-
ципальной 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 муни-
ципального образования 83 1 0000   11 933,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования

83 1 0014   3 027,6 

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

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной 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 орга-
на муниципального образования

83 1 0015   8 905,7 

 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий

83 1 0015 123  8 905,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

83 1 0015 123 0103 8 905,7 

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа муниципального образования) 83 2 0000   2 152,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы местной 
администрации (исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования)

83 2 0014   2 152,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 83 2 0014 121  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 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования

83 3 0000   170 980,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального образования

83 3 0014   148 024,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 83 3 0014 121  148 024,3 
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Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

83 3 0014 121 0103 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 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (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 само-
управления муниципального образования

83 3 0015   22 955,7 

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

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

83 3 0015 122 0103 35,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

83 3 0015 122 0104 357,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (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-коммуникаци-
онных технологий 83 3 0015 242  4 511,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

83 3 0015 242 0103 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 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 83 3 0015 244  17 919,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

83 3 0015 244 0103 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 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (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 го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

83 3 0015 852 0103 1,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

83 3 0015 852 0104 100,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (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 образования и его заместителей 83 4 0000   2 484,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспечение деятельности руководителя 
контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заме-
стителей

83 4 0014   2 484,9 

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

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

Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области 83 5 0000   72 980,9 

Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области отдельных государственных пол-
номочий в сфере государственной регистрации актов гражданского 
состояния

83 5 5119   10 526,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы 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-коммуникаци-
онных 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 83 5 5119 244  700,0 

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

83 5 7102   707,9 

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 83 5 7102 242  5,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 5 7102 242 0106 5,0 

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

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

Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области отдельных государственных пол-
номочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного 
производства

83 5 7103   325,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 83 5 7103 121  271,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

83 5 7103 121 0104 271,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 83 5 7103 242  54,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

83 5 7103 242 0104 54,2 

Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области на организацию социальной по-
мощи и социальной защиты населения

83 5 7132   37 852,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы 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-коммуникаци-
онных 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 государствен-
ных (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 Ленинградской области на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области в сфере профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

83 5 7133   2 455,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 83 5 7133 121  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 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 83 5 7133 122  0,6 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

83 5 7133 122 0104 0,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 83 5 7133 242  60,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

83 5 7133 242 0104 60,0 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

83 5 7133 244 0104 40,2 

Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области отдельных государственных пол-
номочий Ленинградской области в сфере административных правоот-
ношений

83 5 7134   634,0 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

83 5 7134 121 0104 588,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 83 5 7134 242  10,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

83 5 7134 242 0104 10,0 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

83 5 7134 244 0104 35,2 

Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области отдельных государственных пол-
номочий Ленинградской области по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

83 5 7138   14 553,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы 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-коммуникаци-
онных 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 государствен-
ных (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 Ленинградской области отдельных государственных пол-
номочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений

83 5 7142   834,2 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

83 5 7142 121 0104 712,4 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

83 5 7142 244 0104 121,8 

Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области отдельных государственных пол-
номочий Ленинградской области в области архивного дела

83 5 7151   572,6 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

83 5 7151 121 0104 572,6 

Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области отдельных государственных пол-
номочий Ленинградской области по выплате компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных ор-
ганизациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в Ленинградской области

8357136   1 585,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы 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 государствен-
ных (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 Ленинградской области отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по предоставлению питания на 
бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) об-
учающимся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории Ленинградской области

83 5 7144   990,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы 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 государствен-
ных (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 государ-
ственных полномочий Ленинградской области по расчету и предостав-
лению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний за счет средств областного бюджета

83 5 7101   6,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

83 5 7101 121  6,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

83 5 7101 121 0106 6,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинград-
ской области в сфере обращения с безнадзорными животными на тер-
ритории 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 взно-
сы 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 83 5 7159 244  1 641,2 

Жилищное хозяйство 83 5 7159 244 0501 1 641,2 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской области

84 0 0000   477 107,6 

Непрограммные расходы 84 7 0000   477 107,6 
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 страхованию 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-коммуникаци-
онных 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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (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 
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Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования "Всеволожский муници-
пальный район" Ленинградской области

84 7 0017   13 500,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) 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 самоуправления муниципального образования либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности ка-
зенных учреждений в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области

84 7 0001   3 000,0 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления либо должност-
ных 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 самоуправления муниципального образования "Все-
воложский 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 об-
ласти управления государственной и муниципальной собственностью 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"

84 7 0004   4 260,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных 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 государствен-
ных (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 образо-
вания в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Всеволожский муниципальный 
район"

84 7 0006   400,0 

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

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0006 244 0113 400,0 
Премирование по Решению Совета депутатов муниципального обра-
зования в рамках непрограммных расходов органов местного само-
управления муниципального образования "Всеволожский муниципаль-
ный 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 само-
управления муниципального образования "Всеволожский муниципаль-
ный район"

84 7 0009   144 221,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 84 7 0009 243  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 

Социальное обслуживание населения 84 7 0009 243 1002 3 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 
Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов местного зна-
чения сельских поселений в рамках реализации закона Ленинградской 
области от 10 июля 2014 года № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах мест-
ного значения сельских поселений Ленинградской области»

84 7 0018   177 880,5 

Иные межбюджетные трансферты 84 7 0018 540  177 880,5 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований общего характера 84 7 0018 540 1403 177 880,5 

ВСЕГО РАСХОДОВ    5 870 805,4

 Приложение № 8 к решению совета депутатов от 18.12.2014 года № 44 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования «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 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 до-
школьного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования детей» муниципальной программы «Современное образова-
ние 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 госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) 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 госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) 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 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

   505 396,2 505 396,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) 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 госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) 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 госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) 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 госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) 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 «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской 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 государ-
ственного (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 сред-
него общего образования детей, подростков и молодежи» 71 2 0000   1 376 445,6 1 392 085,0 

Реализация программ начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в рамках подпрограммы «Развитие начального 
общего, основного общего и среднего общего образования детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   1 147 686,7 1 163 326,1 

Реализация программ начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в рамках подпрограммы «Развитие начального 
общего, основного общего и среднего общего образования детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образо-
вание 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 госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) 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 госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) 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, средне-
го общего образования в рамках подпрограммы «Развитие начального 
общего, основного общего и среднего общего образования детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 
за счет средств местного бюджета

   81 656,1 81 656,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) 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 госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) 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 
Содержание муниципального имущества общеобразовательных учреж-
дений 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»

   116 900,0 116 900,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) 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 госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) 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, подростков 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, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств мест-
ного 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, подростков 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-коммуникацион-
ных 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, подростков 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 
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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, подростков 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, подростков 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 государ-
ственного (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 госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) 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 госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) 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 об-
разования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

   35 284,0 35 284,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) 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 госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) 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 дополнитель-
ного образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

   2 097,2 2 097,2 

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнитель-
ного образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской 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 муниципаль-
ном 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 муниципаль-
ном 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 государ-
ственного (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 Ленин-
градской 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 
Ленинградской 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 
политики» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском 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 от-
дыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном 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 от-
дыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском му-
ниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного 
бюджета

   7 037,7 7 037,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) 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 госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) 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 
дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений 
и на базе оздоровительных площадок в рамках подпрограммы «Развитие 
системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молоде-
жи» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском 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 молоде-
жи» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском 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 
лагерей в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровле-
ния, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской 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 специали-
стов в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы 
образования» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском 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 педагогиче-
ского мастерства в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потен-
циала системы образования» муниципальной программы «Современное 
образование 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 
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 госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) 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 
подпрограммы «Обеспечение реализации Программы» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области»

   15 696,3 15 696,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) 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 Ленин-
градской 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-коммуникацион-
ных 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 
библиотека» муниципальной программы «Культура муниципального рай-
она Ленинградской области»

   550,0 550,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных 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 програм-
мы «Культура муниципального района Ленинградской области»

   24 982,9 24 982,9 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) 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 
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Проведение районных конкурсов и фестивалей самодеятельного твор-
чества в рамках подпрограммы «Народное творчество» муниципальной 
программы «Культура муниципального района Ленинградской области»

   15 530,0 15 530,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) 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 оборудова-
ния, капитальный ремонт) в рамках подпрограммы «Искусство» муници-
пальной программы «Культура Всеволожского муниципального района»

   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 муници-
пального 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 
подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муници-
пального 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 до-
ступной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная под-
держка 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-коммуникацион-
ных 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 подпро-
граммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципально-
го 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 муници-
пального 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-коммуникацион-
ных 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-коммуникацион-
ных 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 
Ленинградской области»

   242 943,8 242 943,8 

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, фактиче-
ски осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному 
социальному 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 компен-
сации на полноценное питание беременным женщинам, кормящим мате-
рям, 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 
ежегодной 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 
бесплатного 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 по-
собия 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 рож-
дения 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 от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по органи-
зации выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям 

   14 791,2 14 791,2 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по органи-
зации 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 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по органи-
зации 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 от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по подго-
товке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося 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-коммуникацион-
ных 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 от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по назна-
чению и выплате денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) 
и приемных 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 от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по обе-
спечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов в 
имеющих государственную аккредитацию муниципальных образователь-
ных 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   922,6 922,6 

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 от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по обе-
спечению текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собствен-
ности 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 негосударственных учреж-
дениях Ленинградской 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 соци-
ального 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 соци-
ального 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 от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по при-
нятию решения об освобождении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на период пребывания в образователь-
ных учреждениях, учреждениях социального обслуживания населения, уч-
реждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых 
в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в образовательных организациях професси-
онального образования, на военной службе по призыву, отбывания на-
казания 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

73 1 7150 241,2 241,2
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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 стои-
мости жилого помещения в случае передачи его в собственность

  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их соци-
ального 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 от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по на-
значению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка 
на воспитание в семью (усыновлении (удочерении), установлении опе-
ки (попечительства), 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 подпро-
граммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципально-
го 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, 
предоставляющих услуги социального обслуживания пожилым людям 
и инвалидам в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых 
людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволож-
ского 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 муниципально-
го района Ленинградской области»

   1 590,0 1 590,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) 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» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муни-
ципального 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 муниципально-
го района Ленинградской области»

   2 300,0 2 300,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (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 муниципально-
го 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 госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) 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 государ-
ственных (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 
Федерации и муниципальных служащих 73 3 0308   24 188,1 24 188,1 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных 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 единов-
ременной 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 
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 
коммунальных 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 соци-
ального 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 
средства бесплатно или приобретших их на льготных условиях, инвали-
дов войны I и II групп, приобретших транспортные средства за полную 
стоимость, инвалидов вследствие общего заболевания, инвалидов с 
детства, детей-инвалидов, имеющих медицинские показания на обеспе-
чение транспортными средствами и приобретших их самостоятельно, в 
части выплаты денежной компенсации расходов на бензин, ремонт, тех-
ническое обслуживание 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 вы-
платы 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 соци-
ального 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 «Со-
циальная 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 
территории Ленинградской области

73 3 1027   88 200,0 88 200,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их соци-
ального 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 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

74 1 0000   11 670,0 11 670,0 
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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 
подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» муници-
пальной 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 
мероприятиях в рамках подпрограммы «Развитие сферы туризма и ре-
креации во Всеволожском муниципальном районе» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во 
Всеволожском 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 
областного 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 
Федерации 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 
Федерации и муниципальных образований общего характера 75 0 1004 540 1403 1 000,0 1 000,0 

Муниципальная программа «Информационное общество во Всеволож-
ском 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 
«Информационное общество во Всеволожском районе Ленинградской 
области»

   3 200,0 3 200,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных 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-коммуникацион-
ных 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, люминесцент-
ных 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 размещен-
ным огарком серного колчедана, оценка негативного воздействия на 
окружающую среду, определение степени загрязненности прилегающих 
земель в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды 
Всеволожского 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 муниципаль-
ного 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 учреж-
дений в рамках подпрограммы «Обеспечение общественной безопасно-
сти, развитие системы информирования и оповещения населения в МО 
«Всеволожский муниципальный район» муниципальной программы «Без-
опасность 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, уч-
реждений образования, культуры, социального обслуживания, объектов 
жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера»

78 2 0000   14 610,0 14 610,0 

Мероприятия по закупке средств индивидуальной защиты для персона-
ла образовательных организаций, учреждений культуры, социального 
обслуживания, оборудованию объектов аппаратурой видеонаблюдения 
в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников администра-
ции, учреждений образования, культуры, социального обслуживания, 
объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера» 
муниципальной программы «Безопасность Всеволожского муниципаль-
ного 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 природ-
ного и техногенного характера» муниципальной программы «Безопас-
ность 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, при-
надлежащих образовательным организациям в рамках подпрограммы 
«Обеспечение защиты работников администрации, учреждений образо-
вания, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения 
от ЧС природного и техногенного характера» муниципальной программы 
«Безопасность 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 объ-
ектах МО» 78 3 0000   390,0 390,0 

Мероприятия по оборудованию подвижных спасательных постов на бе-
регу Ладожского озера в рамках подпрограммы «Обеспечение безопас-
ности населения на водных объектах МО» муниципальной программы 
«Безопасность 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» 
муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и 
транспортного обеспечения Всеволожского района Ленинградской об-
ласти»

   591,1 591,1 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (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 Все-
воложском 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 «Развитие транспортной инфра-
структуры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ленин-
градской области»

   1 250,0 1 250,0 

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 
пассажирского транспорта в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портного обеспечения во Всеволожском районе Ленинградской области» 
муниципальной программы «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 
области»

80 0 0000   28 290,0 16 192,6 

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий путем предоставления социальных выплат и компенсаций рас-
ходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным креди-
там, в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской 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 
случае рождения (усыновления) детей в рамках муниципальной програм-
мы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всево-
ложского 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 
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 » 

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

   17 086,1 9 692,6 

Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей и лиц из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения 
родителей жилыми помещениями по договорам специализированного 
найма в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской 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 роди-
телей и лиц из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения 
родителей жилыми помещениями по договорам специализированного 
найма в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской 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 
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Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", в рамках му-
ниципальной 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 катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", в рамках му-
ниципальной 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 катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", в рамках му-
ниципальной 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 
дополнительного профессионального образования, в том числе внедре-
ние дистанционного обучения, стимулированию получения первого выс-
шего профессионального образования, а также обязательного обучения 
в соответствии с законодательством в рамках муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Всево-
ложский 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 образо-
вании "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 госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) 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 схемы 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 "Раз-
работка комплексного анализа территории Всеволожского района на 
предмет разработки инвестиционной оценки стоимости, а также мето-
дики расчета права (финансовых или имущественных обременений) при 
принятии решений о предоставлении земельных участов под цели про-
мышленного или иного комерческого использования в зависимости от 
инвестиционной 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, ус-
луг

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 "Стимулирова-
ние экономической активности Всеволожского района Ленинградской 
области"

   24 000,0 24 000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг

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 
сельском хозяйстве (выставки, ярмарки, конкурсы профессионально-
го мастерства, семинары, совещания и другие мероприятия) в рамках 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муни-
ципальный район" Ленинградской области» муниципальной программы 
"Стимулирование экономической активности Всеволожского района Ле-
нинградской 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, ус-
луг

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, ус-
луг

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 предприни-
мательства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области»

82 3 0000   3 000,0 3 000,0 

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

   200,0 200,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (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 под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в 
рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинград-
ской области» муниципальной программы "Стимулирование экономиче-
ской активности 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 государ-
ственных (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 
активности Всеволожского района Ленинградской области"

   11 637,5 11 637,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) 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 энергоэф-
фективности 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 муни-
ципального образования 83 1 0000   11 933,3 11 933,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления в рамках обеспечения деятельности депутатов представи-
тельного органа муниципального образования

83 1 0014   3 027,6 3 027,6 

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 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодатель-
ству 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 са-
моуправления в рамках обеспечения деятельности главы местной адми-
нистрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования)

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 орга-
нов 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 орга-
нов 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-коммуникацион-
ных 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 орга-
нов 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 орга-
нов 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 
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов 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 орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 4 0014 121 1006 2 484,9 2 484,9 

Выполнение органами местного самоуправления государственных пол-
номочий Ленинградской области 83 5 0000   79 969,3 79 991,5 

Выполнение органами местного самоуправления государственных пол-
номочий Ленинградской области отдельных государственных полномо-
чий 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-коммуникацион-
ных 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 пол-
номочий Ленинградской области на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по исполнению органами местного самоуправле-
ния Ленинградской 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 орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 5 7102 121 0106 674,2 694,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 83 5 7102 242  5,0 5,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов 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 орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 5 7102 244 0106 28,7 30,5 

Выполнение органами местного самоуправления государственных пол-
номочий Ленинградской области отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства

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-коммуникацион-
ных 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 пол-
номочий Ленинградской области на организацию социальной помощи и 
социальной 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-коммуникацион-
ных 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 пол-
номочий Ленинградской области на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики 
безнадзорности 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-коммуникацион-
ных 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 пол-
номочий Ленинградской области отдельных государственных полномо-
чий 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-коммуникацион-
ных 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 пол-
номочий Ленинградской области отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области по организации и осуществлению деятель-
ности 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-коммуникацион-
ных 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 пол-
номочий Ленинградской области отдельных государственных полномо-
чий 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 пол-
номочий Ленинградской области отдельных государственных полномо-
чий 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 пол-
номочий Ленинградской области отдельных государственных полномо-
чий 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 пол-
номочий Ленинградской области отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области по предоставлению питания на бесплатной 
основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в обще-
образовательных учреждениях, расположенных на территории Ленин-
градской 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 государ-
ственных полномочий Ленинградской области по расчету и предоставле-
нию дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за 
счет средств областного бюджета

