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ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 Р Е Ш Е Н И Е

от 21.08. 2014  № 42
г. Всеволожск

О внесении изменений в решение совета депутатов от 18.12.2013 года № 86
 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».
Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

принял РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 18.12.2013 года № 86 «О бюджете муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов» (в редакции Решения совета депутатов от 20.03.2014 года № 14, от 29.05.2014 года № 37) следующие 
изменения:

1.1. Пункт первый статьи первой изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области на 2014 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области в сумме 5 213 328,6 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области в сумме 5 874 026,0 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области в сумме 660 697,4 тысячи рублей».
1.2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 год в новой редакции согласно приложению 1.
1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые 
поступления доходов на 2014 год в новой редакции согласно приложению 3.

1.4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные 
поступления на 2014 год в общей сумме 3 062 978,1 тысячи рублей в новой редакции согласно приложению 5.

1.5. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распреде-
ление бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год в новой редакции согласно приложению 7.

1.6. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения ведом-
ственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2014 год в новой редакции согласно приложению 9.

1.7. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распре-
деление бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2014 год в новой редакции согласно приложению 11.

1.8. Утвердить Перечень объектов капитального строительства и капитального ремонта в рамках муниципаль-
ных программ и непрограммных расходов на 2014 год, финансируемых за счет средств бюджета муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в новой редакции согласно прило-
жению 20.

1.9. В строке первой пункта пятого статьи первой число «17 421,0» заменить числом «15 598,9».
1.10. В строке первой пункта третьего статьи пятой число «973 469,7» заменить числом «972 710,9».
1.11. В строке первой пункта второго статьи шестой число «13 479,8» заменить числом «13 606,5».
1.12. В строке первой пункта третьего статьи шестой число «224 037,8» заменить числом «230 965,7».

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

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

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

Глава муниципального образования Т.П. Зебоде

Приложение № 1 к решению Совета депутатов от 21.08.2014 № 42 

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2014 год 

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0

000 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от  кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции 100 000,0

000 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 100 000,0

 000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 0

 000 0103 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетами муниципальных районов в валюте РФ. 100 000,0

 000 0103 00 00 05 0000 810 
Погашение бюджетных кредитов, полученных  от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 
РФ.

100 000,0

 000 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  660 697,4 

 000 01 05 02 01 05  0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов  660 697,4

Всего источников внутреннего финансирования 660 697,4 

Приложение № 3 к решению Совета депутатов от 21.08.2014 № 42 

ДОХОДЫ 
бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 год (тыс. руб.)

Код Наименование План 2014 года
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2102350,5
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1060900,0
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 1060900,0
10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 497751,7 
10502000020000110 - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 130622,5
10501000000000110 - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 364945,7 
10503000010000110 - единый сельскохозяйственный налог 2045,0
10504000020000110 - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 138,5
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 18270,0

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 221478,0

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)

197152,0

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

11109000000000120

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

24000,0

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  21300,0
11201000010000120 - плата за негативное воздействие на окружающую среду 21300,0

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА 2280,0

11301995000000130 - прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов. 280,0

11302995050000130 - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 2000,0
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 170572,0

11402000000000000

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

30000,0

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

140572,0

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 30713,8 
11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 79085,0
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3110978,1
20200000000000000 - безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 3062978,1
20705000050000180 - прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 48000,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 5 213 328,6

 

Приложение № 5 к решению Совета депутатов от 21.08.2014 № 42 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
 от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2014 году

Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма (тыс. 

рублей)
1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3062978,1

202 01003 05 0000 151
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований Ленинградской области в целях стимулирования муниципальных образований, 
принимающих меры по увеличению налогового потенциала

22279,0

202 01009 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших показате-
лей деятельности органов местного самоуправления 480,0

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии) 124842,1

202 02999 05 0000 151

Субсидии на обеспечение деятельности информационно-консультационных центров для по-
требителей в рамках подпрограммы "Развитие системы защиты прав потребителей в Ленин-
градской области" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое обще-
ственное развитие в Ленинградской области"

333,8

202 02999 05 0000 151

Субсидии на строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений и 
стадионов в рамках подпрограммы "Развитие объектов физической культуры и спорта в Ле-
нинградской области" государственной программы Ленинградской области "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Ленинградской области"

16287,0

202 02077 05 0000 151 Субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию объектов 71550,0
Субсидии на обновление содержания общего образования, создание современной образова-
тельной среды и развитие сети общеобразовательных учреждений 2963,1

Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков 7018,3
Субсидии на мероприятия по развитию системы социального обслуживания несовершен-
нолетних и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Ленинградской 
области

262,0

Субсидии на мероприятия по социальной поддержке граждан пожилого возраста в Ленин-
градской области 621,8

Субсидии на мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инва-
лидов в Ленинградской области 807,4

Субсидии на мероприятия по улучшению качества жизни детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями в Ленинградской области 459,4

Субсидии на развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюджет-
ный процесс 1540,1

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом 2000,0

Субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений общего образования 18902,0
Субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного об-
разования 2097,2

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2702130,0

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета

 101157,8

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных 
полномочий по исполнению органами местного самоуправления Ленинградской области ча-
сти функций по исполнению областного бюджета Ленинградской области

 664,1

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

 3152,5

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление социального обслуживания 
населению  59191,4

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию социальной помощи и соци-
альной защиты населения  37807,0

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное пособие на ребенка 15936,8

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки ветеранов тру-
да по оплате жилья и коммунальных услуг  131722,7

202 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки жертв полити-
ческих репрессий по оплате жилья и коммунальных услуг  4384,9

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки сельских спе-
циалистов по оплате жилья и коммунальных услуг  48199,9

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки ветеранов тру-
да по предоставлению ежемесячной денежной выплаты  85856,8

202 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки жертв полити-
ческих репрессий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты  1772,1

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки тружеников 
тыла по предоставлению ежемесячной денежной выплаты 146,2

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки по предостав-
лению единовременной выплаты лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет  852,6

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки по предостав-
лению единовременного пособия при рождении ребенка  48679,4

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату социального пособия и возмещение 
расходов на погребение 1705,9

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление государственной социаль-
ной помощи в форме единовременной денежной выплаты или натуральной помощи  1107,4