83 5 7101   6,3 6,7 

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 орга-
нов 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 рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправления муни-
ципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской 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-коммуникацион-
ных 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 госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) 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 
органам местного самоуправления муниципального образования либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности ка-
зенных учреждений в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования "Всеволожский муници-
пальный 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 муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской 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 
органов местного самоуправления муниципального образования "Всево-
ложский 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 муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район"

84 7 0004   4 260,0 4 260,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных 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 рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправления муници-
пального 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 образова-
ния в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправле-
ния муниципального 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 самоуправле-
ния 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 
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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 муниципаль-
ный район"

84 7 0009   144 221,0 144 221,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (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 18.12.2014 года № 44 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета 
муниципального 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 муници-
пальный район» Ленинградской области» 002     26 869,8 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002   83 0 0000  24 872,6 
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муни-
ципального образования 002   83 1 0000  11 933,3 

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

002 01 03   3 027,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования

002 01 03 83 1 0014  3 027,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 002 01 03 83 1 0014 121 3 027,6 

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной 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 орга-
на муниципального образования

002 01 03 83 1 0015  8 905,7 

 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий

002 01 03 83 1 0015 123 8 905,7 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования 002   83 3 0000  10 454,4 

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

002 01 03   8 689,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального образования

002 01 03 83 3 0014  6 379,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному 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 само-
управления муниципального образования

002 01 03 83 3 0015  2 310,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 002 01 03 83 3 0015 122 35,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 002 01 03 83 3 0015 242 248,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 002 01 06   1 764,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального образования

002 01 06 83 3 0014  1 521,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному 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 само-
управления муниципального образования

002 01 06 83 3 0015  243,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 002 01 06 83 3 0015 122 9,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 002 01 06 83 3 0015 242 78,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002   83 3 0015 244 156,0 

Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместителей 002   83 4 0000  2 484,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 002 01 06   2 484,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспечение деятельности руководителя 
контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заме-
стителей

002 01 06 83 4 0014  2 484,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 002 01 06 83 4 0014 121 2 484,9 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской 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 обра-
зования в рамках непрограммных расходов органов местного само-
управления муниципального образования "Всеволожский муниципаль-
ный 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 муници-
пальный район» Ленинградской области»

001     647 440,8 

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области»

001   71 0 0000  230 244,8 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, под-
ростков и молодежи»

001   71 3 0000  225 244,8 

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»

001     207 103,4 

Общее образование 001 07 02   207 103,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (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 госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 07 02 71 3 0017 621 32 598,2 

Содержание муниципального имущества учреждений дополнительного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного об-
разования детей, подростков 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 госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 07 02 71 3 0018 611 14 355,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 001 07 02 71 3 0018 612 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (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 под-
программы «Развитие молодежной политики» муниципальной про-
граммы «Современное образование 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 между-
народных мероприятиях в рамках подпрограммы «Развитие молодеж-
ной политики» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном 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 Ленинградской 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 програм-
мы «Культура Всеволожского 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-коммуникаци-
онных технологий 001 08 01 72 1 0016 242 141,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 08 01 72 1 0016 244 270,0 

Развитие библиотечного обслуживания в рамках подпрограммы «Наша 
библиотека» муниципальной программы «Культура Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

001     550,0 

Культура 001 08 01   550,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 001 08 01 72 1 0011 242 112,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 08 01 72 1 0011 244 438,0 

Подпрограмма «Народное творчество» 001 08 01 72 2 0000  40 512,9 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры 
в рамках подпрограммы «Народное творчество» муниципальной про-
граммы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

001 08 01   24 982,9 

Культура 001 08 01   24 982,9 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (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 твор-
чества в рамках подпрограммы «Народное творчество» муниципальной 
программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

001     15 530,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   15 530,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (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, ма-
стер-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 Ленинград-
ской области»

001     663,0 

Другие вопросы в области образования 001 07 09   663,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 
подпрограммы «Искусство» муниципальной программы «Культура Все-
воложского муниципального 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 обору-
дования, капитальный ремонт) в рамках подпрограммы «Искусство» 
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 Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 001   73 0 0000  2 300,0 

Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» 001   73 2 0000  2 300,0 

Поддержка общественных объединений ветеранов и инвалидов в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов 
и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

001     2 300,0 

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06   2 300,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) 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 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 001   74 1 0000  11 670,0 

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках подпро-
граммы «Развитие физической культуры, массового спорта во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, массового спорта и 
туризма во Всеволожском районе Ленинградской 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 
подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры, массового 
спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской 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 Всеволож-
ском муниципальном районе 001   74 2 0000  330,0 

Организация и проведение туристических мероприятий в рамках под-
программы «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском 
муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой 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 ре-
креации во Всеволожском муниципальном 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 Всеволож-
ском районе Ленинградской области» 001   76 0 0000  4 000,0 

Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры информа-
ционного общества, развитие электронного правительства во Все-
воложском районе Ленинградской области в рамках муниципальной 
программы «Информационное общество 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-коммуникаци-
онных технологий 001 04 10 76 0 1096 242 3 200,0 
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Мероприятия, направленные на обеспечение информационной без-
опасности информационного общества во Всеволожском районе Ле-
нинградской области в рамках муниципальной программы «Информа-
ционное общество во Всеволожском районе Ленинградской области»

001     800,0 

Связь и информатика 001 04 10   800,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 001 04 10 76 0 1097 242 800,0 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» 001   77 0 0000  1 500,0 

Утилизация несанкционированно размещенных отходов, люминес-
центных ламп в рамках муниципальной программы «Охрана окружа-
ющей 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 06 05 77 0 1011 244 1 000,0 

Проведение геофизического исследования участка земли с размещен-
ным огарком серного колчедана, оценка негативного воздействия на 
окружающую среду, определение степени загрязненности прилегаю-
щих земель в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти»

001     500,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05   500,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 06 05 77 0 1013 244 500,0 

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муници-
пального района» 001   78 0 0000  11 073,7 

Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, развитие 
системы информирования и оповещения населения в МО «Всеволож-
ский муниципальный район»

001   78 1 0000  3 753,7 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение общественной 
безопасности, развитие системы информирования и оповещения на-
селения в МО «Всеволожский муниципальный район» муниципальной 
программы «Безопасность Всеволожского муниципального 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 государствен-
ных (муниципальных) 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, объ-
ектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера»

001   78 2 0000  6 930,0 

Мероприятия по закупке средств индивидуальной защиты для персо-
нала образовательных организаций, учреждений культуры, социаль-
ного обслуживания, оборудованию объектов аппаратурой видеона-
блюдения в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников 
администрации, учреждений образования, культуры, социального об-
служивания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техно-
генного характера» муниципальной программы «Безопасность Всево-
ложского муниципального района»

001     2 100,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона. 001 03 09   2 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 001 03 09 78 2 1218 243 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 03 09 78 2 1218 244 2 100,0 

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение защиты работников администрации, учреждений образования, 
культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от 
ЧС природного и техногенного характера» муниципальной 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, при-
надлежащих образовательным организациям в рамках подпрограммы 
«Обеспечение защиты работников администрации, учреждений обра-
зования, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобе-
спечения от ЧС природного и техногенного характера» 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 по-
вседневной жизнедеятельности и в условиях чрезвычайной ситуации 
в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников админи-
страции, учреждений образования, культуры, социального обслужи-
вания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного 
характера» муниципальной программы «Безопасность Всеволожского 
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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 03 09 78 2 1222 244 332,0 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на водных объ-
ектах МО «Всеволожский муниципальный район» 001   78 3 0000  390,0 

Мероприятия по оборудованию подвижных спасательных постов на 
берегу Ладожского озера в рамках подпрограммы «Обеспечение без-
опасности населения на водных объектах МО «Всеволожский муници-
пальный район»» муниципальной программы «Безопасность Всеволож-
ского 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 03 09 78 3 1220 244 390,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры 
и транспортного обеспечения Всеволожского района Ленинградской 
области»

001   79 0 0000  750,0 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог 
Всеволожского района Ленинградской области» 001   79 1 0000  591,1 

Мероприятия по содержанию, ремонту, капитальному ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в рамках подпрограммы «Совершенствование и 
развитие автомобильных дорог Всеволожского района Ленинградской 
области» муниципальной программы «Развитие транспортной инфра-
структуры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ленин-
градской области»

001     591,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   591,1 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

001 04 09 79 1 1012 243 591,1 

Подпрограмма «Развитие транспортного обеспечения во Всеволож-
ском районе Ленинградской области»

001   79 3 0000  158,9 

Мероприятия по участию в организации конкурсов профессионально-
го мастерства водителей, мероприятия, посвященные празднованию 
Дня работников дорожного хозяйства и Дня автомобильного и город-
ского пассажирского транспорта в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортного обеспечения во Всеволожском районе Ленинградской 
области» муниципальной программы «Развитие транспортной инфра-
структуры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ленин-
градской области»

001     158,9 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   158,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 13 79 3 1015 244 158,9 

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

001   80 0 0000  41 147,0 

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий путем предоставления социальных выплат и компенсаций рас-
ходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным креди-
там, в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области» 

001     1 000,0 

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий путем предоставления социальных выплат и компенсаций рас-
ходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным креди-
там, в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области» за счет средств местного 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 вы-
плат, в том числе с использованием дополнительных социальных вы-
плат в случае рождения (усыновления) детей в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на террито-
рии Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2014-2016 годы»

001     4 500,0 

Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных вы-
плат, в том числе с использованием дополнительных социальных вы-
плат в случае рождения (усыновления) детей в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на террито-
рии 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 вы-
плат в случае рождения (усыновления) детей в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на террито-
рии 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 вы-
плат в случае рождения (усыновления) детей в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на террито-
рии 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 роди-
телей и лиц из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения 
родителей жилыми помещениями по договорам специализированного 
найма в рамках муниципальной программы «Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области » 

001     20 554,6 

Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей и лиц из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения 
родителей жилыми помещениями по договорам специализированного 
найма в рамках муниципальной программы «Обеспечение качествен-
ным 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 иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность 001 10 04 80 0 7139 412 19 645,9 

Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей и лиц из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения 
родителей жилыми помещениями по договорам специализированного 
найма в рамках муниципальной программы «Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» за счет средств федерального бюд-
жета

001   80 0 5082  908,7 

Охрана семьи и детства 001 10 04   908,7 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность 001 10 04 80 0 5082 412 908,7 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов", 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

001     14 092,4 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов", 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жи-
льем 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 ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов", 
в рамках муниципальной программы «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  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 муни-
ципальном образовании "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской области»

001   81 0 0000  1 840,0 

Мероприятия по организации получения муниципальными служащими 
дополнительного профессионального образования, в том числе вне-
дрение дистанционного обучения, стимулированию получения перво-
го высшего профессионального образования, а также обязательного 
обучения в соответствии с законодательством в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном 
образовании "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области»

001   81 0 1021  820,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   820,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 13 81 0 1021 244 820,0 

Мероприятия по проведению диспансеризации муниципальных слу-
жащих (за исключением муниципальных служащих Комитета по со-
циальным вопросам), организации проведения Дня здоровья в рамках 
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской 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 государствен-
ных (муниципальных) 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 активно-
сти Всеволожского района Ленинградской области" 001   82 0 0000  68 755,5 

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного клима-
та во Всеволожском районе Ленинградской области» 001   82 1 0000  17 818,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (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 территориаль-
ного планирования, мониторингу схемы территориального планирова-
ния в рамках подпрограммы «Обеспечение благоприятного инвести-
ционного климата во Всеволожском районе Ленинградской области» 
муниципальной программы "Стимулирование экономической активно-
сти 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 12 82 1 1032 244 3 000,0 

Проведение конкурса на выбор компании для проведения работ "Раз-
работка комплексного анализа территории Всеволожского района на 
предмет разработки инвестиционной оценки стоимости, а также ме-
тодики расчета права (финансовых или имущественных обременений) 
при принятии решений о предоставлении земельных участов под цели 
промышленного или иного комерческого использования в зависимости 
от инвестиционной привлекательности Всеволожского района.

001   82 1 1034  500,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   500,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 12 82 1 1034 244 500,0 

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский му-
ниципальный район" Ленинградской области» 001   82 2 0000  36 300,0 

Мероприятия по сохранению и увеличению посевных площадей в рам-
ках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной про-
граммы "Стимулирование экономической 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 (муниципаль-
ных) учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

001 04 05 82 2 1034 810 4 500,0 

Мероприятия по содействию развития молочного и мясного животно-
водства, увеличения производства молока и мяса в рамках подпро-
граммы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муници-
пальный район" Ленинградской области» муниципальной программы 
"Стимулирование экономической активности Всеволожского 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 (муниципаль-
ных) учреждений) 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 хозяйстве (выставки, ярмарки, конкурсы профессионально-
го мастерства, семинары, совещания и другие мероприятия) в рамках 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной про-
граммы "Стимулирование экономической активности Всеволожского 
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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 05 82 2 1036 244 1 400,0 

Мероприятия по созданию условий для развития и эффективного 
функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств и личных 
подсобных хозяйств в рамках подпрограммы «Развитие сельского 
хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области» муниципальной программы "Стимулирование 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 (муниципаль-
ных) учреждений) 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 
функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств и личных 
подсобных хозяйств в рамках подпрограммы «Развитие сельского 
хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области» муниципальной программы "Стимулирование 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 (муниципаль-
ных) учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

001 04 05 8227103 810 1 300,0 

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предприни-
мательства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области»

001   82 3 0000  3 000,0 

Мероприятия по содействию в доступе субъектов малого и средне-
го предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам 
в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства МО "Всеволожский муниципальный район" Ле-
нинградской области» муниципальной программы "Стимулирование 
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 государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 001 04 12 82 3 1038 630 200,0 

Мероприятия по оказанию информационной, консультационной под-
держки 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" Ле-
нинградской области» муниципальной программы "Стимулирование 
экономической активности Всеволожского района Ленинградской об-
ласти"

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 12 82 3 1039 244 50,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) 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 под-
держка малого и среднего предпринимательства МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной про-
граммы "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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 04 12 82 3 1040 244 1 000,0 

Подпрограмма «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» 001   82 4 0000  11 637,5 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям субсидий в рамках подпрограммы «Развитие рынка наружной 
рекламы на территории МО "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование 
экономической активности Всеволожского района Ленинградской об-
ласти"

001   82 4 0017  11 637,5 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   11 637,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (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 (исполни-
тельно-распорядительного органа муниципального образования) 001   83 2 0000  2 152,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы местной 
администрации (исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования)

001   83 2 0014  2 152,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

001 01 04   2 152,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 001 01 04 83 2 0014 121 2 152,2 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования 001   83 3 0000  113 986,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

001 01 04   100 816,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального образования

001 01 04 83 3 0014  100 816,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному 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 само-
управления муниципального образования

001   83 3 0015  13 169,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 001 01 04 83 3 0015 122 357,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 001 01 04 83 3 0015 242 1 423,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 пол-
номочий в сфере государственной 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 взно-
сы по обязательному социальному страхованию 001 01 13 83 5 5119 121 9 526,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 001 01 13 83 5 5119 242 300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 13 83 5 5119 244 700,0 

Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области отдельных государственных пол-
номочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного 
производства

001   83 5 7103  325,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

001 01 04   325,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 001 01 04 83 5 7103 121 271,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 001 01 04 83 5 7103 242 54,2 

Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области в сфере профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

001   83 5 7133  2 455,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

001 01 04   2 455,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному 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-коммуникаци-
онных технологий 001 01 04 83 5 7133 242 60,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 04 83 5 7133 244 40,2 

Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области отдельных государственных пол-
номочий Ленинградской области в сфере административных правоот-
ношений

001   83 5 7134  634,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

001 01 04   634,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 001 01 04 83 5 7134 121 588,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 001 01 04 83 5 7134 242 10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 04 83 5 7134 244 35,2 

Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области отдельных государственных пол-
номочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений

001   83 5 7142  834,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

001 01 04   834,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 001 01 04 83 5 7142 121 712,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 04 83 5 7142 244 121,8 

Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области отдельных государственных пол-
номочий Ленинградской области в области архивного дела

001   83 5 7151  572,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

001 01 04   572,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 001 01 04 83 5 7151 121 572,6 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинград-
ской области в сфере обращения с безнадзорными животными на тер-
ритории Ленинградской области в рамках непрограммных расходов 
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области

001   83 5 7159  1 938,2 

Жилищное хозяйство 001 05 01   1 938,2 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 001 05 01 83 5 7159 121 297,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 05 01 83 5 7159 244 1 641,2 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской области

001   84 0 0000  91 358,0 

Непрограммные расходы 001   84 7 0000  91 358,0 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 
муниципального образования "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-коммуникаци-
онных технологий 001 01 13 84 7 0016 242 544,8 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 001 01 13 84 7 0016 243 2 250,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 учрежде-
ниям субсидий в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования "Всеволожский муници-
пальный 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 госу-
дарственного (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 ка-
зенных учреждений в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования "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 согла-
шений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления либо должност-
ных 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 "Все-
воложский муниципальный 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 об-
ласти управления государственной и муниципальной собственностью 
в рамках непрограммных 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-коммуникаци-
онных технологий 001 01 13 84 7 0004 242 960,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 13 84 7 0004 244 3 300,0 

Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных образований в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 
муниципального образования "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 
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Обеспечение опубликования правовых актов муниципального образо-
вания в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 13 84 7 0006 244 400,0 

Комитет по образованию администрации «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 015     2 758 288,5 

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области» 015   71 0 0000  2 703 389,7

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 015   71 1 0000  1 107 027,3 
Реализация общеобразовательной программы дошкольного образо-
вания в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования 
детей» муниципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области»

015     942 965,0 

Мероприятия на реализацию общеобразовательной программы до-
школьного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного образования детей» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном 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 госу-
дарственного (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 госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

015 07 01 71 1 7135 621 67 078,4 

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

015     505 396,2 

Дошкольное образование 015     505 396,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

015 0701  71 1 0017 611 435 786,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

015   71 1 0017 621 69 610,0 

Содержание муниципального имущества учреждений дошкольного об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образова-
ния детей» муниципальной 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 госу-
дарственного (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 госу-
дарственного (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 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания детей» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     24 712,8 

Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания детей» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном 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 содер-
жание детей в дошкольных учреждениях в рамках подпрограммы «Раз-
витие 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 общего образования детей, подростков и молодежи» 015   71 2 0000  1 290 220,7 

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

015     1 066 461,8 

Реализация программ начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в рамках подпрограммы «Развитие начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном 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 госу-
дарственного (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 госу-
дарственного (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, средне-
го общего образования в рамках подпрограммы «Развитие начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном 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 госу-
дарственного (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 госу-
дарственного (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 уч-
реждений в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     122 900,0 

Общее образование 015 07 02   122 900,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

015 07 02 71 2 0018 611 110 866,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 0018 612 6 000,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (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 об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 

015     18 190,0 

Укрепление материально-технической базы учреждений общего об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «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 де-
тям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ 
в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволож-
ском 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-коммуникаци-
онных технологий 015 07 09 71 2 0016 242 74,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 015 07 09 71 2 0016 244 825,0 

Организация бесплатного питания обучающихся общеобразователь-
ных учреждений из социально незащищенных семей, предоставление 
молока обучающимся начальных классов общеобразовательных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     62 490,4 

Организация бесплатного питания обучающихся общеобразователь-
ных учреждений из социально незащищенных семей, предоставление 
молока обучающимся начальных классов общеобразовательных учреж-
дений 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 
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 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области» за счет средств местного бюджета

015     10 000,0 

Общее образование 015 07 02   10 000,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 015 07 02 71 2 1053 243 10 000,0 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, под-
ростков и молодежи» 015   71 3 0000  242 593,7 

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»

015     221 953,9 

Общее образование 015 07 02   221 953,9 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (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 госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

015 07 02 71 3 0017 621 9 083,9 

Содержание муниципального имущества учреждений дополнительного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного об-
разования детей, подростков 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 госу-
дарственного (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 госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

 07 02 71 3 0018 621 552,5 

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнитель-
ного образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования детей, подростков и молодежи» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области»

015     2 097,2 

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнитель-
ного образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования детей, подростков и молодежи» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне 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 электрон-
ного и дистанционного обучения в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования детей, подростков и молодежи» муни-
ципальной программы «Современное 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 под-
программы «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   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 подпрограм-
мы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование 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 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 09 71 4 1011 622 0,0 
Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, 
смотрах, концертах в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой 
молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     200,0 

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 направле-
ния: Парламент старшеклассников, Школа актива, Детские обществен-
ные организации в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой 
молодежи» муниципальной программы «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 программы «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 рам-
ках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном 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, подростков и молодежи» 015   71 6 0000  22 157,1 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных 
стационарных лагерях в рамках подпрограммы «Развитие системы от-
дыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муни-
ципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств мест-
ного бюджета

015     7 037,7 

Общее образование 015 07 02   7 037,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

015 07 02 71 6 1010 611 7 037,7 

Содержание муниципального имущества учреждений дополнительно-
го образования оздоровительно-образовательной направленности в 
рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, за-
нятости детей, подростков и молодежи» 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 госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

015 07 02 71 6 0018 611 2 119,4 



22 23 декабря 2014ОФИЦИАЛЬНО
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреж-
дений и на базе оздоровительных площадок в рамках подпрограммы 
«Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подрост-
ков и молодежи» муниципальной программы «Современное образова-
ние во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 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 «Раз-
витие 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, оздоров-
ления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование 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 организа-
ции отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стаци-
онарных лагерях в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном 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 образова-
ния» 015   71 7 0000  3 000,0 

Создание и организация системы сопровождения молодых специали-
стов в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала систе-
мы образования» муниципальной программы «Современное образова-
ние во Всеволожском муниципальном 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 подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы об-
разования» 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 педагоги-
ческого мастерства в рамках подпрограммы «Развитие кадрового 
потенциала системы образования» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской 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 
педагогических и руководящих работников в рамках подпрограммы 
«Развитие кадрового потенциала системы образования» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном 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 под-
программы «Развитие кадрового потенциала системы образования» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской 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 подпро-
граммы «Обеспечение реализации Программы» муниципальной про-
граммы «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 госу-
дарственного (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 отчетности по обеспечению реализации Программы в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации Программы» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области»

015     15 696,3 

Другие общегосударственные вопросы 015 01 13   15 696,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

015 01 13 71 8 0017 611 15 696,3 

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муници-
пального района»    78 0 0000  5 225,0 

Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, 
учреждений образования, культуры, социального обслуживания, объ-
ектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера»

   78 2 0000  5 225,0 

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение защиты работников администрации, учреждений образования, 
культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от 
ЧС природного и техногенного характера» муниципальной 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 транспортного 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-
транспортного травматизма в рамках подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения во Всеволожском районе Ленин-
градской области» муниципальной программы «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 активно-
сти Всеволожского района Ленинградской области"      3 000,0 

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования и разви-
тия коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энер-
гоэффективности во Всеволожском районе Ленинградской области»

     3 000,0 

Мероприятия по установке узлов учета энергоресурсов в рамках под-
программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэф-
фективности во Всеволожском районе Ленинградской области» муни-
ципальной 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 самоуправле-
ния муниципального образования 015   83 3 0000  14 510,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления 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 взно-
сы по обязательному 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 само-
управления муниципального 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-коммуникаци-
онных технологий 015 07 09 83 3 0015 242 236,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 пол-
номочий Ленинградской области по выплате компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных ор-
ганизациях, реализующих основную общеобразовательную 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 взно-
сы по обязательному социальному страхованию 015 07 09 83 5 7136 121 1 321,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 компенсацией его стоимости) об-
учающимся в общеобразовательных учреждениях, расположенных 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 взно-
сы по обязательному социальному страхованию 015 07 09 83 5 7144 121 825,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 015 07 09 83 5 7144 244 165,1 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской 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 само-
управления муниципального образования "Всеволожский муниципаль-
ный 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     1 327 323,7

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 600   73 0 0000  1 269 126,2 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 600   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 муници-
пального района Ленинградской области»

600     4 804,0 

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   4 804,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

600  03   100,0 

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 возможностями в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленин-
градской 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-коммуникаци-
онных технологий 600 10 03 73 1 1248 242 28,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 1248 244 642,0 

Проведение организационно-методической работы в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

600     130,0 

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   130,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 1348 244 130,0 

Укрепление института семьи, пропаганда здорового образа жизни в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области»

600     360,0 

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   360,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 1448 244 360,0 

Внедрение инновационных форм социального обслуживания в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 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-коммуникаци-
онных технологий 600 10 02 73 1 7120 242 531,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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-коммуникаци-
онных технологий 600 10 02 73 1 0016 242 349,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 федерального и областного бюджета в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области»

600     240 430,0 

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, фактиче-
ски осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности 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     28 625,6 
Социальное обеспечение населения 600 10 03   28 625,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 7123 244 35,0 
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 600 10 03 73 1 7123 313 28 590,6 

Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной ком-
пенсации на полноценное питание беременным женщинам, кормящим 
матерям, детям в возрасте до трех лет

600     9 768,5 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   9 768,5 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 600 10 03 73 1 7121 313 9 768,5 

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 государствен-
ных (муниципальных) 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 
материнского 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 третьего ребенка и последующих детей 600     32 017,9 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 
рождения третьего ребенка и последующих детей за счет средств об-
ластного 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, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, се-
мьям, 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 Ленинградской об-
ласти»

600     58 134,6 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области по 
организации выплаты вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям 

600     14 791,2 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области по 
организации выплаты вознаграждения, 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 600 10 04 73 1 7143 244 14 739,2 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области по 
организации выплаты вознаграждения, 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 600 10 04 73 1 1143 244 52,0 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области по 
подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей

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-коммуникаци-
онных технологий 600 10 04 73 1 7145 242 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 600 10 04 73 1 7145 244 162,3 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по на-
значению и выплате денежных средств на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (по-
печителей) 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 государственных полномочий Ленинградской области по 
обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюд-
жетов в имеющих государственную аккредитацию муниципальных об-
разовательных 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 государственных полномочий Ленинградской области по 
обеспечению текущего ремонта жилых помещений, находящихся в 
собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, 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 попече-
ния родителей, по окончании пребывания в государственных и негосу-
дарственных учреждениях Ленинградской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, или нахождения на вос-
питании в семье

600,0 100,0

Социальное обеспечение населения 600 10 03   100,0 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения 600 10 03 73 1 7148 323 100,0 

Осуществление передаваемых 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 по-
мещениями

600     428,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   428,0 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения 600 10 03 73 1 7149 323 428,0 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по при-
нятию 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 об-
разовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания 
населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждени-
ях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в образовательных ор-
ганизациях 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

600,0 241,2

за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержа-
нию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
от платы за коммунальные услуги, от оплаты за определение техниче-
ского состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае пере-
дачи его в собственность
Социальное обеспечение населения 600 10 03   241,2 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения 600 10 03 73 1 7150 323 241,2 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по на-
значению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка 
на воспитание в семью (усыновлении (удочерении), установлении опе-
ки (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 подпро-
граммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципаль-
ного 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 600 01 13 73 1 1548 244 1,5 

Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» 600   73 2 0000  56 831,4 

Совершенствование инфраструктуры муниципальных учреждений, 
предоставляющих услуги социального обслуживания пожилым людям 
и инвалидам в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых 
людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Все-
воложского 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 
подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

600     1 590,0 

Социальное обслуживание населения 600 10 02   1 590,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (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, направ-
ленных на повышение благосостояния граждан пожилого возраста и 
инвалидов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых 
людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 
2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

600     2 200,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   2 200,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 инва-
лидов, 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 под-
держка граждан Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

600     1 425,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 425,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 подпро-
граммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области»

600     511,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   511,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 
подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муници-
пального 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 государствен-
ных (муниципальных) 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» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

600     50 025,4 

Социальное обслуживание населения 600 10 02   46 425,4 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (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 государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 600 10 02 73 2 7120 630 3 600,0 

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 600   73 3 0000  872 038,3 
Социальные выплаты отдельным категориям граждан в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожско-
го муниципального района

600     780 685,8 

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 зна-
ком "Почетный 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 

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социаль-
ной поддержки которым относится 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 государствен-
ных (муниципальных) 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 еже-
месячной денежной выплаты 600     92 568,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   92 568,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 предо-
ставлению ежемесячной денежной выплаты 600     1 796,6 
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Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 796,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 государствен-
ных (муниципальных) 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 еди-
новременной 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 государствен-
ных (муниципальных) 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 
Ленинградской области" 600     36 676,9 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   36 676,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 36 316,9 

Меры социальной поддержки ветеранов труда по оплате жилья и ком-
мунальных услуг 600     127 874,8 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   127 874,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 государствен-
ных (муниципальных) 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 коммунальных услуг 600     47 159,6 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   47 159,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 
коммунальных 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 государствен-
ных (муниципальных) 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 государствен-
ных (муниципальных) 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 со-
циального обеспечения 600 10 03 73 3 7116 323 610,0 

Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные 
средства бесплатно или приобретших их на льготных условиях, инвали-
дов войны I и II групп, приобретших транспортные средства за полную 
стоимость, инвалидов вследствие общего заболевания, инвалидов с 
детства, детей-инвалидов, имеющих медицинские показания на обе-
спечение транспортными средствами и приобретших их самостоя-
тельно, 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 государствен-
ных (муниципальных) 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 вы-
платы лицам, 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 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всево-
ложского муниципального района

600     3 152,5 

Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и 
ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан, проживаю-
щих 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 со-
циального обеспечения 600 10 03 73 3 7115 323 3 152,5 

Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку от-
дельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района 

600     88 200,0 

Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку от-
дельных категорий граждан 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 со-
циального обеспечения

600 10 03 73 3 1027 323 88 200,0 

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муници-
пального района»

600   78 0 0000  217,0 

Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, 
учреждений образования, культуры, социального обслуживания, объ-
ектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера»

600   78 2 0000  217,0 

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение защиты работников администрации, учреждений образования, 
культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от 
ЧС природного и техногенного характера» муниципальной 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 самоуправле-
ния муниципального образования

600   83 3 0000  5 575,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления 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 взно-
сы по обязательному 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 само-
управления муниципального 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 исключением фонда оплаты труда 600 10 06 83 3 0015 122 10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 600 10 06 83 3 0015 242 881,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 по-
мощи и социальной защиты населения

600     37 852,0 

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06   37 852,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному 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-коммуникаци-
онных технологий 600 10 06 83 5 7132 242 956,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 600 10 06 83 5 7132 244 885,0 

Выполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области отдельных государственных пол-
номочий Ленинградской области по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

600     14 553,0 

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06   14 553,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному 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-коммуникаци-
онных технологий 600 10 06 83 5 7138 242 811,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 600 10 06 83 5 7138 244 762,0 

Комитет финансов администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области      1 110 882,6 

Комитет финансов администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области 005     586 048,3 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 005   75 0 0000  350 000,0 

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

005     98 868,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации 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 муници-
пальными финансами Всеволожского муниципального района Ленин-
градской 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 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
Всеволожского муниципального 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 самоуправле-
ния муниципального образования 005   83 3 0000  26 453,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06   26 453,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального образования

005 01 06 83 3 0014  23 638,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному 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 само-
управления муниципального образования

005 01 06 83 3 0015  2 815,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 005 01 06 83 3 0015 122 7,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 005 01 06 83 3 0015 242 1 645,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 полномочий по исполнению органами местного са-
моуправления Ленинградской области части функций по исполнению 
областного бюджета Ленинградской области

005   83 5 7102  707,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06   707,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 005 01 06 83 5 7102 121 674,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 005 01 06 83 5 7102 242 5,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 01 06 83 5 7102 244 28,7 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по расчету и предостав-
лению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний за счет средств областного бюджета

005   83 5 7101  6,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06   6,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 005 01 06 83 5 7101 121 6,0 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской области

005   84 0 0000  208 880,5 

Непрограммные расходы 005   84 7 0000  208 880,5 
Резервный фонд администрации муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 
муниципального образования "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 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований общего характера 005 14 03   177 880,5 

Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов местного зна-
чения сельских поселений в рамках реализации закона Ленинградской 
области от 10 июля 2014 года № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах мест-
ного значения сельских поселений Ленинградской области»

005 14 03 84 7 0018  177 880,5 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 84 7 0018 540 177 880,5 
МКУ «Единая Служба Заказчика» 005     524 834,3 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской области

005   84 0 0000  30 650,9 

Непрограммные расходы 005   84 7 0000  30 650,9 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 
муниципального образования "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 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 005 01 13 84 7 0016 112 1,2 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 005 01 13 84 7 0016 242 260,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 01 13 84 7 0016 244 8 278,9 

Объекты строительства и капитального ремонта муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти

005     494 183,4 

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области» 005   71 0 0000  376 062,4 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 005   71 1 0000  256 906,0 
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Строительство и реконструкция объектов для организации дошколь-
ного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования детей» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области"»

005   71 1 1047  256 906,0 

Дошкольное образование 005 07 01   245 406,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 005 07 01 71 1 1047 243 10 000,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности 005 07 01 71 1 1047 414 235 406,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12   11 500,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 04 12 71 1 1047 244 11 500,0 

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования детей, подростков и молодежи» 005   71 2 0000  106 639,0 

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

005   71 2 1053  106 639,0 

Общее образование 005 07 02   106 639,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 005 07 02 71 2 1053 243 11 000,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности 005 07 02 71 2 1053 414 95 639,0 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, под-
ростков и молодежи» 005   71 3 0000  12 517,4 

Строительство, реконструкция и ремонт объектов для организации 
дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования детей, подростков и молодежи» муни-
ципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств мест-
ного 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 государ-
ственного (муниципального) имущества 005 07 02 71 3 1053 243 12 517,4 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской области

005   84 0 0000  118 121,0 

Непрограммные расходы 005   84 7 0000  118 121,0 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов в рамках непрограммных расходов органов местного само-
управления муниципального образования "Всеволожский муниципаль-
ный район"

005   84 7 0009  118 121,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

005 01 04   10 000,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 04 12 84 7 0009 244 105 121,0 

Социальное обслуживание населения 005 10 02 84 7 0009  3 000,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 005 10 02 84 7 0009 243 3 000,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ      5 870 805,4

Приложение № 10 к решению совета депутатов от 18.12.2014 года № 44 

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 ор-
ганов 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 муниципально-
го образования

002 01 03 83 1 0014  3 027,6 3 027,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

002 01 03 83 1 0014 121 3 027,6 3 027,6 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов 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 
самоуправления муниципального образования 002   83 3 0000  10 454,4 10 454,4 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

002 01 03   8 689,9 8 689,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения 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) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

002 01 03 83 3 0014 121 6 379,7 6 379,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования

002 01 03 83 3 0015  2 310,2 2 310,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 002 01 03 83 3 0015 122 35,0 35,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных 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 обеспечения 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) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

002 01 06 83 3 0014 121 1 521,5 1 521,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования

002 01 06 83 3 0015  243,0 243,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 002 01 06 83 3 0015 122 9,0 9,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных 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 тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

002 01 06   2 484,9 2 484,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения 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) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

002 01 06 83 4 0014 121 2 484,9 2 484,9 

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния муниципального образования "Всеволожский муници-
пальный 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 образова-
ния "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 
области»

001   71 0 0000  230 244,8 230 244,8 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
детей, подростков и молодежи» 001   71 3 0000  225 244,8 225 244,8 