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки многодетных 
семей по оплате жилья и коммунальных услуг 25804,1

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки многодетных 
семей по предоставлению ежегодной денежной компенсации 2791,7



2 26 августа 2014ОФИЦИАЛЬНО
202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки многодетных 

семей по предоставлению бесплатного проезда детям 1757,0

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки по предостав-
лению ежемесячной компенсации на полноценное питание беременным женщинам, кормя-
щим матерям, детям в возрасте до трех лет

8865,1

202 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 17490,0

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки лиц, удостоен-
ных звания "Ветеран труда Ленинградской области" 38906,0

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки инвалидов, 
получивших транспортные средства бесплатно или приобретших их на льготных условиях, 
инвалидов войны I и II групп, приобретших транспортные средства за полную стоимость, ин-
валидов вследствие общего заболевания, инвалидов с детства, детей-инвалидов, имеющих 
медицинские показания на обеспечение транспортными средствами и приобретших их само-
стоятельно, в части выплаты денежной компенсации расходов на бензин, ремонт, техническое 
обслуживание транспортных средств и запасные части к ним

77,0

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

 388970,1

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки многодетных 
семей по предоставлению материнского капитала на третьего и последующих детей 7350,0

202 03090 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление ежемесячной денежной вы-
платы семьям в случае рождения третьего ребенка и последующих детей 28835,0

202 03122 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством

51268,1

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних

2452,3

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений 633,1

202 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 11555,8

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в области архивного дела 537,3

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразо-
вательных организациях, (включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

455187,7

202 03024 05 0000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

897774,3

202 03021 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату ежемесячного денежного возна-
граждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобра-
зовательных учреждений Ленинградской области

15400,5

202 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в об-
разовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования в Ленинградской области

25077,2

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

8865,5

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

11988,1

202 03027 05 0000 151

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

34154,2

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
по предоставлению питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) 
обучающимся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленин-
градской области

55218,4

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 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

2807,0

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся за счет средств местных бюджетов в имеющих государственную аккреди-
тацию муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном (в сельской 
местности – на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

922,6

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 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 обе-
спечения их жилыми помещениями

474,8

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
по принятию решения об освобождении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
период пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания 
населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в уста-
новленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
образовательных организациях профессионального образования, на военной службе по при-
зыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях, а также на период пребывания 
у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае, если в жилом помещении не про-
живают другие члены семьи, от платы за пользованием жилым помещением (платы за наем), 
от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и 
работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные услуги, от оплаты за опре-
деление технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи 
его в собственность

300,0

202 03020 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в 
семью (усыновлении (удочерении), установлении опеки (попечительства), передаче на вос-
питание в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей)

2203,1

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области по 
обеспечению текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся 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 го-
сударственных и негосударственных учреждениях Ленинградской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, или нахождения на воспитании в семье

50,0

202 03119 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
по обеспечению однократно благоустроенным жилым помещением специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее 
занимаемых жилых помещениях признается невозможным

45215,1

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства 325,5

202 03024 05 0000 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской обла-
сти по поддержке сельскохозяйственного производства 1185,0

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений 758,3

202 03069 05 0000 151

Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" в рамках подпрограммы "Обеспечение 
жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, 
установленными федеральным и областным законодательством" государственной программы 
Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленин-
градской области"

3794,2

202 03070 05 0000 151

Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в рамках подпрограммы 
"Обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категория-
ми граждан, установленными федеральным и областным законодательством" государствен-
ной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Ленинградской области"

10014,1

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 784,3

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 213247,0

202 04012 05 0000 151
Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи советам ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда 
и бывших малолетних узников фашистских лагерей

1778,0

202 04999 05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории Ленинградской области для отдельных категорий граждан, ока-
зание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и 
Ленинградской области

83691,1

202 04999 05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий инвалидов, проживающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплат-
ного проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного 
сообщения

579,4

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказа-
ние мер социальной поддержки которым осуществляется за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга

26603,7

202 04012 05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных образований Ленинградской 
области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинград-
ской области в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти Ленинград-
ской области

66436,3

202 04999 05 0000 151
Иные межбюджетные трансферты на подготовку и проведение мероприятий, посвященных 
Дню образования Ленинградской области в рамках непрограммных расходов органов испол-
нительной власти Ленинградской области

5000,0

202 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями.

23968,5

202 04999 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований из 
поселений 5190,0

 

Приложение № 7 к решению Совета депутатов  от 21.08.2014 года № 42

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»  Ленинградской области и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-

дов бюджетов,    а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2014 год

Наименование ЦСР ВР Рз,
ПР

Сумма  (тыс. 
руб.)

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области» 71 0 0000 3 105 412,6  

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 71 1 0000 1 217 320,6  
Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

884 857,6  

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

71 1 7135 455 187,7  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 1 7135 611 382 901,1  

Дошкольное образование 71 1 7135 611 0701 382 901,1  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 1 7135 621 72 286,6  

Дошкольное образование 71 1 7135 621 0701 72 286,6  
Мероприятия на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 
за счет средств местного бюджета

429 669,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 1 0017 611 359 636,3  

Дошкольное образование 71 1 0017 611 0701 359 636,3  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 1 0017 612 5 404,4  
Дошкольное образование 71 1 0017 612 0701 5 404,4  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 1 0017 621 62 579,2  

Дошкольное образование 71 1 0017 621 0701 62 579,2  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 1 0017 622 2 050,0  
Дошкольное образование 71 1 0017 622 0701 2 050,0  
Содержание муниципального имущества учреждений дошкольного образования в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

89 667,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 1 0018 611 77 102,6  

Дошкольное образование 71 1 0018 611 0701 77 102,6  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 1 0018 621 12 565,0  

Дошкольное образование 71 1 0018 621 0701 12 565,0  
Укрепление материально-технической  базы учреждений дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

35 689,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 1 1049 612 35 689,9  
Другие вопросы в области образования 71 1 1049 612 0709 35 689,9  
Обеспечение выплат компенсации части родительской платы за содержание детей в дошколь-
ных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муни-
ципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

23675

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 71 1 7136 313 23675

Охрана семьи и детства 71 1 7136 313 1004 23675
Строительство и реконструкция объектов для организации дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за 
счет средств местного бюджета