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

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 до-
полнительного образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие дополнительного образования детей, подростков 
и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской 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 
рамках подпрограммы «Развитие молодежной политики» 
муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском 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, всероссий-
ских и международных мероприятиях в рамках подпро-
граммы «Развитие молодежной политики» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном 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 му-
ниципального района Ленинградской области»

001     5 984,3 5 984,3 

Культура 001 08 01   5 984,3 5 984,3 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных уч-
реждений 001 08 01 72 1 0016  5 984,3 5 984,3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 001 08 01 72 1 0016 111 5 573,3 5 573,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных 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-
коммуникационных 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 
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 
области»

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 
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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 
области»

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 граж-
дан Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

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 муниципально-
го 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 культу-
ры, массового спорта и туризма во Всеволожском районе 
Ленинградской области»

001   74 0 0000  12 000,0 12 000,0 

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массово-
го 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 рай-
оне Ленинградской области» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, массового спорта и ту-
ризма 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 рай-
оне Ленинградской области» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, массового спорта и ту-
ризма 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 ре-
креации во Всеволожском муниципальном районе» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры, 
массового спорта и туризма во Всеволожском районе Ле-
нинградской 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 «Разви-
тие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муници-
пальном районе спорта и туризма во Всеволожском районе 
Ленинградской 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 об-
ласти в рамках муниципальной программы «Информаци-
онное 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-
коммуникационных технологий 001 04 10 76 0 1096 242 3 200,0 3 200,0 

Мероприятия, направленные на обеспечение информа-
ционной безопасности информационного общества во 
Всеволожском районе Ленинградской области в рамках 
муниципальной программы «Информационное общество 
во Всеволожском районе Ленинградской области»

001     800,0 800,0 

Связь и информатика 001 04 10   800,0 800,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 001 04 10 76 0 1097 242 800,0 800,0 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

001   77 0 0000  1 500,0 1 500,0 

Утилизация несанкционированно размещенных отходов, 
люминесцентных ламп в рамках муниципальной програм-
мы «Охрана окружающей среды Всеволожского муници-
пального 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 
области»

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 безопасно-
сти, развитие системы информирования и оповещения на-
селения 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 обя-
зательному 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 
культуры, социального обслуживания, оборудованию объ-
ектов аппаратурой видеонаблюдения в рамках подпро-
граммы «Обеспечение защиты работников администрации, 
учреждений образования, культуры, социального обслужи-
вания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и 
техногенного характера» муниципальной программы «Без-
опасность 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 ремон-
та 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 бюд-
жетным и автономным учреждениям субсидий в рамках 
подпрограммы «Обеспечение защиты работников админи-
страции, учреждений образования, культуры, социального 
обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природ-
ного и техногенного характера» муниципальной программы 
«Безопасность 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, соо-
ружений, принадлежащих образовательным организациям 
в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников 
администрации, учреждений образования, культуры, со-
циального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от 
ЧС природного 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 на-
селения в повседневной жизнедеятельности и в условиях 
чрезвычайной ситуации в рамках подпрограммы «Обе-
спечение защиты работников администрации, учреждений 
образования, культуры, социального обслуживания, объ-
ектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного 
характера» муниципальной программы «Безопасность Все-
воложского 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 рай-
он»

001   78 3 0000  390,0 390,0 

Мероприятия по оборудованию подвижных спасательных 
постов на берегу Ладожского озера в рамках подпро-
граммы «Обеспечение безопасности населения на водных 
объектах МО «Всеволожский муниципальный район»» му-
ниципальной 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 ин-
фраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожско-
го района Ленинградской области»

001   79 0 0000  750,0 750,0 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомо-
бильных дорог Всеволожского района Ленинградской об-
ласти»

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 ремон-
та 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 профес-
сионального мастерства водителей, мероприятия посвя-
щенные празднованию Дня работников дорожного хозяй-
ства и Дня автомобильного и городского пассажирского 
транспорта в рамках подпрограммы «Развитие транспорт-
ного обеспечения во Всеволожском районе Ленинградской 
области» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры и транспортного обеспечения Всево-
ложского 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 
жильем граждан на территории Всеволожского муници-
пального 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 
процентов по ипотечным жилищным кредитам, в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 

001     1 000,0 1 000,0 

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучше-
нии 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 муници-
пального района Ленинградской 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 Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2014-2016 годы» за счет средств местного бюджета

001   80 0 1075  4 500,0 4 500,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   4 500,0 4 500,0 
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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 
области» 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 по-
печения родителей и лиц из числа детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения родителей жилыми помещени-
ями по договорам специализированного найма в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области » 

001     17 086,1 9 692,6 

Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей и лиц из числа детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения родителей жилыми помещени-
ями по договорам специализированного найма в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 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 по-
печения родителей и лиц из числа детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения родителей жилыми помещени-
ями по договорам специализированного найма в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 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 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем вете-
ранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов", 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Всеволожского 
муниципального 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 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем вете-
ранов Великой Отечественной войны 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  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 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем вете-
ранов Великой Отечественной войны 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  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 
службы в муниципальном образовании "Всеволожский му-
ниципальный 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 муниципаль-
ной программы «Развитие муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Всеволожский муниципальный 
район" 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 муници-
пальных служащих (за исключением муниципальных слу-
жащих Комитета по социальным вопросам), организации 
проведения дня здоровья в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области»

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 
области"

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 
территориального планирования в рамках подпрограммы 
«Обеспечение благоприятного инвестиционного климата 
во Всеволожском районе Ленинградской области» муници-
пальной программы "Стимулирование экономической ак-
тивности 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 инвестицион-
ной оценки стоимости, а также методики расчета права 
(финансовых или имущественных обременений) при при-
нятии решений о предоставлении земельных участов под 
цели промышленного или иного комерческого использова-
ния в зависимости от инвестиционной привлекательности 
Всеволожского района.

001   82 1 1034  500,0 500,0 

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 
площадей в рамках подпрограммы «Развитие сельского 
хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ле-
нинградской области» муниципальной программы "Сти-
мулирование экономической активности Всеволожского 
района Ленинградской 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 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

001 04 05 82 2 1034 810 4 500,0 4 500,0 

Мероприятия по содействию развития молочного и мяс-
ного животноводства, увеличения производства молока и 
мяса в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяй-
ства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской области» муниципальной программы "Стимули-
рование экономической 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 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

001 04 05 82 2 1035 810 24 000,0 24 000,0 

Мероприятия по тиражированию передового опыта и 
достижений в сельском хозяйстве (выставки, ярмарки, 
конкурсы профессионального мастерства, семинары, со-
вещания и другие мероприятия) в рамках подпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муни-
ципальный район" Ленинградской области» муниципальной 
программы "Стимулирование экономической активности 
Всеволожского 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 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям 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 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям 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 мате-
риальным ресурсам в рамках подпрограммы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области» муниципальной программы "Стимулирование 
экономической активности Всеволожского района Ленин-
градской области"

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" Ле-
нинградской области» муниципальной программы "Сти-
мулирование 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 
(работ, услуг) субъектов малого и среднего предприни-
мательства во Всеволожском районе на товарные рынки 
в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства МО "Всеволожский муни-
ципальный район" Ленинградской области» муниципальной 
программы "Стимулирование экономической активности 
Всеволожского 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 автоном-
ным учреждениям субсидий в рамках подпрограммы «Раз-
витие рынка наружной рекламы на территории МО "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области» 
муниципальной программы "Стимулирование экономиче-
ской 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 муниципально-
го 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 Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

001 01 04   2 152,2 2 152,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

001 01 04 83 2 0014 121 2 152,2 2 152,2 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального образования 001   83 3 0000  113 986,1 113 986,1 
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Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

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 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

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 (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 001 01 04 83 3 0015 122 357,2 357,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных 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 
регистрации 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) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

001 01 13 83 5 5119 121 9 526,0 9 526,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных 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 Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

001 01 04   325,5 325,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

001 01 04 83 5 7103 121 271,3 271,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных 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 Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

001 01 04   2 455,8 2 455,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

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-
коммуникационных 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 го-
сударственных полномочий Ленинградской области на 
осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере административных право-
отношений

001   83 5 7134  634,0 634,0 

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

001 01 04   634,0 634,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

001 01 04 83 5 7134 121 588,8 588,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных 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 
государственных полномочий Ленинградской области в 
сфере жилищных отношений

001   83 5 7142  917,6 917,6 

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

001 01 04   917,6 917,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

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 
области архивного дела

001   83 5 7151  572,6 572,6 

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

001 01 04   572,6 572,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

001 01 04 83 5 7151 121 572,6 572,6 

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере обращения с безнадзор-
ными животными на территории Ленинградской области в 
рамках непрограммных расходов муниципального образо-
вания "Всеволожский муниципальный район" Ленинград-
ской области

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) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

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 самоуправле-
ния муниципального образования "Всеволожский муници-
пальный 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 уч-
реждений в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской об-
ласти

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 обя-
зательному 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-
коммуникационных технологий 001 01 13 84 7 0016 242 544,8 544,8 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та 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 автоном-
ным учреждениям субсидий в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район" Ле-
нинградской 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 муниципаль-
ного образования либо должностных 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

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 муниципаль-
ного 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 
политики в области управления государственной и муни-
ципальной собственностью в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления муниципального 
образования "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-
коммуникационных 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 об-
разований в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский 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 муниципаль-
ного образования в рамках непрограммных расходов орга-
нов местного самоуправления муниципального образова-
ния "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 
области»

015   71 0 0000  2 782 052,4 2 884 890,8

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования де-
тей» 015   71 1 0000  1 120 465,1 1 207 664,1 

Реализация общеобразовательной программы дошколь-
ного образования в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного образования детей» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном 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» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволож-
ском 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» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволож-
ском 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 
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного образования детей» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015     24 712,8 24 712,8 

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

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 
платы за содержание детей в дошкольных учреждениях в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образова-
ния детей» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области»

015     27 033,9 27 033,9 

Охрана семьи и детства 015 10 04   27 033,9 27 033,9 
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным 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, подрост-
ков и молодежи»

015   71 2 0000  1 355 445,6 1 371 085,0 

Реализация программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в рамках подпро-
граммы «Развитие начального общего, основного общего 
и среднего общего образования детей, подростков и мо-
лодежи» муниципальной программы «Современное обра-
зование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

015     1 147 686,7 1 163 326,1 

Реализация программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в рамках подпро-
граммы «Развитие начального общего, основного общего 
и среднего общего образования детей, подростков и мо-
лодежи» муниципальной программы «Современное обра-
зование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской 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 

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 
общего, среднего общего образования в рамках подпро-
граммы «Развитие начального общего, основного общего 
и среднего общего образования детей, подростков и мо-
лодежи» муниципальной программы «Современное обра-
зование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской 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 
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     18 190,0 18 190,0 

Укрепление материально-технической базы учреждений 
общего образования в рамках подпрограммы «Развитие 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области» за 
счет средств 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 об-
разовательных программ в рамках подпрограммы «Раз-
витие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

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 обя-
зательному социальному страхованию 015 07 09 71 2 0016 111 9 279,0 9 279,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных 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 об-
щего и среднего общего образования детей, подростков 
и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской 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 
детей, подростков и молодежи»

015   71 3 0000  242 593,7 242 593,7 

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

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 до-
полнительного образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие дополнительного образования детей, подростков 
и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской 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 
дополнительного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования детей, подрост-
ков и молодежи» муниципальной программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015     2 097,2 2 097,2 

Укрепление материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования детей, подрост-
ков и молодежи» муниципальной программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» за счет средств местного бюдже-
та

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, раз-
витие электронного и дистанционного обучения в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования 
детей, подростков и молодежи» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области»

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 по-
бедителей и призеров олимпиад, конкурсов, смотров, со-
ревнований в рамках подпрограммы «Поддержка талантли-
вой молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской 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» му-
ниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти»

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, 
конкурсах, смотрах, концертах в рамках подпрограммы 
«Поддержка талантливой молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском му-
ниципальном 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 подпрограм-
мы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном 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 Ле-
нинградской 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 де-
тей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муници-
пальном 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 до-
полнительного образования оздоровительно-образова-
тельной направленности в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

015     2 119,4 2 119,4 

Общее образование 015 07 02   2 119,4 2 119,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение 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 общеобра-
зовательных учреждений и на базе оздоровительных пло-
щадок в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

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 подпро-
граммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, за-
нятости детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном 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 
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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 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской 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 де-
тей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном 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 кадро-
вого потенциала системы образования» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном 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 

Организация работы по пропаганде педагогической про-
фессии в рамках подпрограммы «Развитие кадрового 
потенциала системы образования» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском му-
ниципальном районе Ленинградской области»

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 конкур-
сов педагогического мастерства в рамках подпрограммы 
«Развитие кадрового потенциала системы образования» 
муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском 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 
системы образования» муниципальной программы «Со-
временное 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 
системы образования» муниципальной программы «Со-
временное 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 обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

015 07 09 71 8 0017 611 20 809,6 20 809,6 

Организация финансово-бюджетного планирования, фи-
нансирования, учета и отчетности по обеспечению реали-
зации Программы в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации Программы» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

015     15 696,3 15 696,3 

Другие общегосударственные вопросы 015 01 13   15 696,3 15 696,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение 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 бюд-
жетным и автономным учреждениям субсидий в рамках 
подпрограммы «Обеспечение защиты работников админи-
страции, учреждений образования, культуры, социального 
обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природ-
ного и техногенного характера» муниципальной программы 
«Безопасность 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 ин-
фраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожско-
го 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 подпро-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения 
во Всеволожском районе Ленинградской области» муници-
пальной программы «Развитие транспортной инфраструк-
туры и транспортного обеспечения Всеволожского района 
Ленинградской 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 
области"

     3 000,0 3 000,0 

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирова-
ния и развития коммунальной и инженерной инфраструкту-
ры 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 функ-
ционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности во 
Всеволожском районе Ленинградской области» муници-
пальной программы "Стимулирование экономической ак-
тивности Всеволожского района Ленинградской области"

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 самоуправ-
ления 015   83 0 0000  17 085,8 17 085,8 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального образования 015   83 3 0000  14 510,1 14 510,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения 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) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

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-
коммуникационных 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 го-
сударственных полномочий Ленинградской области на 
осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по выплате компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и уход за ребенком в обра-
зовательных организациях, реализующих основную обще-
образовательную 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) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

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 на 
осуществление по предоставлению питания на бесплатной 
основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучаю-
щимся в общеобразовательных учреждениях, расположен-
ных 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) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

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 самоуправле-
ния муниципального образования "Всеволожский муници-
пальный 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 капи-
тальный ремонт объектов в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления муниципального 
образования "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 муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

600     1 350 037,8 1 353 297,9

Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

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 несовершеннолетни-
ми детьми и детьми инвалидами, через оказание различ-
ных видов помощи в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей и детей» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муници-
пального 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, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей и детей» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муници-
пального 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 фор-
мирование доступной среды жизнедеятельности для де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей и 
детей» муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка граждан Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

600     800,0 800,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   800,0 800,0 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 600 10 03 73 1 1248 111 130,0 130,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных 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 рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граж-
дан Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

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 рай-
она 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 обслужи-
вания в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семей и детей» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области»

600     37 447,9 38 783,9 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных уч-
реждений 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 обя-
зательному 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 
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных 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 уч-
реждений 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 обя-
зательному 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-
коммуникационных 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 поддерж-
ка граждан Всеволожского муниципального района Ленин-
градской 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 
публичным 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 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 600 10 03 73 1 7123 313 28 590,7 28 590,7 

Меры социальной поддержки по предоставлению ежеме-
сячной компенсации на полноценное питание беременным 
женщинам, 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 
публичным нормативным обязательствам 600 10 03 73 1 7121 313 9 768,4 9 768,4 

Меры социальной поддержки многодетных семей по пре-
доставлению 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 
публичным нормативным обязательствам 600 10 03 73 1 7126 313 2 892,9 2 892,9 

Меры социальной поддержки многодетных семей по опла-
те 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 
публичным нормативным обязательствам 600 10 03 73 1 7127 313 42 466,4 42 466,4 

Меры социальной поддержки многодетных семей по пре-
доставлению 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 
публичным нормативным обязательствам 600 10 03 73 1 7128 313 1 762,0 1 762,0 

Меры социальной поддержки по предоставлению единов-
ременного 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 
публичным нормативным обязательствам 600 10 03 73 1 7129 313 59 073,0 59 073,0 

Меры социальной поддержки многодетных семей по пре-
доставлению материнского капитала на третьего и после-
дующих 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 
публичным 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 
публичным 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 поддерж-
ка граждан Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

600     58 189,5 57 278,2 

Осуществление передаваемых органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области по организации выплаты вознаграж-
дения, причитающегося приемным родителям 

600     14 791,2 14 791,2 

Осуществление передаваемых органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по организации выплаты возна-
граждения, причитающегося приемным родителям за счет 
средств областного 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 само-
управления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по организации выплаты возна-
граждения, причитающегося приемным родителям за счет 
средств местного бюджета

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 Ле-
нинградской области по подготовке граждан, желающих 
принять 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 обя-
зательному социальному страхованию 600 10 04 73 1 7145 111 2 360,3 2 360,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных 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 само-
управления отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области по назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьях опекунов (попечите-
лей) и приемных семьях

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 
публичным 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 про-
езда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся за счет средств местных бюд-
жетов в имеющих государственную аккредитацию муни-
ципальных образовательных учреждениях, на городском, 
пригородном (в сельской местности – на внутрирайонном) 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

600     922,6 922,6 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   922,6 922,6 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 600 10 03 73 1 7147 313 922,6 922,6 

Осуществление передаваемых органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области по обеспечению текущего ремонта 
жилых помещений, находящихся в собственности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, или предоставленных им по договору соци-
ального найма, при заселении в них детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
окончании пребывания в государственных и негосудар-
ственных учреждениях Ленинградской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или 
нахождения на воспитании в семье