171 424,6  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 71 1 1047 243 22 416,1  

Дошкольное образование 71 1 1047 243 0701 22 416,1  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 1047 244 52 311,2  
Другие вопросы в области национальной экономики 71 1 1047 244 0412 17 062,1  
Дошкольное образование 71 1 1047 244 0701 35 249,1  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 71 1 1047 414 96 697,3  

Дошкольное образование 71 1 1047 414 0701 96 697,3  
Строительство и реконструкция объектов для организации дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за 
счет средств местного бюджета

12 005,9  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 71 1 7047 414 12 005,9  

Дошкольное образование 71 1 7047 414 0701 12 005,9  

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния детей, подростков и молодежи» 71 2 0000 1 385 924,0  
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Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования 
детей, подростком и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

1 032 803,6  

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

71 2 7136 897 774,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 2 7136 611 822151,8

Общее образование 71 2 7136 611 0702 822151,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 2 7136 621 72325,4

Общее образование 71 2 7136 621 0702 72325,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 71 2 7136 630 3297,1

Общее образование 71 2 7136 630 0702 3297,1
Реализация общеобразовательной программы общего образования в рамках подпрограммы 
«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

135 029,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 2 0017 611 67 656,2  

Общее образование 71 2 0017 611 0702 67 656,2  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 2 0017 621 6 993,6  

Общее образование 71 2 0017 621 0702 6 993,6  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 2 0017 612 55 760,1  
Общее образование 71 2 0017 612 0702 55 760,1  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 2 0017 622 4 619,4  
Общее образование 71 2 0017 622 0702 4 619,4  
Содержание муниципального имущества общеобразовательных учреждений в рамках под-
программы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования 
детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

108 010,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 2 0018 611 97 166,8  

Общее образование 71 2 0018 611 0702 97 166,8  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 2 0018 612 4384,0
Общее образование 71 2 0018 612 0702 4384,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 2 0018 621 6 460,0  

Общее образование 71 2 0018 621 0702 6 460,0  
Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования в рамках под-
программы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования 
детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 

36 257,9  

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

18 902,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 2 7051 612 17440,0
Общее образование 71 2 7051 612 0702 17440,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 2 7051 622 1462,0
Общее образование 71 2 7051 622 0702 1462,0
Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования в рамках подпро-
граммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования де-
тей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

17 355,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 2 1136 612 17 355,9  
Общее образование 71 2 1136 612 0702 17 355,9  
Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, испытывающим 
трудности в усвоении образовательных программ в рамках подпрограммы «Развитие началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростком и молоде-
жи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

9 028,0  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхова-
нию 71 2 0016 111 8123

Другие вопросы в области образования 71 2 0016 111 0709 8123
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 71 2 0016 242 136,8
Другие вопросы в области образования 71 2 0016 242 0709 136,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 2 0016 244 767,1
Другие вопросы в области образования 71 2 0016 244 0709 767,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 71 2 0016 852 1,1
Другие вопросы в области образования 71 2 0016 852 0709 1,1
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя в рамках подпро-
граммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования 
детей, подростком и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

15 400,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7137 612 14139,6
Общее образование 71 2 7137 612 0702 14139,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7137 622 1260,9
Общее образование 71 2 7137 622 0702 1260,9
Организация бесплатного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из соци-
ально незащищенных семей, предоставление молока обучающимся начальных классов обще-
образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

54 284,1  

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

71 2 7144 54 284,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7144 612 49560,4
Социальное обеспечение населения 71 2 7144 612 1003 49560,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7144 622 4723,7
Социальное обеспечение населения 71 2 7144 622 1003 4723,7
Строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений и стадионов в 
рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

71 2 7408 16287,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 71 2 7408 465 16287,0

Общее образование 71 2 7408 465 0702 16287,0
Строительство и реконструкция объектов для организации общего образования в рамках под-
программы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного 
бюджета

108 889,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 71 2 1053 243 7 856,4  

Общее образование 71 2 1053 243 0702 7 856,4  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 2 1053 244 11 852,6  
Другие вопросы в области национальной экономики 71 2 1053 244 0412 11 852,6  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 71 2 1053 414 29180,0

Общее образование 71 2 1053 414 0702 29180,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 1053 612 60000,0
Общее образование 71 2 1053 612 0702 60000,0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области» за счет средств федерального бюджета

2000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 5097 612 2000,0
Общее образование 71 2 5097 612 0702 2000,0
Обновление содержания общего образования, создание современной образовательной среды 
и  развитие сети общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молоде-
жи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

2 963,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7050 612 2835,2
Общее образование 71 2 7050 612 0702 2835,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7050 622 127,9
Общее образование 71 2 7050 622 0702 127,9
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» 71 3 0000 429 227,6  
Реализация программ дополнительного  образования в рамках подпрограммы «Развитие до-
полнительного образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

390 086,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 3 0017 611 345 596,8  

Общее образование 71 3 0017 611 0702 345 596,8  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 0017 612 1578,8
Общее образование 71 3 0017 612 0702 1578,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 3 0017 621 42 211,0  

Общее образование 71 3 0017 621 0702 42 211,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 0017 622 700,0
Общее образование 71 3 0017 622 0702 700,0
Содержание муниципального имущества учреждений дополнительного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» му-
ниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

33 128,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 3 0018 611 26 112,6  

Общее образование 71 3 0018 611 0702 26 112,6  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 0018 612 1 796,8  
Общее образование 71 3 0018 612 0702 1 796,8  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 3 0018 621 5 219,0  

Общее образование 71 3 0018 621 0702 5 219,0  
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области»

4 512,6  

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

1 880,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 1057 612 400,0
Общее образование 71 3 1057 612 0702 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 1057 612 1480,8
Другие вопросы в области образования 71 3 1057 612 0709 1480,8
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

2 631,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 7034 612 534,6
Культура 71 3 7034 612 0801 534,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 7057 612 2097,2
Общее образование 71 3 7057 612 0702 2097,2
Развитие системы дополнительного образования, развитие электронного и дистанционного 
обучения в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, подростков 
и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области»

1500

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 1058 612 1500
Другие вопросы в области образования 71 3 1058 612 0709 1500
Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» 71 4 0000 1 764,5  
Организация праздника «Парад звезд» - чествование победителей и призеров олимпиад, кон-
курсов, смотров, соревнований в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области»

374,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 4 1010 612 374,5
Другие вопросы в области образования 71 4 1010 612 0709 374,5
Чествование золотых и серебряных медалистов в рамках подпрограммы «Поддержка талант-
ливой молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

490,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 4 1011 612 490,0
Другие вопросы в области образования 71 4 1011 612 0709 490,0
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 направления: Парламент старше-
классников, Школа актива, Детские общественные организации в рамках подпрограммы «Под-
держка 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. Уча-
стие в региональном и заключительном этапах олимпиады в рамках подпрограммы «Поддержка 
талантливой молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области»

170,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 4 1014 612 170,0
Другие вопросы в области образования 71 4 1014 612 0709 170,0
Стипендии Главы администрации муниципального образования в рамках подпрограммы «Под-
держка талантливой молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

130,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 4 1015 612 130,0  
Другие вопросы в области образования 71 4 1015 612 0709 122,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 4 1015 622 0709 7,5
Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 71 5 0000 5 000,0  
Организация и проведение  молодежных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие мо-
лодежной политики» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

3500

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 5 1031 622 3500
Молодежная политика и оздоровление детей 71 5 1031 622 0707 3500
Участие молодежных делегаций в областных, всероссийских и международных мероприятиях 
в рамках подпрограммы «Развитие молодежной политики» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

1500

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 5 1032 622 1500
Молодежная политика и оздоровление детей 71 5 1032 622 0707 1500
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и мо-
лодежи» 71 6 0000 27 509,4  

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

13 676,8  

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стационарных лагерях в 
рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков 
и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

7018,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 7060 612 7018,4
Молодежная политика и оздоровление детей 71 6 7060 612 0707 7018,4
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стационарных лагерях в 
рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков 
и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

6 658,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 6 1010 611 6 658,4  

Общее образование 71 6 1010 611 0702 5641,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1010 612 1017,0
Другие вопросы в области образования 71 6 1010 612 0709 1017,0
Содержание муниципального имущества  учреждений дополнительного образования оздорови-
тельно-образовательной направленности в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

1849,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 6 0018 611 1849,6

Общее образование 71 6 0018 611 0702 1849,6
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Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием 
детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок в рам-
ках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области»

6 236,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1011 612 5709,5
Другие вопросы в области образования 71 6 1011 612 0709 5709,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1011 622 526,6
Другие вопросы в области образования 71 6 1011 622 0709 526,6
Организация работы трудовых бригад в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оз-
доровления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

1 726,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1012 612 1581,4
Другие вопросы в области образования 71 6 1012 612 0709 1581,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1012 622 145,5
Другие вопросы в области образования 71 6 1012 622 0709 145,5
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов и выездных лагерей в рамках под-
программы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молоде-
жи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

4020,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1013 612 4020,0
Другие вопросы в области образования 71 6 1013 612 0709 4020,0
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования» 71 7 0000 4 835,5  
Создание и организация системы сопровождения молодых специалистов в рамках подпро-
граммы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

221,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 7 1010 612 221,0
Другие вопросы в области образования 71 7 1010 612 0709 221,0
Организация работы по пропаганде педагогической профессии в рамках подпрограммы «Раз-
витие кадрового потенциала системы образования» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

351,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 7 1011 612 351,0
Другие вопросы в области образования 71 7 1011 612 0709 351,0
Организация и проведение профессиональных конкурсов педагогического мастерства в рамках 
подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

974,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 7 1012 612 974,0
Другие вопросы в области образования 71 7 1012 612 0709 974,0
Поощрение лучших работников системы образования в рамках подпрограммы «Развитие ка-
дрового потенциала системы образования» муниципальной программы «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

74,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 7 1013 612 74,0
Другие вопросы в области образования 71 7 1013 612 0709 74,0
Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и ру-
ководящих работников в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы об-
разования» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области»

140,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 7 1014 612 140,0
Другие вопросы в области образования 71 7 1014 612 0709 140,0
Охрана здоровья участников образовательного процесса в рамках подпрограммы «Развитие 
кадрового потенциала системы образования» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

71 7 1015 3075,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 7 1015 612 3075,5
Другие вопросы в области образования 71 7 1015 612 0709 3075,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 71 8 0000 33 831,0  
Методическое обеспечение реализации Программы в рамках подпрограммы «Обеспечение ре-
ализации Программы» муниципальной программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области»

18874,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 8 0017 611 18874,0

Другие вопросы в области образования 71 8 0017 611 0709 18874,0
Организация финансово-бюджетного планирования, финансирования, учета и отчетности по 
обеспечению реализации Программы в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Про-
граммы» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области»

14957,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 8 0017 611 14957,0

Другие общегосударственные вопросы 71 8 0017 611 0113 14957,0
Муниципальная программа «Культура муниципального района Ленинградской области» 72 0 0000 61 037,8  
Подпрограмма «Наша библиотека» 72 1 0000 20 178,8  
Обеспечение деятельности учреждений в области библиотечного дела в рамках подпрограммы  
«Наша библиотека» муниципальной программы «Культура муниципального района Ленинград-
ской области»

19 628,8  

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 72 1 0016 19 628,8  
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхова-
нию 72 1 0016 111 16 306,1  

Культура 72 1 0016 111 0801 16 306,1  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 72 1 0016 242 370,3  
Культура 72 1 0016 242 0801 370,3  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 72 1 0016 243 100,0

Культура 72 1 0016 243 0801 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 1 0016 244 2 722,4  
Культура 72 1 0016 244 0801 2 722,4  
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 72 1 0016 852 130,0  
Культура 72 1 0016 852 0801 130,0  
Развитие библиотечного обслуживания в рамках подпрограммы  «Наша библиотека» муници-
пальной программы «Культура муниципального района Ленинградской области» 550,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 72 1 0011 242 77,0
Культура 72 1 0011 242 0801 77,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 1 0011 244 473,0
Культура 72 1 0011 244 0801 473,0
Подпрограмма «Народное творчество» 72 2 0000 39 659,0  
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры в рамках подпрограммы 
«Народное творчество» муниципальной программы «Культура муниципального района Ленин-
градской области»

24059,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 72 2 0017 621 24059,0