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 Ле-
нинградской области по аренде жилых помещений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на период до обеспечения их жилыми 
помещениями

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 Ле-
нинградской области по принятию решения об освобож-
дении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на период пребы-
вания в образовательных учреждениях, учреждениях со-
циального обслуживания населения, учреждениях систе-
мы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в 
установленном законом порядке для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в образовательных 
организациях профессионального образования, на во-
енной службе по призыву, отбывания наказания в испра-
вительных учреждениях, а также на период пребывания у 
опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае, если 
в жилом помещении не проживают другие члены семьи, 
от платы за пользованием жилым помещением (платы за 
наем), от платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния, включающей в себя плату за услуги и работы по управ-
лению 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 жилого поме-
щения 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 единов-
ременного пособия при передаче ребенка на воспитание 
в семью (усыновлении (удочерении), установлении опеки 
(попечительства), передаче на воспитание в приемную се-
мью 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 
публичным нормативным обязательствам 600 10 04 73 1 5260 313 2 496,2 1 584,9 

Организация общественных работ для безработных в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граж-
дан Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

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 уч-
реждений, предоставляющих услуги социального обслужи-
вания пожилым людям и инвалидам в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» му-
ниципальной 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 по-
жилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка граждан Всеволожского муниципально-
го 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 
«Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района 
Ленинградской 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 инте-
грацию инвалидов, и формирование безбарьерной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп населения 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых 
людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области»

600     1 425,0 1 425,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 425,0 1 425,0 
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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 лю-
дей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской 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 иници-
атив в рамках подпрограммы «Социальная поддержка по-
жилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка граждан Всеволожского муниципально-
го 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 ус-
луг) гражданам пожилого возраста и инвалидам в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, 
инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан 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 

Социальные выплаты отдельным категориям граждан в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социаль-
ная 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 жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан, оказание мер социальной поддержки которым отно-
сится 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 
публичным 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 
публичным 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 
публичным 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 
публичным 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 
публичным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7107 313 1 253,8 1 253,8 

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания 
"Ветеран 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 
публичным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7109 313 37 623,3 37 623,3 

Меры социальной поддержки ветеранов труда по оплате 
жилья 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 
публичным 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 
публичным 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 
публичным 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 
публичным 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 
публичным 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 
транспортные средства бесплатно или приобретших их на 
льготных условиях, инвалидов войны I и II групп, приобрет-
ших транспортные средства за полную стоимость, инвали-
дов вследствие общего заболевания, инвалидов с детства, 
детей-инвалидов, имеющих медицинские показания на 
обеспечение транспортными средствами и приобретших 
их самостоятельно, в части выплаты денежной компенса-
ции расходов на бензин, ремонт, техническое обслужива-
ние 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 
публичным 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 
публичным 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 категори-
ям 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 под-
программы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная под-
держка 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 бюд-
жетным и автономным учреждениям субсидий в рамках 
подпрограммы «Обеспечение защиты работников админи-
страции, учреждений образования, культуры, социального 
обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природ-
ного и техногенного характера» муниципальной программы 
«Безопасность 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 
самоуправления 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) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

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 (муниципаль-
ных) 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) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

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-
коммуникационных 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 го-
сударственных полномочий Ленинградской области на 
осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

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) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

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-
коммуникационных 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 об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

     637 591,9 718 225,6 

Комитет финансов администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской 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 



3323 декабря 2014 ОФИЦИАЛЬНО
Выравнивание бюджетной обеспеченности МО поселений 
в рамках муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

005     103 265,2 107 546,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

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 
общего 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 муни-
ципальными финансами Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

005     1 000,0 1 000,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 
общего 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 
самоуправления 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) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

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 (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 005 01 06 83 3 0015 122 7,0 7,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных 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 

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 бюдже-
та 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) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

005 01 06 83 5 7102 121 674,2 694,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных 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 отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области 
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств об-
ластного 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) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

005 01 06 83 5 7101 121 6,3 6,7 

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния муниципального образования "Всеволожский муници-
пальный 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 образо-
вания в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования "Всеволож-
ский 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 муници-
пального 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 самоуправле-
ния муниципального образования "Всеволожский муници-
пальный 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 уч-
реждений в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской об-
ласти

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 обя-
зательному 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-
коммуникационных 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 
район» Ленинградской области

005     194 376,0 270 706,2 

Муниципальная программа «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

005   71 0 0000  76 255,0 152 585,2 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования де-
тей» 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 ремон-
та 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, подрост-
ков и молодежи»

005   71 2 0000  21 000,0 21 000,0 

Строительство и реконструкция объектов для организации 
общего образования в рамках подпрограммы «Развитие 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области»

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 ремон-
та государственного (муниципального) имущества 005 07 02 71 2 1053 243 21 000,0 21 000,0 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
детей, 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 ремон-
та государственного (муниципального) имущества 005 07 02 71 3 1053 243 12 517,4 12 517,4 

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния муниципального образования "Всеволожский муници-
пальный 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 капи-
тальный ремонт объектов в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район"

005   84 7 0009  118 121,0 118 121,0 

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

005 01 04   10 000,0 10 000,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та 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 ремон-
та 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 18.12.2014 года № 44 

 ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2015 год 

Код администр.  Код  Наименование доходного источника

01 Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

001 10807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции.

001 10807174010000110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муни-
ципального района специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципаль-
ных 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 пра-
ва на заключение договоров 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, располо-
женные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности муниципальных районов

001 11105035050000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений.)

001 11105075050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков)

001 11105093050000120
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных 
мест),расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местно-
го значения, относящегося к собственности муниципальных районов.

001 11108050050000120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных 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, на-
ходящихся в собственности муниципальных районов

001 11109045050000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

001 11205050050000120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности му-
ниципальных районов.

001 11301540050000130
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к ав-
томобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов.

001 1 1301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов муниципальных районов

001 11302065050000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 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, находящихся в ведении органов управления муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

001 11402053050000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

001 1 1402052050000440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

001 1 1402053050000440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

001 11403050050000410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

001 11403050050000440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу)

001 11404050050000420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 
муниципальных районов.

001 11406025050000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений).
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001 1 1407030050000410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества земельными участками, которые располо-
жены в границах межселенных территорий муниципальных районов, находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

001 11502050050000140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) му-
ниципальных 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 преступлений, и возмещение ущерба имуществу зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов.

001 11625074050000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, уста-
новленное на лесных участках, находящихся в собственности муниципальных 
районов.

001 11625085050000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, уста-
новленное на водных объектах, находящихся в собственности муниципальных 
районов.

001 11633050050000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов.

001 11623050050000140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов.

001 11630014010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципальных районов.

001 11630030010000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения.

001 11637040050000140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам местного значения транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов.

001 11646000050000140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, фи-
нансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов муниципаль-
ных 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 возме-
щение ущерба, зачисляемые 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 районов

001 20705020050000180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими ли-
цами 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 це-
левых программ 

001 20202073050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание технопарков.

001 20202077050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства собственности муниципальных образований

001 20202078050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции для 
модернизации объектов 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 категорий граждан на основании решений Правительства Россий-
ской Федерации

001 20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

001 20203002050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по подготовке проведения статистических переписей

001 20203007050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

001 20203003050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистра-
цию актов гражданского 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 поме-
щениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения 

001 20203069050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильём отдель-
ных категорий граждан, 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 Отечественной войны 
1941-1945 годов»

001 20203070050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильём отдель-
ных категорий граждан, 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 граж-
дан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

001 20203119050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставле-
ния жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

001 20203998050000151 Единые субвенции бюджетам муниципальных районов
001 20203999050000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

001 20204012050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате ре-
шений, принятых органами власти другого уровня.

001 20204025050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний 

001 20204014050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. 

001 20204052050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, на-
ходящихся на территориях сельских поселений

001 20204053050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреж-
дений 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 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

001 21805010050000180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

001 21805020050000180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учрежде-
ниями остатков субсидий 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 назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов.

002 Совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

002 20204014050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений 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) капи-
талах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим муниципальным районам.

005 11102033050000120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

005 11103050050000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств бюджетов муниципальных районов

005 11102085050000120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по 
продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов.

005  11107015050000120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных муниципальными районами 

005 1 1301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов 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 муниципальных районов).

005 11632000050000140
 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба причиненного в ре-
зультате незаконного 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 районов)по урегулированию расчетов между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации

005 20201001050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

005 20201003050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

005 20201009050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилуч-
ших показателей деятельности органов местного самоуправления.

005 20202003050000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование муниципаль-
ных финансов. 

005 20202051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных це-
левых программ 

005 20202077050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности 

005 20202087050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на реше-
ние вопросов местного 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 повы-
шения 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 райо-
нов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате ре-
шений, принятых органами власти другого уровня.

005 20204014050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. 

005 20204034050001151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов РФ в части укрепления материально-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 осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы.

005 218 05010050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

005 21805020050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

005 21805010050000151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 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 назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов.

 015 Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

015 1 1301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов 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 це-
левых программ

015 20202071050000151  Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление грантов в об-
ласти науки, культуры, искусства и средств массовой информации 

015 20202074050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование организа-
ции питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 

015 20202085050000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприя-
тий по обеспечению жильем 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 противоаварий-
ных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразо-
вательных учреждений

015 2 0202141050000151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию комплексных про-
грамм поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъ-
ектах Российской Федерации

015 20202145050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных 
систем общего образования.

015 20202204050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования.

015 20202215050000151
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных 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 несовершеннолет-
них, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специ-
альных 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 воз-
награждение за классное руководство

015 20203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

015 20203029050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

015 20203033050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей 

015 20203059050000151  Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку 
внедрения комплексных мер модернизации образования 

015 20203060050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и 
государственной аккредитации законодательства в области образования 

015 20203998050000151 Единые субвенции бюджетам муниципальных районов
015 20203999050000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

015 20204012050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов для компенсации доп. расходов, возникших в результате решений, приня-
тых органами власти другого уровня

015 20204014050000151
Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

015 20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов
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015 218 05010050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учрежде-

ниями остатков субсидий прошлых лет

015 21805020050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учрежде-
ниями остатков субсидий 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 назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов.

600 Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области 

600 1 1301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов 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 це-
левых программ 

600 20202077050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства собственности муниципальных образований

 600 20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

 600 20203001050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

 600 20203004050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" 

600 2 0203010 050000151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на перевозку несовершеннолет-
них, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специ-
альных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

600 20203013050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий 

600 20203020050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, 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 прием-
ному 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 по-
следующих 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, прохо-
дящего военную службу по призыву.

600 20203122050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) 

600 20203998050000151 Единые субвенции бюджетам муниципальных районов
600 20203999050000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

600 20204012050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате ре-
шений, 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 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

600 21805010050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

600 21805020050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учрежде-
ниями остатков субсидий 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 назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов.

Приложение № 12 к решению совета депутатов от 18.12.2014 года № 44

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год 

Код администратора  Код  Наименование доходного источника
001 Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

001 01050201050000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных рай-
онов.

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 рай-
онов

001 01060600050000710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жетов муниципальных районов

001 01060600050000810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирова-
ния 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 органи-
заций 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 системы РФ в валюте РФ

005 01050201050000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных рай-
онов.

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 рай-
онов

005 01060600050000710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жетов муниципальных районов

005 01060600050000810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирова-
ния 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 рай-
онов.

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 рай-
онов

600 Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области

600 01050201050000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных рай-
онов.

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 рай-
онов

Приложение № 13 к решению совета депутатов от 18.12.2014 года № 44

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджетов поселений – органов местного 
самоуправления МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год 

Код администр.  Код  Наименование доходного источника
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

001 1 1105013100000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

001 1 1406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений

Приложение 14 к решению совета депутатов от 18.12.2014 года № 44 

Формы, цели и объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований городских 
и сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 год

Наименование Сумма (тыс. руб.)
ВСЕГО 527 880,5
в том числе:
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований городских и сельских 
поселений в рамках программы «Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

 98 868,3

Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муници-
пальных образований городских и сельских поселений в целях, установленных постановлениями адми-
нистрации муниципального 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 управле-
ния финансами муниципальных образований городских и сельских поселений в рамках программы «Управ-
ление муниципальными финансами Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

 1 000,0

Межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения сельских поселений в рамках ре-
ализации закона Ленинградской области от 10 июля 2014 года № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах мест-
ного значения сельских поселений Ленинградской области» в рамках в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области.

 177 880,5

Приложение 15 к решению совета депутатов от 18.12.2014 года № 44

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 образо-
ваний городских и сельских поселений в рамках программы «Управление муни-
ципальными финансами Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

 103 265,1  107 546,5

Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений в 
целях, установленных постановлениями администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в рамках 
программы «Управление муниципальными финансами Всеволожского муници-
пального 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 финан-
сами Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

 1 000,0  1 000,0

Приложение № 16 к решению совета депутатов № 44 от 18.12.2014 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2015 год 
 № 
п/п

 Наименование муниципального об-
разования

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 18.12.2014 года № 44 

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 погашения 
в 2015 году 

Предельная величина 
на 1 января 2016 года 

Муниципальные заимствова-
ния, всего, в том числе:  0  200 000,0  200 000,0  0

Кредиты от кредитных орга-
низаций 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 18.12.2014 года № 44

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ строительства и капитального ремонта муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на 2015 год

№

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы

Наименование объ-
екта Вид работ

Плановая по-
требность в фи-

нансировании

План финанси-
рования 2015 

год

Бюджетополу-
чатель

1 2 3 4 5 6 7
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ей
" Детский сад п. Рома-

новка на 280 мест

Строительно-мон-
тажные работы 110 000,0 40 000,0 

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 148 192,0 49 358,0 

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 224 160,0 77 048,0 

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО
Проектирование 4 500,0 4 500,0 

4 МДОБУ "Агалатовский 
ДСКВ"

Ремонт системы 
АПС и СОУЭ 5 000,0 5 000,0 

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

5 МДОБУ "Кузьмолов-
ский ДСКВ"

Ремонт электро-
проводки 3 000,0 3 000,0 

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

6 Детский сад на 160 
мест п. Бугры

Строительно-мон-
тажные работы 10 000,0 10 000,0 

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

7 
Детский сад по адре-
су: г.Всеволожск, ул. 
Ленинградская, д. 21

Строительно-мон-
тажные работы 10 000,0 10 000,0 

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО
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8 

Детский сад по 
адресу: г. Всеволожск, 

Торговый пр., д. 144

Строительно-мон-
тажные работы 15 000,0 15 000,0 

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

9 
Детский сад по адре-
су: г. Всеволожск, ул. 

1-я линия, д. 38

Строительно-мон-
тажные работы 10 000,0 10 000,0 

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

10 
Детский сад по адре-
су: г. Всеволожск, ул. 

Победы, д. 17

Строительно-мон-
тажные работы 14 000,0 14 000,0 

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

11 
Детский сад на 160 

мест пер. Школьный д. 
Старая, уч-к 0,92 га

Строительно-мон-
тажные работы 10 000,0 10 000,0 

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

12 
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 образова-
ния детей" 572 852,0 256 906,0 
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Строительство 
средней общеобразо-
вательной школы в с. 
Павлово Колтушского 
сельского поселения

Строительно-мон-
тажные работы 174 097,0 75 639,0 

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

14 МОУ "СОШ № 2" г. 
Всеволожск Ремонт стадиона 10 000,0 10 000,0 МОУ "СОШ №2" 

г.Всеволожск

15 МОУ "Гимназия" г. 
Сертолово

Проект ремонта 
кровли здания 200,0 200,0 

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

16 
МОУ "СОШ "Сверд-
ловский центр об-

разования"
Ремонт пищеблока 1 500,0 1 500,0 

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

17 МОУ "СОШ № 4" г. 
Всеволожск Ремонт кровли 5 300,0 5 300,0 

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

18 МОУ "СОШ № 6" г. 
Всеволожск

Ремонт системы 
АПС и СОУЭ 3 000,0 3 000,0 

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

19 Школа с дошкольным 
отделением п. Осельки

Строительно-мон-
тажные работы 10 000,0 10 000,0 

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

20 МОУ "СОШ пос. им. 
Морозова"

Строительно-мон-
тажные работы 10 000,0 10 000,0 

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

Ремонт пищеблока 1 000,0 1 000,0 
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

итого по подпрограмме «Развитие начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования детей, 
подростков и молодежи»

215 097,0 116 639,0 
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МОБУ ДОД "ДШИ Все-
воложского района", 

Дубровское отделение
Ремонтные работы 1 317,4 1 317,4 

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

22 

МОБУ ДОД "Всеволож-
ская детская школа 
искусств им. М.И. 

Глинки"

Ремонтные работы 6 262,0 6 200,0 
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

23 МОУ ДОД ДЮСШ 
"Норус"

Ремонт системы 
АПС и СОУЭ 3 700,0 3 700,0 

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

24 МОУ ДОД ДОЛ 
"Островки" Ремонтные работы 1 300,0 1 300,0 

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО
итого по подпрограмме «Развитие дополнительного образо-
вания детей, подростков и молодежи» 12 579,4 12 517,4 

ВСЕГО по муниципальной программе "Современное обра-
зование во Всеволожском районе Ленинградской области" 
2014-2017 годы"

800 528,4 386 062,4 

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

25 д. Вартемяги, амбулатория Проектирование 3 500,0 3 500,0 
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

26 СОШ на 600 мест г. Сертолово Проектирование 9 050,0 9 050,0 
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

27 МОУ "Агалатовская СОШ" отделение д. Вар-
темяги

Разработка ПСД на 
реконструкцию 5 000,0 5 000,0 

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

28 
МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ" – струк-
турное подразделения пос. им. Морозова

Проектирование 4 000,0 4 000,0 
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

29 
Расширение с реконструкцией МОУ ДОД 
"Детский оздоровительно-образовательный 
(профильный) центр "Островки"

Проектирование 3 000,0 3 000,0 
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

30 МОУ "СОШ пос .им. Морозова" Проектирование 10 000,0 10 000,0 
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

31 Детский сад на 160 мест п. Бугры Проектирование 6 500,0 6 500,0 
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

32 Школа с дошкольным отделением п.Осельки Проектирование 20 000,0 20 000,0 
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

33 Детский сад по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Ленинградская, д. 21 Проектирование 10 000,0 10 000,0 

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

34 Детский сад по адресу: г. Всеволожск, Тор-
говый пр., д. 144 Проектирование 10 000,0 6 600,0 

МОУ ДОД "ДДЮТ 
Всеволожского 

района"

35 Детский сад по адресу: г. Всеволожск, 
ул.1-я линия, д. 38 Проектирование 10 000,0 10 000,0 

МОУ ДОД "ДДЮТ 
Всеволожского 

района"

36 Детский сад по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Победы, д. 17 Проектирование 10 000,0 5 500,0 МОУ "СОШ № 3" г. 