Культура 72 2 0017 621 0801 24059,0
Проведение районных конкурсов и фестивалей самодеятельного творчества в рамках подпро-
граммы «Народное творчество» муниципальной программы «Культура муниципального района 
Ленинградской области»

15 600,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 72 2 1083 621 13 290,0  

Другие общегосударственные вопросы 72 2 1083 621 0113 13 290,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 2 1083 622 2 310,0  
Другие общегосударственные вопросы 72 2 1083 622 0113 2 310,0  
Подпрограмма «Искусство» 72 3 0000 1 200,0  
Повышение исполнительского мастерства учащихся (конкурсы, мастер-классы, участие в кон-
курсах и фестивалях), поддержка юных дарований (стипендии, проведение районного празд-
ника для юных дарований) в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы 
«Культура муниципального района Ленинградской области»

610,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 72 3 1084 612 518,9  
Другие вопросы в области образования 72 3 1084 612 0709 518,9  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 3 1084 622 91,1  
Другие вопросы в области образования 72 3 1084 622 0709 91,1  
Повышение квалификации преподавателей и учеба кадров в рамках подпрограммы «Искусство» 
муниципальной программы «Культура муниципального района Ленинградской области» 90,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 72 3 1085 612 82,5  
Другие вопросы в области образования 72 3 1085 612 0709 82,5  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 3 1085 622 7,5  
Другие вопросы в области образования 72 3 1085 622 0709 7,5  
Укрепление материально-технической базы (приобретение оборудования, капитальный ре-
монт) в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы «Культура Всеволожско-
го муниципального района» в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы 
«Культура муниципального района Ленинградской области»

500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 72 3 1086 612 465,0  
Другие вопросы в области образования 72 3 1086 612 0709 465,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 3 1086 622 35,0  
Другие вопросы в области образования 72 3 1086 622 0709 35,0  
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 73 0 0000 1 283 189,8  

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 73 1 0000 279 101,3  
Повышение благосостояния семей с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами, че-
рез оказание различных видов помощи в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей 
и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

4 700,0  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных норматив-
ных обязательств 73 1 1048 321 3 016,4  

Социальное обеспечение населения 73 1 1048 321 1003 3 016,4  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 1048 244 1 193,0  
 Социальное обеспечение населения 73 1 1048 244 1003 1 193,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 73 1 1048 612 490,6  
 Социальное обеспечение населения 73 1 1048 612 1003 490,6  
Развитие сферы социальных услуг для семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, в том числе детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей и 
детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

520,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 1148 244 520,0  
Социальное обеспечение населения 73 1 1148 244 1003 520,0  
Создание условий для социальной реабилитации и формирование доступной среды жизне-
деятельности для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в рамках под-
программы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

700,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 1248 244 700,0  
Социальное обеспечение населения 73 1 1248 244 1003 700,0  
Проведение  организационно-методической   работы в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 
2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

180,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 1348 244 180,0  
Социальное обеспечение населения 73 1 1348 244 1003 180,0  
Укрепление института семьи, пропаганда здорового образа жизни в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

590,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 1448 242 10,2  
Социальное обеспечение населения 73 1 1448 242 1003 10,2  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 1448 244 579,8  
Социальное обеспечение населения 73 1 1448 244 1003 579,8  
Внедрение инновационных форм социального обслуживания в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

27 105,5  

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет средств областного 
бюджета 73 1 7120 17 393,5  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхова-
нию 73 1 7120 111 14 580,4  

Социальное обслуживание населения 73 1 7120 111 1002 14 580,4  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 73 1 7120 112 2,2  
Социальное обслуживание населения 73 1 7120 112 1002 2,2  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 7120 242 216,6  
Социальное обслуживание населения 73 1 7120 242 1002 216,6  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 7120 244 2 504,3  
Социальное обслуживание населения 73 1 7120 244 1002 2 504,3  
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных норматив-
ных обязательств 73 1 7120 321 90,0  

Социальное обслуживание населения 73 1 7120 321 1002 90,0  
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет средств местного 
бюджета 73 1 0016 9 712,0  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхова-
нию 73 1 0016 111 5 431,6  

Социальное обслуживание населения 73 1 0016 111 1002 5 431,6  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 73 1 0016 112 35,0  
Социальное обслуживание населения 73 1 0016 112 1002 35,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 0016 242 502,2  
Социальное обслуживание населения 73 1 0016 242 1002 502,2  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 0016 244 2 298,2  
Социальное обслуживание населения 73 1 0016 244 1002 2 298,2  
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных норматив-
ных обязательств 73 1 0016 321 1 445,0  

Социальное обслуживание населения 73 1 0016 321 1002 1 445,0  
Меры социальной поддержки,  предоставляемые семьям с детьми из средств федерального 
и областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

192 366,0  

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

73 1 5380 51 268,1  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 73 1 5380 313 51 268,1  

Социальное обеспечение населения 73 1 5380 313 1003 51 268,1  
Мероприятия по улучшению качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями в Ленинградской области 73 1 7092 459,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 7092 244 241,9  
Социальное обслуживание населения 73 1 7092 244 1002 241,9  
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных норматив-
ных обязательств 73 1 7092 321 217,5  

Социальное обеспечение населения 73 1 7092 321 1003 217,5  
Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленин-
градской области 73 1 7093 357,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 7093 244 357,4  
Социальное обслуживание населения 73 1 7093 244 1002 357,4  
Ежемесячное пособие на ребенка 73 1 7123 15 936,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 7123 244 27,0  
Социальное обеспечение населения 73 1 7123 244 1003 27,0  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 73 1 7123 313 15 909,8  

 Мероприятия по развитию системы социального обслуживания несовершеннолетних и семей с 
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Ленинградской области 73 1 7095 262,0  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных норматив-
ных обязательств 73 1 7095 321 262,0  

Социальное обеспечение населения 73 1 7095 321 1003 262,0  
Социальное обеспечение населения 73 1 7123 313 1003 15 909,8  
Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной компенсации на полноценное 
питание беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет 73 1 7121 8 865,1  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 73 1 7121 313 8 865,1  

Социальное обеспечение населения 73 1 7121 313 1003 8 865,1  
Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению ежегодной денежной 
компенсации 73 1 7126 2 791,7  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 73 1 7126 313 2 791,7  

Социальное обеспечение населения 73 1 7126 313 1003 2 791,7  
Меры социальной поддержки многодетных семей по оплате жилья и коммунальных услуг 73 1 7127 25 804,1  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 7127 244 10,4  
Социальное обеспечение населения 73 1 7127 244 1003 10,4  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 73 1 7127 313 25 793,7  

Социальное обеспечение населения 73 1 7127 313 1003 25 793,7  
Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению бесплатного проезда 
детям 73 1 7128 1 757,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 73 1 7128 313 1 757,0  

Социальное обеспечение населения 73 1 7128 313 1003 1 757,0  

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия при рождении 
ребенка 73 1 7129 48 679,4  
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 73 1 7129 313 48 679,4  

Социальное обеспечение населения 73 1 7129 313 1003 48 679,4  
Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению материнского капитала 
на третьего и последующих детей 73 1 7130 7 350,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 73 1 7130 313 7 350,0  

Социальное обеспечение населения 73 1 7130 313 1003 7 350,0  
Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка 
и последующих детей 28 835,0  

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка 
и последующих детей за счет средств областного бюджета 73 1 7131 15 101,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 73 1 7131 313 15 101,0  

Социальное обеспечение населения 73 1 7131 313 1003 15 101,0  
Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка 
и последующих детей за счет средств федерального бюджета 73 1 5084 13 734,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 73 1 5084 313 13 734,0  

Социальное обеспечение населения 73 1 5084 313 1003 13 734,0  
Меры социальной поддержки, предоставляемые детям-сиротам, детям, оставшимся без попе-
чения родителей, и лицам из их числа,  семьям, принявшим на воспитание детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей 
и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

52 939,8  

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

73 1 7143 11 988,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 7143 244 11 988,1  
Охрана семьи и детства 73 1 7143 244 1004 11 988,1  
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по организации выплаты вознаграждения, причитающего-
ся приемным родителям за счет средств местного бюджета

73 1 1143 40,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 1143 244 40,0  
Охрана семьи и детства 73 1 1143 244 1004 40,0  
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по подготовке граждан, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

73 1 7145 2 807,0  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхова-
нию 73 1 7145 111 2 526,3  

Охрана семьи и детства 73 1 7145 111 1004 2 526,3  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 7145 242 97,8  
Охрана семьи и детства 73 1 7145 242 1004 97,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 7145 244 182,9  
Охрана семьи и детства 73 1 7145 244 1004 182,9  
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по назначению и выплате денежных средств на содержа-
ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечите-
лей) и приемных семьях

73 1 7146 34 154,2  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 73 1 7146 313 34 154,2  

Охрана семьи и детства 73 1 7146 313 1004 34 154,2  
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов в 
имеющих государственную аккредитацию муниципальных образовательных учреждениях, на 
городском, пригородном (в сельской местности – на внутрирайонном) транспорте (кроме так-
си), 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 обязатель-
ствам 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, на-
ходящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им 
по договору социального найма, при заселении в них детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по окончании пребывания в государственных и негосударственных учреждениях Ленинградской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или нахождения на 
воспитании в семье

73 1 7148 50,0  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 1 7148 323 50,0  
Социальное обеспечение населения 73 1 7148 323 1003 50,0  
Осуществление передаваемых органам местного 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 по-
печения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями

73 1 7149 474,8  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 1 7149 323 474,8  
Социальное обеспечение населения 73 1 7149 323 1003 474,8  
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по принятию решения об освобождении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения  родителей, на период пребывания в образовательных учреждениях, уч-
реждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и 
иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  в образовательных организациях профессионального 
образования, на военной службе по призыву, отбывания наказания в исправительных учрежде-
ниях, 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, включа-
ющей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию 
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные 
услуги, от оплаты за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помеще-
ния в случае передачи его в собственность

73 1 7150 300,0  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 1 7150 323 300,0  
Социальное обеспечение населения 73 1 7150 323 1003 300,0  
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по назначению и выплате единовременного пособия при 
передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении (удочерении), установлении опеки (по-
печительства), передаче на воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попечения 
родителей)

73 1 5260 2 203,1  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 73 1 5260 313 2 203,1  

Охрана семьи и детства 73 1 5260 313 1004 2 203,1  
Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию» 73 2 0000 53 247,7  

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 на 2014-2016 годы Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

450,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 1044 622 450,0  
Социальное обеспечение населения 73 2 1044 622 1003 450,0  
Внедрение инновационных форм социального обслуживания в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

1 910,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 73 2 0017 621 900,0  

Социальное обслуживание населения 73 2 0017 621 1002 900,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 1144 244 70,0  
Социальное обслуживание населения 73 2 1144 244 1002 70,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 1144 622 540,0  
Социальное обеспечение населения 73 2 1144 622 1003 540,0  
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 73 2 1144 630 400,0  

Социальное обеспечение населения 73 2 1144 630 1003 400,0  
Оказание различных видов адресной социальной помощи, направленных на повышение бла-
госостояния граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

1 600,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 1244 244 38,9  

Социальное обеспечение населения 73 2 1244 244 1003 38,9  
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных норматив-
ных обязательств 73 2 1244 321 1 561,1  

Социальное обеспечение населения 73 2 1244 321 1003 1 561,1  
Создание условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, и формирование без-
барьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-
2016 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

975,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 1344 244 300,0  
Социальное обеспечение населения 73 2 1344 244 1003 300,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 1344 622 675,0  
Социальное обеспечение населения 73 2 1344 622 1003 675,0  
Поддержка общественных объединений ветеранов и инвалидов в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

4 478,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 73 2 1444 630 2 700,0  

Другие вопросы в области социальной политики 73 2 1444 630 1006 2 700,0  
Оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохра-
нительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских 
лагерей за счет средств областного бюджета

73 2 7206 630 1 778,0  

Другие вопросы в области социальной политики 73 2 7206 630 1006 1 778,0  
Проведение организационно-методической работы в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка 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»

565,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 1544 244 190,0  
Социальное обеспечение населения 73 2 1544 244 1003 190,0  
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных норматив-
ных обязательств 73 2 1544 321 35,0  

Социальное обеспечение населения 73 2 1544 321 1003 35,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 1544 622 340,0  
Социальное обеспечение населения 73 2 1544 622 1003 340,0  
Предоставление грантов на  развитие социальных инициатив в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