Всеволожска

37 Здание Щегловское отделение МОБУ ДОД Проектирование 8 071,0 8 071,0 
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

38 МОУ "СОШ "ЛЦО", спортивный комплекс Проектирование 4 000,0 4 000,0 МОУ "СОШ "ЛЦО"

39 Детский сад на 160 мест пер. Школьный д. 
Старая, уч-к 0,92 га Проектирование 7 000,0 7 000,0 

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

40 Объекты НЗС

оформление тех.
паспортов и када-
стровые работы, 

прочее

500,0 500,0 
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

41 Объекты муниципальной собственности Экспертиза смет 1 000,0 1 000,0 
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

ИТОГО 121 621,0 113 721,0 
ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

42 
Межпоселковый газопровод д. Борисова 
Грива – д. Борисова Грива (улица Грибное)

Проектирование 4 000,0 4 000,0 
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВРЛО

43 
Межпоселковый газопровод высокого дав-
ления д. Борисова Грива – Ладожский труд-
поселок – д. Ваганово (Ваганово-2 в/ч)

Проектирование 5 000,0 5 000,0 
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

44 
Межпоселковый газопровод высокого дав-
ления д. Борисова Грива – Ладожский труд-
поселок – д.Ваганово (деревня Ваганово)

Проектирование 3 000,0 3 000,0 
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

45 
Межпоселковый газопровод высокого и 
среднего давления г.п. Всеволожск – д. Ка-
менка

Проектирование 3 500,0 3 500,0 
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

46 
Межпоселковый газопровод высокого дав-
ления 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

47 АМУ ЦСО "Кузьмоловский" Ремонтные работы 2 890,0 1 000,0 
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

48 МКУ СО "СРЦН" Ремонтные работы 1 000,0 1 000,0 
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

49 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

50 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 158 715,0 144 221,0 
ВСЕГО по объектам муниципального образования 959 243,4 530 283,4 

Приложение № 19 к решению совета депутатов от 18.12.2014 года № 44

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований городских 
и сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 год

№ п/п Наименование муниципального образования Сумма (тыс. руб.)

1 Агалатовское сельское поселение 39 000,0

2 Бугровское сельское поселение 12 700,0

3 Заневское сельское поселение 25 000,0

5 Колтушское сельское поселение 22 880,5

6 Лесколовское сельское поселение 22 600,0

7 Романовское сельское поселение 5 500,0

8 Муринское сельское поселение 10 000,0

9 Новодевяткинское сельское поселение 3 450,0

10 Юкковское сельское поселение 21 300,0

11 Щегловское сельское поселение 1 150,0

12 Куйвозовское сельское поселение 14 300,0

ИТОГО по поселениям 177 880,5

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

18.12.2014  № 45
 г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов от 02.02.2012 года № 01 «Об установлении рас-

ходных обязательств муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области и определении уполномоченных органов для исполнения переданных государственных 
полномочий за счет средств федерального и областного бюджетов».

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.03.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 02.02.2012 года № 01 «Об установлении расходных обяза-
тельств муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и опреде-
лении уполномоченных органов для исполнения переданных государственных полномочий за счет средств феде-
рального и областного бюджетов» следующие дополнения:

1.1. Преамбулу дополнить словами следующего содержания:
«от 10 июня 2014 г. № 38-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ле-

нинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере обращения с 
безнадзорными животными на территории Ленинградской области».

1.2. Пункт 1.1. статьи первой дополнить подпунктом 1.1.11. следующего содержания: «Осуществление отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области в сфере обращения с безнадзорными животными на 
территории Ленинградской области».

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

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

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

18.12.2014  № 46
г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов от 28.01.2011 года № 4 «Об утверждении Поло-

жения об оплате труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющих-
ся должностями муниципальной службы, муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области»

На основании статьи 22 Федерального Закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», статьи 11 Областного Закона от 11.03.2008 года № 14-оз «О правовом регулировании му-
ниципальной службы в Ленинградской области», статей 135,143,144 Трудового Кодекса Российской Федерации, 
решения совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 18.12.2014 года № 44 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» совет депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить приложение № 1 к Положению об оплате труда муниципальных служащих и работников, за-
мещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «Размеры месячных должностных окладов му-
ниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» в новой 
редакции согласно приложению 1.

2. Утвердить приложение № 2 к Положению об оплате труда муниципальных служащих и работников, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области «Размеры ежемесячной надбавки к должностному 
окладу в соответствии с присвоенным муниципальному служащему муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области классным чином» в новой редакции согласно приложению 
2. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 2015 года. 
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской 

области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по органи-
зации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения 
в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по законности, законодательству и обще-
ственной безопасности.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
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Приложение № 1 к Положению

РАЗМЕРЫ МЕСЯЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ муниципальных 
служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, муниципального
 образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области

Наименование должности Размер месячного 
должностного оклада (руб.)

1. Должности муниципальной службы
Категория «Руководители»

Высшие должности муниципальной службы
Глава администрации муниципального образо-
вания (лицо, назначаемое на должность по кон-
тракту)

28020

Председатель контрольно-счетного органа 19890
Главные должности муниципальной службы

Заместитель главы администрации 25725
Председатель комитета 19890
Управляющий делами 19890

Ведущие должности муниципальной службы
Заместитель председателя комитета 17535
Заместитель председателя контрольно-счетного 
органа 17535

Начальник управления 17535
Заместитель начальника управления 16370
Руководитель аппарата совета депутатов 16140
Начальник отдела (заведующий отделом) 16140
Заместитель начальника отдела (заведующего 
отделом) 15200

Старшие должности муниципальной службы
Начальник отдела (заведующий отделом) в со-
ставе комитета, управления 15200

Заместитель начальника отдела (заведующего 
отделом) в составе комитета, управления 14735

Начальник сектора (заведующий сектором) 12860
Начальник канцелярии, приемной (заведующий 
канцелярией, приемной) 12860

Категория «Специалисты»
Ведущие должности муниципальной службы

Помощник главы администрации 11455
Аудитор 11455

Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист 10520
Ведущий специалист 9355

Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории 8650
Специалист второй категории 8290
Специалист 8290

Категория «Обеспечивающие специалисты»
Старшие должности муниципальной службы

Главный специалист 10520
Ведущий специалист 9355

Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории 8650
Специалист второй категории 8290
Специалист 8290
Референт первой категории 8650
Референт второй категории 8290
Референт 8290

2. Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
Юрисконсульт – советник главы муниципального 
образования 16140

Старший инспектор 10520
Инспектор 9355
Инспектор при заместителе 9355
Инструктор 9355
Оператор подготовки документов 9355
Начальник хозяйственного сектора 12860
Агент по снабжению 8290
Механик 9350
Водитель 8420
Уборщица 8290

Приложение № 2 к Положению

РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ к должностному окладу 
в соответствии с присвоенным муниципальному служащему 

муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области классным чином

Наименование должности Наименование 
классного чина

Размер ежеме-
сячной надбавки 
за классный чин 

(рублей)

Категория «Руководители»
Высшие должности муниципальной службы

Глава администрации муниципально-
го образования (лицо, назначаемое на 
должность по контракту) 
Председатель контрольно-счетного ор-
гана

1 классный чин 7745
2 классный чин 7520

3 классный чин 7290

Главные должности муниципальной службы
Заместитель главы администрации 
Председатель комитета 
Управляющий делами

4 классный чин 7040
5 классный чин 6815
6 классный чин 6595

Ведущие должности муниципальной службы
Заместитель председателя комитета 
Заместитель председателя контрольно-
счетного органа 
Начальник управления 
Заместитель начальника управления 
Руководитель аппарата совета депута-
тов 
Начальник отдела (заведующий отде-
лом) 
Заместитель начальника отдела (заведу-
ющего отделом)

 7 классный чин  6010
8 классный чин 5545

9 классный чин 5080

Старшие должности муниципальной службы
Начальник отдела (заведующий отде-
лом) в составе комитета, управления 
Заместитель начальника отдела (заве-
дующего отделом) в составе комитета, 
управления 
Начальник сектора (заведующий секто-
ром) 
Начальник канцелярии, приемной (заве-
дующий канцелярией, приемной)

 10 классный чин  4740
11 классный чин 4505

12 классный чин 4275

Категория «Специалисты»
Ведущие должности муниципальной службы

Помощник главы администрации Ауди-
тор

7 классный чин 6010
8 классный чин 5545
9 классный чин 5080

Старшие должности муниципальной службы

Наименование должности Наименование 
классного чина

Размер ежеме-
сячной надбавки 
за классный чин 

(рублей)

Главный специалист Ведущий специ-
алист

10 классный чин 4740
11 классный чин 4505
12 классный чин 4275

Младшие должности муниципальной службы

Специалист первой категории Специ-
алист второй категории Специалист

13 классный чин 3470
14 классный чин 2900
15 классный чин 2425

Категория «Обеспечивающие специалисты»
Старшие должности муниципальной службы

Главный специалист Ведущий специ-
алист

10 классный чин 4740
11 классный чин 4505
12 классный чин 4275

Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории Специ-
алист второй категории Специалист 
Референт первой категории Референт 
второй категории Референт

 13 классный чин  3470
14 классный чин 2900

15 классный чин 2425

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

18.12.2014  № 47 
г. Всеволожск
О создании Общественной палаты Всеволожского муници-

пального района
В соответствии со ст. 33 Федерального закона Российской Федера-

ции от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ "Об Общественной палате Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ 
"Об основах общественного контроля в Российской Федерации", Уста-
вом муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области № 47 от 18.12.2014 года с целью обеспече-
ния взаимодействия граждан, общественных объединений с органами 
местного самоуправления и учета интересов граждан при проведении 
муниципальной политики во Всеволожском муниципальном районе со-
вет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Создать Общественную палату Всеволожского муниципального 
района.

2. Утвердить Положение об Общественной палате Всеволожского 
муниципального района, согласно приложению.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

местному самоуправлению, гласности, территориальному планирова-
нию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение к решению совета депутатов № 47 от 
18.12.2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественной палате Всеволожского муниципального района

Статья 1. Цели и задачи Общественной палаты Всеволожско-
го муниципального района

Общественная палата Всеволожского муниципального района (да-
лее – Общественная палата) является независимым коллегиальным 
органом, осуществляющим свою деятельность на общественных на-
чалах, и создается в целях:

1) обеспечения взаимодействия граждан, проживающих на терри-
тории Всеволожского муниципального района (далее – граждане), с 
органами местного самоуправления Всеволожского муниципального 
района (далее – органы местного самоуправления);

2) учета общественно значимых законных интересов граждан, 
защиты их прав и свобод при формировании и реализации муници-
пальной политики по наиболее важным вопросам экономического и 
социального развития Всеволожского муниципального района (далее 
– муниципального образования);

3) проведения общественной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов Всеволожского муниципального района;

4) осуществления общественного контроля в соответствии Феде-
ральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации", другими федеральными 
законами;

5) оказания информационной, методической и иной поддержки 
общественным объединениям и иным некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим деятельность на территории муниципального 
образования и зарегистрированным в установленном порядке на тер-
ритории муниципального образования (далее – общественные объ-
единения и иные некоммерческие организации).

Общественная палата для достижения поставленных целей в со-
ответствии с законодательством осуществляет следующие задачи:

1) способствует привлечению граждан, общественных объедине-
ний и иных некоммерческих организаций к формированию и реали-
зации муниципальной политики по наиболее важным вопросам эко-
номического и социального развития муниципального образования;

2) выдвигает и поддерживает гражданские инициативы, имеющие 
значение для муниципального образования и направленные на реали-
зацию конституционных прав и свобод, а также общественно значи-
мые законные интересы граждан, общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций;

3) разрабатывает рекомендации органам местного самоуправле-
ния муниципального образования по наиболее важным вопросам эко-
номического и социального развития муниципального образования.

Статья 2. Правовая основа деятельности Общественной па-
латы

Общественная палата осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ле-
нинградской области, иными законами и нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, Уставом муниципального образова-
ния, настоящим Положением, иными нормативными правовыми акта-
ми муниципального образования.

Статья 3. Статус Общественной палаты
1. Общественная палата не является юридическим лицом.
2. Наименование, содержащее слова "Общественная палата Все-

воложского муниципального района", не может быть использовано 
иными лицами.

 Статья 4. Полномочия Общественной палаты
В целях реализации задач, установленных настоящим Положени-

ем, Общественная палата вправе в установленном порядке:
1) запрашивать в органах местного самоуправления муниципаль-

ного образования информацию, за исключением информации, со-
ставляющей государственную или иную охраняемую законом тайну;

2) проводить общественную экспертизу проектов нормативных 
правовых актов, направленных на экономическое и социальное раз-
витие муниципального образования;

3) вносить предложения в органы местного самоуправления по 
наиболее важным вопросам экономического и социального развития 
муниципального образования;

4) выступать с инициативами по различным вопросам обществен-
ной жизни муниципального образования;

5) приглашать представителей органов местного самоуправления 
муниципального образования на заседания Общественной палаты, 
заседания ее комиссий и рабочих групп;

6) направлять членов Общественной палаты для участия в работе 
органов местного самоуправления муниципального образования (по 
согласованию);

7) направлять членов Общественной палаты для участия в засе-
даниях Общественной палаты Ленинградской области (по согласова-
нию);

8) информировать жителей муниципального образования о ре-
зультатах своей деятельности;

9) ходатайствовать перед органами местного самоуправления му-
ниципального образования о награждении физических и юридических 
лиц муниципальными наградами;

10) осуществлять иные полномочия в соответствии с законода-
тельством и муниципальными правовыми актами для реализации 
установленных задач Общественной палаты;

11) взаимодействовать с органами местного самоуправления му-
ниципального образования;

12) взаимодействовать с Общественной палатой Ленинградской 
области;

13) взаимодействовать с общественными объединениями и иными 
некоммерческими организациями;

14) осуществлять иные полномочия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Ленинград-
ской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

Статья 5. Регламент Общественной палаты
1. Общественная палата утверждает Регламент Общественной па-

латы (далее – Регламент).
2. Регламентом Общественной палаты устанавливаются:
1) срок и порядок утверждения 1/3 членов Общественной палаты 

при формировании Общественной палаты нового созыва;
2) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельно-

сти;
3) сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты;
4) состав, полномочия и порядок деятельности Совета Обще-

ственной палаты;
5) полномочия и порядок деятельности Председателя Обществен-

ной палаты и Ответственного секретаря Общественной палаты;
6) полномочия, порядок формирования и деятельности комиссий 

и рабочих групп Общественной палаты, а также порядок избрания и 
полномочия руководителей указанных комиссий и рабочих групп и их 
заместителей;

7) порядок принятия решений Общественной палатой, ее комис-
сиями и рабочими группами;

8) порядок подготовки ежегодного доклада Общественной палаты 
о состоянии и развитии институтов гражданского общества в муници-
пальном образовании;

9) иные вопросы организации и порядка деятельности Обществен-
ной палаты в соответствии с настоящим Положением.

Статья 6. Место нахождения Общественной палаты
Место нахождения Общественной палаты – Ленинградская об-

ласть, город Всеволожск, Колтушское шоссе, дом № 138.
Глава 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛА-

ТЫ.
Статья 7. Состав Общественной палаты.
1. В состав Общественной палаты входят 30 членов Общественной 

палаты.
2. Общественная палата формируется из:
– 10 граждан, утверждаемых советом депутатов муниципального 

образования;
– 10 граждан, утверждаемых главой администрации муниципаль-

ного образования;
– 10 граждан, избранных решением членов Общественной палаты, 

утвержденных главой администрации муниципального образования и 
советом депутатов муниципального образования.

Статья 8. Составление списка кандидатов в члены Обще-
ственной палаты

1. Глава администрации муниципального образования не позднее 
чем за три месяца до дня истечения срока полномочий членов дей-
ствующего состава Общественной палаты объявляет о предстоящем 
формировании нового состава Общественной палаты и устанавливает 
период приема документов от общественных объединений, иных не-
коммерческих организаций, а также в порядке самовыдвижения, кото-
рый не может составлять менее 30 и более 40 дней.

В случае самороспуска Общественной палаты глава администра-
ции муниципального образования, объявляет о предстоящем форми-
ровании нового состава Общественной палаты не позднее чем через 
10 дней со дня самороспуска Общественной палаты.

Порядок приема документов указывается в объявлении.
2. Кандидат в члены Общественной палаты от общественной или 

иной некоммерческой организации представляет заявление от орга-
низации, выдвигающей своего кандидата в члены Общественной па-
латы; заявление от кандидата на согласие о включении в список кан-
дидатов; выписку из протокола заседания организации о выдвижении 
своего кандидата в члены Общественной палаты; анкету кандидата в 
члены Общественной палаты в соответствии с приложением к Положе-
нию об Общественной палате Всеволожского муниципального района; 
краткую информацию об организации, выдвинувшей кандидата в чле-
ны Общественной палаты.