400,0  

Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 73 2 1644 623 300,0  
Социальное обеспечение населения 73 2 1644 623 1003 300,0  
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 73 2 1644 630 100,0  

Социальное обеспечение населения 73 2 1644 630 1003 100,0  
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 
поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

41 797,9  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 73 2 7120 621 38 519,8  

Социальное обслуживание населения 73 2 7120 621 1002 38 519,8  
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 73 2 7120 630 3 278,1  

Социальное обслуживание населения 73 2 7120 630 1002 3 278,1  
Создание условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, и формирование без-
барьерной среды для инвалидов и других моломобильных групп населения. 73 2 7093 450,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 7093 244 75,0  
Социальное обслуживание населения 73 2 7093 244 1002 75,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 7093 622 375,0  
Социальное обслуживание населения 73 2 7093 622 1002 375,0  
Внедрение инновационных форм социального обслуживания. Проведение организационно-
методической работы. 73 2 7094 621,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 7094 244 52,5  
Социальное обеспечение населения 73 2 7094 244 1003 52,5  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 7094 622 569,3  
Социальное обеспечение населения 73 2 7094 622 1003 569,3  
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 73 3 0000 950 840,8  
Социальные   выплаты    отдельным     категориям    граждан в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района

747 751,9  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих 73 3 0308 20 400,0  

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 73 3 0308 321 20 400,0  

Пенсионное обеспечение 73 3 0308 321 1001 20 400,0  
Почетные граждане 73 3 0311 1 736,0  
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных норматив-
ных обязательств 73 3 0311 321 1 736,0  

Социальное обеспечение населения 73 3 0311 321 1003 1 736,0  
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Рос-
сийской Федерации

73 3 5250 388 970,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 3 5250 244 1 900,0  
Социальное обеспечение населения 73 3 5250 244 1003 1 900,0  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 73 3 5250 313 387 070,1  

Социальное обеспечение населения 73 3 5250 313 1003 387 070,1  
Меры социальной поддержки ветеранов труда по предоставлению ежемесячной денежной вы-
платы 73 3 7104 85 856,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 3 7104 244 620,0  
Социальное обеспечение населения 73 3 7104 244 1003 620,0  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 73 3 7104 313 85 236,8  

Социальное обеспечение населения 73 3 7104 313 1003 85 236,8  
Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по предоставлению ежемесячной 
денежной выплаты 73 3 7105 1 772,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 3 7105 244 12,0  
Социальное обеспечение населения 73 3 7105 244 1003 12,0  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 73 3 7105 313 1 760,1  

Социальное обеспечение населения 73 3 7105 313 1003 1 760,1  
Меры социальной поддержки тружеников тыла по предоставлению ежемесячной денежной вы-
платы 73 3 7106 146,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 3 7106 244 1,6  
Социальное обеспечение населения 73 3 7106 244 1003 1,6  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 73 3 7106 313 144,6  

Социальное обеспечение населения 73 3 7106 313 1003 144,6  
Предоставление государственной социальной помощи в форме единовременной денежной вы-
платы или натуральной помощи 73 3 7107 1 107,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 3 7107 244 0,4  
Социальное обеспечение населения 73 3 7107 244 1003 0,4  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 73 3 7107 313 1 107,0  

Социальное обеспечение населения 73 3 7107 313 1003 1 107,0  
Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Ветеран труда Ленинградской области" 73 3 7109 38 906,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 3 7109 244 380,0  
Социальное обеспечение населения 73 3 7109 244 1003 380,0  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 73 3 7109 313 38 526,0  

Социальное обеспечение населения 73 3 7109 313 1003 38 526,0  
Меры социальной поддержки ветеранов труда по оплате жилья и коммунальных услуг 73 3 7110 131 722,7  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 3 7110 244 1 200,0  
Социальное обеспечение населения 73 3 7110 244 1003 1 200,0  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 73 3 7110 313 130 522,7  

Социальное обеспечение населения 73 3 7110 313 1003 130 522,7  
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Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по оплате жилья и коммунальных 
услуг 73 3 7111 4 384,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 3 7111 244 30,0  
Социальное обеспечение населения 73 3 7111 244 1003 30,0  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 73 3 7111 313 4 354,9  

Социальное обеспечение населения 73 3 7111 313 1003 4 354,9  
Меры социальной поддержки сельских специалистов по оплате жилья и коммунальных услуг 73 3 7112 48 199,9  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 3 7112 244 180,0  
Социальное обеспечение населения 73 3 7112 244 1003 180,0  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 73 3 7112 313 48 019,9  

Социальное обеспечение населения 73 3 7112 313 1003 48 019,9  
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 
счет средств местного бюджета 73 3 1113 4 424,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 3 1113 244 36,5  
Социальное обеспечение населения 73 3 1113 244 1003 36,5  
Социальное обеспечение населения 73 3 1113 313 4 387,8  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 73 3 1113 313 1003 4 387,8  

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 
счет средств областного бюджета 73 3 7113 17 490,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 3 7113 244 128,0  
Социальное обеспечение населения 73 3 7113 244 1003 128,0  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 73 3 7113 313 17 362,0  

Социальное обеспечение населения 73 3 7113 313 1003 17 362,0  
Выплата социального пособия и возмещение расходов на погребение 73 3 7116 1 705,9  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 3 7116 244 18,0  
Социальное обеспечение населения 73 3 7116 244 1003 18,0  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 73 3 7116 313 1 084,8  

Социальное обеспечение населения 73 3 7116 313 1003 1 084,8  
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 3 7116 323 603,1  
Социальное обеспечение населения 73 3 7116 323 1003 603,1  
Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные средства бесплатно или 
приобретших их на льготных условиях, инвалидов войны    I и II групп, приобретших транспорт-
ные средства за полную стоимость, инвалидов вследствие общего заболевания, инвалидов с 
детства, детей-инвалидов, имеющих медицинские показания на обеспечение транспортными 
средствами и приобретших их самостоятельно, в части выплаты денежной компенсации рас-
ходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части 
к ним

73 3 7117 77,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 3 7117 244 0,1  
Социальное обеспечение населения 73 3 7117 244 1003 0,1  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 73 3 7117 313 76,9  

Социальное обеспечение населения 73 3 7117 313 1003 76,9  
Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной выплаты лицам, состоящим 
в браке 50, 60, 70 и 75 лет 73 3 7118 852,6  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 73 3 7118 313 852,6  