Кандидат – самовыдвиженец представляет своё заявление с 
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просьбой о включении в список кандидатов в члены Общественной 
палаты, не менее двух рекомендаций от авторитетных и уважаемых 
жителей муниципального образования, анкету кандидата в члены Об-
щественной палаты в соответствии с приложением к Положению об 
Общественной палате Всеволожского муниципального района, крат-
кую информацию о лицах, давших рекомендации. Рекомендации мо-
гут не предоставлять граждане, имеющие звание «Почетный житель» 
Всеволожского района или любого поселения.

3. После объявления главой администрации муниципального об-
разования о предстоящем формировании Общественной палаты ру-
ководящий орган общественного объединения и иной некоммерческой 
организации, определенный уставом общественного объединения и 
иной некоммерческой организации, вправе принять решение о выдви-
жении кандидата в состав Общественной палаты. В качестве кандида-
та может быть выдвинуто любое лицо, удовлетворяющее требованиям 
настоящего Положения, независимо от его членства в общественном 
объединении и иной некоммерческой организации.

Общественное объединение, иная некоммерческая организация 
вправе выдвинуть только одного кандидата.

Право на включение в список кандидатов в члены Общественной 
палаты в порядке самовыдвижения имеют граждане, подавшие на имя 
главы администрации соответствующее заявление и другие требуе-
мые документы.

Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной 
палаты:

1) общественные объединения и иные некоммерческие органи-
зации, зарегистрированные в установленном законодательством по-
рядке менее чем за шесть месяцев до дня прекращения полномочий 
действующего состава Общественной палаты;

2) политические партии, их региональные и местные отделения;
3) общественные объединения, иные некоммерческие органи-

зации, которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 
2002 года №114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельно-
сти" вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимо-
сти осуществления экстремистской деятельности, – в течение одного 
года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано 
судом незаконным;

4) общественные объединения и иные некоммерческие организа-
ции, деятельность которых приостановлена в соответствии с Феде-
ральным законом, указанным в абзаце шестом пункта 3 настоящей 
статьи, если решение о приостановлении не было признано судом 
незаконным.

4. Документы, перечень которых устанавливается в соответствии с 
пунктом 2 настоящей статьи, направляются главе администрации му-
ниципального образования для составления списка кандидатов в чле-
ны Общественной палаты. Список кандидатов в члены Общественной 
палаты составляется в алфавитном порядке.

5. Окончательный список кандидатов в члены Общественной пала-
ты размещается в сети Интернет на официальном сайте муниципаль-
ного образования и в официальном печатном органе муниципального 
образования, для всеобщего ознакомления, направляется в совет де-
путатов муниципального образования для последующего утверждения 
трети членов Общественной палаты советом депутатов муниципаль-
ного образования. 

Окончательный список кандидатов в члены Общественной Палаты 
не может быть изменен до окончания срока полномочий состава Об-
щественной палаты, сформированного на основе этого списка.

6. Кандидат в члены Общественной палаты вправе в любое время 
до его утверждения членом Общественной палаты отозвать свое заяв-
ление о согласии на утверждение членом Общественной палаты, подав 
письменное заявление главе администрации муниципального образо-
вания. В этом случае кандидат исключается из списка кандидатов в 
члены Общественной палаты.

7. Если по истечении установленного периода приема количество 
кандидатов в члены Общественной палаты окажется менее установ-
ленного настоящим Положением количества членов Общественной 
палаты или равным ему, глава администрации муниципального обра-
зования продлевает указанный период в целях дополнительного вы-
движения кандидатов в члены Общественной палаты, но не более чем 
на 30 дней.

 Статья 9. Утверждение членов Общественной палаты
1. Члены Общественной палаты утверждаются из числа лиц, вклю-

ченных в окончательный список кандидатов в члены Общественной 
палаты.

2. По одной трети от установленного настоящим Положением чис-
ла членов Общественной палаты утверждаются соответственно по-
становлением главы администрации муниципального образования и 
решением совета депутатов муниципального образования. 

3. Оставшаяся треть от установленного настоящим Положением 
числа членов Общественной палаты утверждается решением членов 
Общественной палаты, утвержденных главой администрации муници-
пального образования и советом депутатов муниципального образо-
вания, в срок и в порядке, установленном Регламентом Общественной 
палаты.

4. В случае досрочного прекращения полномочий члена Обще-
ственной палаты новый член Общественной палаты вводится в ее со-
став в течение 30 дней со дня такого прекращения полномочий в со-
ответствии с пунктом 1 настоящей статьи:

1) советом депутатов муниципального образования, если досрочно 
прекратились полномочия члена Общественной палаты, утвержденно-
го советом депутатов муниципального образования;

2) главой администрации муниципального образования, если до-
срочно прекратились полномочия члена Общественной палаты, ут-
вержденного главой администрации муниципального образования;

3) членами Общественной палаты, утвержденными главой адми-
нистрации муниципального образования и советом депутатов муни-
ципального образования, – если досрочно прекратились полномочия 
члена Общественной палаты, утвержденного в соответствии с пунктом 
3 настоящей статьи.

5. Если утверждение члена Общественной палаты невозможно 
по причине отсутствия в окончательном списке кандидатов в члены 
Общественной палаты, указанном в статье 8 настоящего Положения, 
либо срок полномочий нового члена Общественной палаты составит 
менее шести месяцев, новый член Общественной палаты не утверж-
дается. Если Общественная палата осталась в неправомочном для 
принятия решений составе, т.е. менее двух третей от установленного 
пунктом 1 статьи 7 количества членов Общественной палаты, ее пол-
номочия досрочно прекращаются.

6. В случае досрочного прекращения полномочий Общественной 
палаты, а также в случае ее самороспуска глава администрации му-
ниципального образования объявляет о предстоящем формировании 

Общественной палаты нового состава в порядке, установленном ста-
тьей 8 настоящего Положения.

Статья 10. Правомочность Общественной палаты
Общественная палата является правомочной в случае утверждения 

не менее двух третей от установленного настоящим Положением чис-
ла членов Общественной палаты.

Статья 11. Срок полномочий членов Общественной палаты
1. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет два 

года и исчисляется со дня проведения первого заседания Обществен-
ной палаты. Со дня проведения первого заседания Общественной па-
латы нового состава полномочия членов Общественной палаты преды-
дущего состава прекращаются.

2. Полномочия членов Общественной палаты могут быть прекра-
щены досрочно в случае принятия Общественной палатой решения о 
самороспуске. Такое решение принимается большинством не менее 
двух третей от установленного числа членов Общественной палаты 
по инициативе не менее одной трети от установленного числа членов 
Общественной палаты.

Статья 12. Начало работы Общественной палаты
1. Общественная палата очередного созыва собирается на свое 

первое заседание не позднее чем через 30 дней со дня формирова-
ния состава Общественной палаты в соответствии с частью 2 статьи 9 
настоящего Положения.

Первое и второе заседание Общественной палаты созывает глава 
администрации муниципального образования.

На первом заседании Общественной палаты выбираются 10 новых 
членов из окончательного списка кандидатов.

2. Первое и второе заседание Общественной палаты нового со-
става открывает и ведет старейший по возрасту член Общественной 
палаты.

Статья 13. Органы Общественной палаты.
1. Члены Общественной палаты на втором заседании, которое 

проводится не позднее чем через 15 дней с момента формирования в 
полном составе Общественной палаты очередного созыва, избирают 
Председателя Общественной палаты и его заместителя, ответствен-
ного секретаря и Совет Общественной палаты.

Совет Общественной палаты является постоянно действующим ор-
ганом Общественной палаты.

В случае отсутствия Председателя Общественной палаты его пол-
номочия временно исполняет заместитель Председателя Обществен-
ной палаты.

2. Общественная палата вправе образовывать комиссии и рабочие 
группы Общественной палаты в порядке, установленном Регламентом 
Общественной палаты.

3. В состав комиссий и рабочих групп Общественной палаты могут 
входить члены Общественной палаты, представители общественных 
объединений и иные граждане, привлеченные к работе Общественной 
палаты.

Статья 14. Председатель Общественной палаты
 1. Председатель Общественной палаты:
1) формирует проект повестки очередного заседания Обществен-

ной палаты и определяет дату его проведения;
2) уведомляет членов Общественной палаты о проведении очеред-

ного заседания;
3) в период между заседаниями Общественной палаты направляет 

запросы с целью реализации задач Общественной палаты;
4) по предложению комиссий Общественной палаты принимает 

решение о проведении слушаний по общественно важным вопросам;
5) разрабатывает и представляет на утверждение Общественной 

палаты Регламент Общественной палаты;
6) представляет на утверждение Общественной палаты Кодекс эти-

ки;
7) вносит предложения по изменению Регламента Общественной 

палаты;
8) представляет ежегодный отчет о деятельности Общественной 

палаты;
9) выполняет иные полномочия по решению Общественной палаты.
 Глава 3. СТАТУС ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Статья 15. Член Общественной палаты
1. Членом Общественной палаты может быть гражданин Россий-

ской Федерации, постоянно проживающий на территории Ленинград-
ской области, достигший возраста 18 лет.

2. Членами Общественной палаты не могут быть:
– лица, не имеющие гражданства Российской Федерации;
– лица, признанные судом недееспособными или ограниченно де-

еспособными;
– лица, в отношении которых вступил в силу обвинительный при-

говор, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
– лица, ранее исключенные из членов Общественной палаты по ре-

шению Общественной палаты;
– лица, замещающие государственные должности Российской Фе-

дерации, лица, замещающие должности федеральной государствен-
ной службы, государственные должности субъектов Российской Фе-
дерации, должности государственной гражданской службы субъектов 
Российской Федерации, главы муниципальных образований и иные 
лица, замещающие выборные должности в органах местного само-
управления, работающие на постоянной основе, лица, замещающие 
должности муниципальной службы, а также депутаты представитель-
ных органов местного самоуправления.

Статья 16. Участие членов Общественной палаты в ее дея-
тельности

1. Члены Общественной палаты обладают равными правами на 
участие в деятельности Общественной палаты, в мероприятиях, про-
водимых Общественной палатой. Каждый член Общественной палаты 
при принятии решения путем голосования обладает одним голосом.

2. Члены Общественной палаты принимают личное участие в ра-
боте Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной 
палаты. Передача права голоса другому члену Общественной палаты 
при принятии решений не допускается.

3. Член Общественной палаты вправе:
1) свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятель-

ности Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной 
палаты;

2) получать документы, иные материалы, содержащие информа-
цию о работе Общественной палаты;

3) вносить предложения по повестке заседания Общественной 
палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты, принимать 
участие в подготовке материалов к их заседаниям, проектов решений 
Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной пала-
ты, участвовать в обсуждении вопросов повестки заседаний;

4) в случае несогласия с решением Общественной палаты, комис-

сии или рабочей группы Общественной палаты заявить о своем осо-
бом мнении, что отмечается в протоколе заседания Общественной 
палаты, комиссии или рабочей группы соответственно и прилагается 
к решению, в отношении которого высказано это мнение;

5) участвовать в реализации решений Общественной палаты;
6) присутствовать на заседаниях совета депутатов муниципального 

образования.
4. Член Общественной палаты обязан работать не менее чем в од-

ной из комиссий Общественной палаты.
5. Члены Общественной палаты при осуществлении своих полно-

мочий не связаны решениями выдвинувших их общественных объеди-
нений и иных некоммерческих организаций.

6. Член Общественной палаты не вправе использовать свою дея-
тельность в Общественной палате в интересах политических партий, и 
некоммерческих организаций, а также в личных интересах.

Статья 17. Кодекс этики членов Общественной палаты
1. Председатель Общественной палаты представляет на утверж-

дение Общественной палаты разработанный Советом Общественной 
палаты Кодекс этики членов Общественной палаты (далее – Кодекс 
этики),

2. Выполнение требований, предусмотренных Кодексом этики, яв-
ляется обязательным для членов Общественной палаты.

 Статья 18. Прекращение и приостановление полномочий члена 
Общественной палаты

1. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в по-
рядке, предусмотренном Регламентом Общественной палаты, в слу-
чаях:

1) истечения срока его полномочий, а также в случае принятия 
Общественной палатой решения о самороспуске;

2) подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты;
3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в дея-

тельности Общественной палаты;
4) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или 

объявления умершим на основании решения суда, вступившего в за-
конную силу;

5) смерти члена Общественной палаты;
6) вступления в законную силу вынесенного в отношении него об-

винительного приговора суда;
7) грубого нарушения им норм Кодекса;
8) прекращения гражданства Российской Федерации;
9) систематического (более трех раз) неучастия без уважительной 

причины в работе заседаний Общественной палаты;
10) выезда за пределы Ленинградской области на постоянное ме-

сто жительства;
11) избрания его депутатом Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации, избрания (назначения) членом 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
избрания депутатом представительного органа субъекта Российской 
Федерации, избрания на выборную должность в органе местного са-
моуправления;

12) назначения его на государственную должность Российской 
Федерации, должность федеральной государственной службы, госу-
дарственную должность субъекта Российской Федерации, должность 
государственной гражданской службы Российской Федерации или 
должность муниципальной службы.

2. Решение о прекращении полномочий члена Общественной пала-
ты принимается на заседании Общественной палаты и оформляется 
решением Общественной палаты, в котором указывается дата прекра-
щения полномочий члена Общественной палаты.

3. Полномочия члена Общественной палаты могут быть приоста-
новлены в порядке, предусмотренном Регламентом Общественной 
палаты, в случаях:

1) предъявления ему в порядке, установленном Уголовно-процес-
суальным кодексом Российской Федерации, обвинения в совершении 
преступления;

2) назначения ему административного наказания в виде админи-
стративного ареста;

3) регистрации его в качестве кандидата на должность Президен-
та Российской Федерации, кандидата в депутаты законодательного 
(представительного) органа государственной власти, кандидата на 
выборную должность в органе местного самоуправления, доверенно-
го лица или уполномоченного представителя кандидата политической 
партии, а также в случае вхождения его в состав инициативной группы 
по проведению референдума в Российской Федерации.

4. Член Общественной палаты, полномочия которого приостанов-
лены, не вправе участвовать в голосовании при принятии решений 
Общественной палатой, а также осуществлять иные полномочия члена 
Общественной палаты.

 Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПА-
ЛАТЫ

Статья 19. Основные формы деятельности Общественной па-
латы 

1. Основными формами деятельности Общественной палаты яв-
ляются заседания Общественной палаты, комиссий и рабочих групп 
Общественной палаты, слушания и "круглые столы" по общественно 
важным проблемам, опросы населения муниципального образования, 
форумы, семинары. Регламентом Общественной палаты могут быть 
предусмотрены иные формы деятельности, не противоречащие зако-
нодательству.

2. Заседания Общественной палаты проводятся не реже двух раз 
в год.

3. Внеочередное заседание Общественной палаты может быть 
созвано по решению Председателя Общественной палаты, Совета 
Общественной палаты или по инициативе не менее одной трети от 
установленного числа членов Общественной палаты.

4. Заседание Общественной палаты считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины от установленного числа чле-
нов Общественной палаты.

5. В работе Общественной палаты могут принимать участие глава 
муниципального образования, глава администрации муниципального 
образования, заместители главы администрации муниципального об-
разования, заместитель председателя и депутаты совета депутатов 
муниципального образования, иные должностные лица органов мест-
ного самоуправления.

Статья 20. Привлечение к деятельности Общественной пала-
ты общественных объединений и иных некоммерческих органи-
заций, представители которых не вошли в состав Общественной 
палаты

Общественная палата вправе привлекать к своей деятельности 
общественные объединения и иные некоммерческие организации, 
представители которых не вошли в ее состав. Решение об их участии в 
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деятельности Общественной палаты с правом совещательного голоса 
принимается Председателем Общественной палаты.

 Статья 21. Решения Общественной палаты 
1. Решения Общественной палаты принимаются в форме заключе-

ний, предложений и обращений, а также решений по организацион-
ным и иным вопросам ее деятельности.

2. Заключения, предложения и обращения Общественной палаты 
носят рекомендательный характер и принимаются большинством го-
лосов от установленного настоящим Положением числа членов Обще-
ственной палаты.

3. Решения Общественной палаты по организационным и иным во-
просам ее деятельности носят обязательный характер для членов Об-
щественной палаты и принимаются большинством голосов от установ-
ленного настоящим Положением числа членов Общественной палаты, 
если иное не предусмотрено настоящим Положением и Регламентом 
Общественной палаты.

В случае равенства голосов голос Председателя Общественной 
палаты (в его отсутствие – заместителя Председателя Общественной 
палаты) является решающим.

4. Все решения Общественной палаты оформляются в письменном 
виде; во время заседаний палаты, комиссий и рабочих групп ведутся 
протоколы.

Статья 22. Представление информации Общественной палате 
Органы местного самоуправления в порядке, установленном за-

конодательством, муниципальными правовыми актами, представляют 
по запросам Общественной палаты необходимую для исполнения ее 
полномочий информацию, за исключением информации, составляю-
щей государственную и иную охраняемую законом тайну.

Статья 23. Работа с обращениями граждан и организаций
1. Общественная палата осуществляет прием, рассмотрение и 

обобщение обращений граждан и организаций, направленных на реа-
лизацию или защиту их прав, свобод и законных интересов.

2. Общественная палата организует и проводит слушания по во-
просам реализации и защиты прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций в порядке, установленном Регламентом.

3. Информация о результатах рассмотрения обращений граждан 
и организаций, а также об итогах слушаний доводится до сведения 
граждан через средства массовой информации.

Статья 24. Общественная экспертиза
1. Общественная палата по решению Председателя Общественной 

палаты либо по предложению органов местного самоуправления муни-
ципального образования вправе проводить общественную экспертизу 
проектов законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской 
области, проектов муниципальных нормативных правовых актов.

2. Заключения Общественной палаты по результатам обществен-
ной экспертизы носят рекомендательный характер и направляются в 
органы местного самоуправления муниципального образования.