Социальное обеспечение населения 73 3 7118 313 1003 852,6  
Меры социальной поддержки  отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района

3 152,5  

Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных протезов 
отдельным категориям граждан, проживающих в Ленинградской области 73 3 7115 3 152,5  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 3 7115 323 3 152,5  
Социальное обеспечение населения 73 3 7115 323 1003 3 152,5  
Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку отдельных категорий 
граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского 
муниципального района за счет средств местного бюджета

199 936,4  

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленинград-
ской области 73 3 1027 79 000,0  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 3 1027 323 79 000,0  
Социальное обеспечение населения 73 3 1027 323 1003 79 000,0  
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленинград-
ской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной  поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации и Ленинградской области 

83 691,1  

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленинград-
ской области 73 3 7209 83 691,1  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 3 7209 323 83 691,1  
Социальное обеспечение населения 73 3 7209 323 1003 83 691,1  
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инвалидов, проживающих в Ле-
нинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в автомобильном транс-
порте общего пользования городского и пригородного сообщения

73 3 7210 579,4  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 3 7210 323 579,4  
Социальное обеспечение населения 73 3 7210 323 1003 579,4  
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории города 
Санкт-петербурга 73 3 7209 36 665,9  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 3 7211 323 36 665,9  
Социальное обеспечение населения 73 3 7211 323 1003 36 665,9  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во 
Всеволожском районе Ленинградской области  на 2014-2016 годы» 74 0 0000 19 000,0  

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области на 2014-2016 годы» 74 1 0000 18 700,0  

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие физи-
ческой культуры, массового спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие физической культуры, мас-
сового спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской области  на 2014-2016 годы»

5 230,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 74 1 1158 622 5 230,0  
Физическая культура 74 1 1158 622 1101 5 230,0  
Участие команд района в областных и других мероприятиях в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры, массового спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
массового спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской области  на 2014-2016 
годы»

3 470,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 74 1 1258 622 3 470,0  
Физическая культура 74 1 1258 622 1101 3 470,0  
Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области в рамках подпро-
граммы «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской об-
ласти  на 2014-2016 годы» за счет средств областного бюджета

74 1 7406 10 000,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 74 1 7406 414 10 000,0  

Физическая культура 74 1 7406 414 1101 10 000,0  
Подпрограмма «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципальном рай-
оне на 2014-2016 годы» 74 2 0000 300,0  

Организация и проведение туристических мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во 
Всеволожском районе Ленинградской области  на 2014-2016 годы»

130,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 74 2 1159 622 130,0  
Физическая культура 74 2 1159 622 1101 130,0  
Участие представителей района в областных и других туристических мероприятиях в рамках 
подпрограммы «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципальном райо-
не на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие физической культуры, массового 
спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской области  на 2014-2016 годы»

170,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 74 2 1259 622 170,0  
Физическая культура 74 2 1259 622 1101 170,0  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 75 0 0000 293 487,2  

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

161 147,1  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета 75 0 7002 511 101 147,1  
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 75 0 7002 511 1401 101 147,1  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств местного бюджета 75 0 1002 511 60 000,0  
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 75 0 1002 511 1401 60 000,0  

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов МО поселений в рамках муни-
ципальной программы «Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

130 000,0  

Иные межбюджетные трансферты 75 0 1003 540 130 000,0  
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований общего характера 75 0 1003 540 1403 130 000,0  

Оценка качества управления муниципальными финансами в рамках муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

800,0  

Иные межбюджетные трансферты 75 0 1004 540 800,0  
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований общего характера 75 0 1004 540 1403 800,0  

Развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс, в 
рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

75 0 7010 1 540,1  

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 75 0 7010 242 1 540,1  
Связь и информатика 75 0 7010 242 0410 1 540,1  
Муниципальная программа «Информационное общество во Всеволожском  районе Ленинград-
ской области  на 2014-2016 годы» 76 0 0000 4 000,0  

Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры информационного общества, раз-
витие электронного правительства во Всеволожском районе Ленинградской области в рамках 
муниципальной программы «Информационное общество во Всеволожском  районе Ленинград-
ской области  на 2014-2016 годы»

3 200,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 76 0 1096 242 3 200,0  
Связь и информатика 76 0 1096 242 0410 3 200,0  
Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности информаци-
онного общества во Всеволожском районе Ленинградской области в рамках муниципальной 
программы «Информационное общество во Всеволожском  районе Ленинградской области  на 
2014-2016 годы»

800,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 76 0 1097 242 800,0  
Связь и информатика 76 0 1097 242 0410 800,0  
Муниципальная  программа «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» 77 0 0000 2 000,0  

Утилизация несанкционированно размещенных отходов, люминесцентных ламп в рамках му-
ниципальной программы «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

1 200,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 0 1011 244 1 200,0  
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 77 0 1011 244 0605 1 200,0  
Проведение геофизического исследования участка земли с размещенным огарком серного 
колчедана, оценка негативного воздействия на окружающую среду, определение степени за-
грязненности прилегающих земель в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

800,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 0 1013 244 800,0  
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 77 0 1013 244 0605 800,0  
Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального района на 2014-
2016 годы» 78 0 0000 20 422,4  

Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, развитие системы информирова-
ния и оповещения населения в МО «Всеволожский муниципальный район» 78 1 0000 5 002,4  

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение общественной безопасности, развитие системы информирования и опо-
вещения населения  в МО «Всеволожский муниципальный район» муниципальной программы 
«Безопасность Всеволожского муниципального района на 2014-2016 годы»

5 002,4  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхова-
нию 78 1 0016 111 4 922,4  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона. 78 1 0016 111 0309 4 922,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78 1 0016 244 79,0  
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона. 78 1 0016 244 0309 79,0  

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

Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, учреждений образования, 
культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техно-
генного характера»

78 2 0000 15 030,0  

Мероприятия по закупке средств индивидуальной защиты для персонала образовательных 
организаций, учреждений культуры, социального обслуживания, оборудованию объектов 
аппаратурой видеонаблюдения в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников 
администрации, учреждений образования, культуры, социального обслуживания, объектов 
жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера» муниципальной программы 
«Безопасность Всеволожского муниципального района на 2014-2016 годы»

3 