Статья 25 Общественный контроль
1. Общественная палата осуществляет общественный контроль в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 4 апреля 2005 
года № 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации", Фе-
деральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации", законами Ленинградской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами Всево-
ложского муниципального района об Общественной палате.

2. Общественная палата вправе:
– осуществлять общественный контроль в формах, предусмо-

тренных Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации" и другими феде-
ральными законами; 

– выступать в качестве инициатора, организатора мероприятий, 
проводимых при осуществлении общественного контроля, а также уча-
ствовать в проводимых мероприятиях; – запрашивать в соответствии 
с законодательством Российской Федерации у органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, государственных и му-
ниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществля-
ющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия, необходимую для осуществления общественного контро-
ля информацию, за исключением информации, содержащей сведения, 
составляющие государственную тайну, сведения о персональных дан-
ных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными зако-
нами; 

 – посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены феде-
ральными законами, законами Ленинградской области, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами, соответствующие органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, государ-
ственные и муниципальные организации, иные органы и организации, 
осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдель-
ные публичные полномочия; – подготавливать по результатам осу-
ществления общественного контроля итоговый документ и направлять 
его на рассмотрение в органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, государственные и муниципальные организа-
ции, иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномочия, и в сред-
ства массовой информации;

– в случае выявления фактов нарушения прав и свобод человека и 
гражданина, прав и законных интересов общественных объединений 
и иных негосударственных некоммерческих организаций направлять 
в соответствии с федеральным законодательством материалы, полу-
ченные в ходе осуществления общественного контроля, Уполномочен-
ному по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченному 
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Уполно-
моченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, уполномоченным по правам человека, по правам 
ребенка, по защите прав предпринимателей, по правам коренных ма-
лочисленных народов в субъектах Российской Федерации и в органы 
прокуратуры;

– обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, прав 
и законных интересов общественных объединений и иных негосудар-
ственных некоммерческих организаций в случаях, предусмотренных 
федеральными законами;

– пользоваться иными правами, предусмотренными законодатель-
ством Российской Федерации.

3. При осуществлении общественного контроля Общественная па-
лата обязана:

– соблюдать законодательство Российской Федерации об обще-
ственном контроле;

– соблюдать установленные федеральными законами ограничения, 
связанные с деятельностью государственных органов и органов мест-
ного самоуправления;

– не создавать препятствий законной деятельности органов го-

сударственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдель-
ные публичные полномочия;

– соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществле-
ния общественного контроля информации, если ее распространение 
ограничено федеральными законами;

– обнародовать информацию о своей деятельности по осуществле-
нию общественного контроля и о результатах контроля в соответствии 
с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации";

– нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

Статья 26. Поддержка Общественной палатой гражданских 
инициатив 

1. Общественная палата в соответствии с законодательством осу-
ществляет сбор и обработку информации о гражданских инициативах 
граждан, общественных объединений и иных некоммерческих органи-
заций.

2. Общественная палата организует и проводит слушания и иные 
мероприятия по актуальным вопросам общественной жизни.

3. Общественная палата доводит до сведения граждан и обще-
ственных объединений, иных объединений граждан информацию о 
выдвинутых гражданских инициативах.

Статья 27. Ежегодный доклад Общественной палаты
1. Общественная палата ежегодно готовит доклад о состоянии и 

развитии институтов гражданского общества в муниципальном обра-
зовании. 

2. Ежегодный доклад Общественной палаты направляется в орга-
ны местного самоуправления муниципального образования и в Обще-
ственную палату Ленинградской области.

3. Ежегодный доклад Общественной палаты заслушивается на за-
седании расширенного административного совета муниципального 
образования.

Рекомендации, содержащиеся в ежегодном докладе Обществен-
ной палаты, учитываются органами местного самоуправления муни-
ципального образования при планировании и реализации социально-
экономического и культурного развития муниципального образования.

Статья 28. Обеспечение деятельности Общественной палаты 
1. Обеспечение деятельности Общественной палаты осуществля-

ется структурным подразделением администрации муниципального 
образования, уполномоченным главой администрации муниципально-
го образования.

2. Деятельность Общественной палаты освещается в сети Интер-
нет на официальном сайте муниципального образования и в печатных 
СМИ (газете), издающемся в муниципальном образовании и имеющем 
распространение на территории муниципального образования.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 29. Вступление в силу настоящего Положения
Настоящее Положение вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования.
Статья 30. Переходные положения 
Формирование первого состава Общественной палаты иницииру-

ется главой администрации муниципального образования не позднее 
чем через 10 дней со дня вступления в силу настоящего Положения и 
проводится в порядке и сроки, установленные статьями 7 и 8 настоя-
щего Положения.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

18.12.2014 № 48
г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов № 67 от 

23.10.2013 г. «Об утверждении новой редакции  Положения о 
Почетном дипломе и Почетной грамоте Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области»

В целях морального поощрения граждан, предприятий, учреж-
дений и организаций за успехи и заслуги в сфере экономического и 
социального развития муниципального образования  «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, совет депутатов  при-
нял РЕШЕНИЕ:

1. Изложить часть 4 Положения о Почетном дипломе и Почетной 
грамоте Совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в новой редак-
ции:

«Награждение Почетным дипломом или Почетной грамотой может 
производиться:

4.1. В связи с юбилеем гражданина или трудового коллектива.
Юбилейными датами применительно к настоящему Положению 

считать:
для граждан – 50 лет и далее каждые пять лет;
для трудовых коллективов – 10 лет и далее каждые пять лет.
4.2. В связи со знаменательными датами гражданина или трудо-

вого коллектива, государственными и профессиональными праздни-
ками.

Повторное награждение Почетным дипломом и Почетной грамотой 
возможно не ранее чем через три года после предыдущего награж-
дения.»

2. В части 6 Положения слова «за месяц до даты» заменить слова-
ми «за 10 дней до даты», слова «в постоянной комиссии совета депута-
тов по местному самоуправлению, и гласности и постоянной комиссии 
совета депутатов по здравоохранению, образованию и социальным 
вопросам» заменить словами «в постоянной комиссии совета депута-
тов по местному самоуправлению, гласности, территориальному пла-
нированию, использованию земель и экологии и постоянной комиссии 
совета депутатов по образованию и социальным вопросам».

3. Часть 6 Положения после слов «представляемого к награжде-
нию» дополнить словами 

«- заявление руководителя награжденной организации о перечис-
лении денежной премии на счет организации.»

4. Часть 9 Положения исключить.
5. Часть 10 Положения после слова «заместитель» дополнить сло-

вами «а также лицо, представившее ходатайство о награждении».
6. Решение вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.
7. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам местного самоуправления территориальному 
планированию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

18.12.2014  № 49
 г. Всеволожск
 О сумме средств, выделяемых на компенсационные выплаты 

за выполнение не освобожденными депутатами Всеволожского 
муниципального района депутатской деятельности

Заслушав информацию главы муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, руковод-
ствуясь требованиями ст. 40, 35 Федерального закона № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 25 п. 6.10.3 Устава муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденного решением совета депутатов № 20 от 20.03.2014 года, 
советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Ежемесячно каждому депутату осуществлять компенсационные 
выплаты за выполнение не освобожденными депутатами муниципаль-
ного образования депутатской деятельности в размере 15000 (пятнад-
цати тысяч) рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015 года и под-
лежит официальному опубликованию.

3. Решение № 72 от 20.04.2006 года признать утратившим силу с 
01.01.2015 года

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 
муниципального образования.

Глава муниципального образования О.В.Ковальчук
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 № 50
г. Всеволожск
О принятии осуществления муниципальным образованием 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
части полномочий по решению вопросов местного значения от му-
ниципальных образований городских и сельских поселений

В соответствии с ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 52 Закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципальных образований городских и сельских 
поселений муниципальным образованием «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета муниципальных образований го-
родских и сельских поселений в бюджет муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, согласно при-
ложениям.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области заключить соглашения с 
администрациями муниципальных образований городских и сельских 
поселений о принятии осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

3. Распространить действие данного решения на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

местному самоуправлению, гласности, территориальному планирова-
нию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к решению совета депутатов 
№ 50 от 18.12.2014 

Отдельные полномочия в бюджетной сфере в части 
формирования и исполнения бюджетов муниципальных 

образований городских и сельских поселений Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Бугровское с.п. Решение № 29 от 19.11.2014 г. 2015 год

2. Куйвозовское с.п. Решение № 28 от 25.11.2014 г. 2015 год

3. Щегловское с.п. Решение № 28 от 28.11.2014 г. 2015 год

4. Свердловское г.п. Решение № 46 от 28.11.2014 г. 2015 год

5. Лесколовское с.п. Решение № 30 от 27.11.2014 г. 2015 год

6. Колтушское с.п. Решение № 87 от 21.10.2014 г. 2015 год

7. Дубровское г.п. Решение № 26 от 18.11.2014 г. 2015 год

Приложение № 2 к решению совета депутатов 
№ 50 от 18.12.2014 

Часть полномочий, принимаемых в области архитектуры 
и градостроительства муниципальных образований городских 
и сельских поселений Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Бугровское с.п. Решение № 36 от 19.11.2014 г 2015 год

2. Дубровское г.п. Решение № 43 от 16.12.2014 г. 2015 год
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Приложение № 3 к решению совета депутатов 
№ 50 от 18.12.2014 

Часть полномочий, принимаемых в области признания жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащего сносу, 
признания частных жилых домов пригодными (непригодными) 

для проживания граждан

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Бугровское с.п. Решение № 26 от 19.11.2014 г. 2015 год

2. Куйвозовское с.п. Решение № 28 от 25.11.2014 г. 2015 год

3. Щегловское с.п. Решение № 30 от 28.11.2014 г. 2015 год

4. Свердловское г.п. Решение № 47 от 28.11.2014 г 2015 год

5. Лесколовское с.п. Решение № 30 от 27.11.2014 г. 2015 год

6. Колтушское с.п. Решение № 75 от 21.10.2014 г. 2015 год

Приложение № 4 к решению совета депутатов 
№ 50 от 18.12.2014 

Часть полномочий, принимаемых в области организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектования 

библиотечных фондов библиотек муниципальных образований 
городских и сельских поселений Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Куйвозовское с.п. Решение № 28 от 25.11.2014 г. 2015 год

2. Романовское с.п. Решение № 20 от 21.11.2014 г. до 2020 года

3. Лесколовское с.п. Решение № 30 от 27.11.2014 г. 2015 год

4. Город Всеволожск Решение № 38 от 25.11.2014 г. 2015 год

Приложение № 5 к решению совета депутатов 
№ 50 от 18.12.2014 

Часть полномочий, принимаемых в области гражданской 
обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности, осуществлению 

мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Бугровское с.п. Решение № 28 от 19.11.2014 г. 2015 год

Приложение № 6 к решению совета депутатов 
№ 50 от 18.12.2014 

Часть полномочий, принимаемых в области 
мобилизационной подготовки

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Бугровское с.п. Решение № 27 от 19.11.2014 г. 2015 год

Приложение № 7 к решению совета депутатов 
№ 50 от 18.12.2014 

Часть полномочий, принимаемых в области Расчета субсидий 
на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и организации 
предоставления их гражданам, имеющим право на их получение 

в соответствии с жилищным законодательством 

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Лесколовское с.п. Решение № 30 от 27.11.2014 г. 2015 год

Приложение № 8 к решению совета депутатов 
№ 50 от 18.12.2014 

Часть полномочий, принимаемых в области организации 
ритуальных услуг и содержание мест захоронения

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Город Всеволожск Решение № 38 от 25.11.2014 г. 2015 год

Приложение № 9 к решению совета депутатов 
№ 50 от 18.12.2014 

Часть полномочий, принимаемых в области создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах поселения 

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Город Всеволожск Решение № 38 от 25.11.2014 г. 2015 год

Приложение № 10 к решению совета депутатов 
№ 50 от 18.12.2014 

Часть полномочий, принимаемых в области участия 
в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселений, в части создания и обеспечения 
деятельности дежурно-диспетчерской службы

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Город Всеволожск Решение № 38 от 25.11.2014 г. 2015 год

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

18.12.2014  № 51 
г. Всеволожск
О принятии осуществления части полномочий от городских 

и сельских поселений муниципального образования в области 
внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-
счетным органом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 

В соответствии с п. 2. ст. 264.4. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 15 Федерального закона Российской Федерации 
№ 131-Ф3 от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п. 11 ст. 3 Фе-
дерального закона от 07.02. 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», совет депу-
татов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий от муниципальных 
образований городских и сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области в области осуществления внешнего му-
ниципального финансового контроля Контрольно-счетным органом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципальных образований городских и 
сельских поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, согласно приложению. 

2. Совету депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в лице главы муници-
пального образования заключить соглашения с советами депутатов 
муниципальных образований городских и сельских поселений о при-
нятии осуществления части полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля Контрольно-счетным органом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские ве-
сти».

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

местному самоуправлению, гласности, территориальному планирова-
нию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

Приложение к решению совета депутатов № 51 от 18.12.2014

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных образований, передавших 
осуществление части полномочий в области внешнего 

муниципального финансового контроля Контрольно-счетному 
органу муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области 

№ Наименование по-
селения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Город Всеволожск Решение № 35 от 25.11.2014 г. 2015 год
2. Бугровское с.п. Решение № 30 от 19.11.2014 г. 2015 год
3. Куйвозовское с.п. Решение № 27 от 25.11.2014 г. 2015 год
4. Щегловское с.п. Решение № 29 от 21.11.2014 г. 2015 год
5. Свердловское г.п. Решение № 48 от 28.11.2014 г. 2015 год
6. Лесколовское с.п. Решение № 30 от 27.11.2014 г. 2015 год

7. Муниципальное об-
разование Сертолово Решение № 69 от 25.11.2014 г. 2015 год

8. Дубровское г.п. Решение № 27 от 18.11.2014 г. 2015 год

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

18.12.2014 № 53
г. Всеволожск
Об утверждении плана работы контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 1-е полугодие 2015 г.

В соответствии с Положением «О контрольно-счетном органе му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области, утвержденным решением Совета депутатов № 
59 от 19.09.2013 г. и заслушав информацию Председателя контрольно-
счетного органа Ефремовой Г.А. о плане работы на 1-е полугодие 2015 
г., совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить план работы Контрольно-счетного органа на 1-е полу-
годие 2015 г. (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские ве-
сти».

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-

стоянную комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инве-
стициям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования О. В. Ковальчук

Приложение № 1 к решению совета депутатов 
№ 53 от 18.12.2014

ПЛАН
работы Контрольного органа МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области на 1-е полугодие 2015 года
№ 

п/п Наименование учреждения и цель проверки

1 Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области за 2014 г.

2

Контрольная проверка эффективности и целевого использования бюджетных 
средств, средств, получаемых от оказания платных услуг, и эффективного ис-
пользования муниципального имущества в МОУ «Янинская СОШ» за период 
2013, 2014 гг.

3

Контрольная проверка эффективности и целевого использования бюджетных 
средств, средств, получаемых от оказания платных услуг, и эффективного ис-
пользования муниципального имущества в МОБУ «ДСКВ № 62» д. Старая, за 
период 2013, 2014 гг.

4

Контрольная проверка эффективности и целевого использования бюджетных 
средств, средств, получаемых от оказания платных услуг, и эффективного ис-
пользования муниципального имущества в МОБУ «ДСКВ № 13» пос. Щеглово, 
за период 2013, 2014 гг.

5
Контрольная проверка эффективности и целевого использования бюджетных 
средств и эффективного использования муниципального имущества в МП 
«Спектр» за период 2013, 2014 гг. 

6
Контрольная проверка эффективности и целевого использования бюджетных 
средств и эффективного использования муниципального имущества в АМУ 
«Центр размещения рекламы» за период 2013, 2014 гг.

Председатель контрольно-счетного органа Г.А. Ефремова

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

18.12.2014  № 54
г. Всеволожск
О награждении Почетным дипломом Совета депутатов муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

В соответствии с Положением о Почетном дипломе и Почетной гра-
моте Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов № 67 от 23.10. 2013 года, на основании пред-
ставленных ходатайств, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

 1. Наградить коллектив Общества с ограниченной ответственно-
стью «ТОРОС» Почетным дипломом Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за эффективное содействие органам местного самоуправле-
ния в развитии благоустройства территории поселка Мурино.

 2. Наградить коллектив Некоммерческого Фонда «Всеволожский 
район без наркотиков» Почетным дипломом Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за эффективную организацию реального про-
тиводействия наркоторговле на территории Всеволожского района 
Ленинградской области.

 3. Наградить коллектив Всеволожского благотворительного фонда 
помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями 
здоровья «Ольга» Почетным дипломом Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области за творческое развитие, любовь и заботу о детях.

4. Наградить коллектив Всеволожской районной организации ЛОО 
ООО Всероссийского общества инвалидов Почетным дипломом Со-
вета депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за любовь и заботу о людях с 
ограниченными возможностями.

5. Наградить коллектив МАУ «Всеволожский ЦКД» МПК им. А. Не-
вского Почетным дипломом Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
за духовное и патриотическое воспитание подростков и молодежи го-
рода Всеволожска и Всеволожского района.

 6. Решение вступает в силу с момента принятия.
 7. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские ве-

сти».
 8. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-

миссию по местному самоуправлению, гласности, территориальному 
планированию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

• ОПЕРАТОРА ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ (Всеволожск, 
     Октябрьский пр., 96а, график 2/2, оплата труда сдельная);

• ОПЕРАТОРА СВЯЗИ УЧАСТКА ОБМЕНА 
   И ОБРАБОТКИ ПОЧТЫ 
(Всеволожск, Октябрьский пр., 96а, график 2/2).

Оформление согласно Трудовому кодексу, социальные 
гарантии, бесплатное обучение, фирменная спецодежда).

Обращаться в отдел кадров,  31-722.

Всеволожский почтамт
приглашает на работу:


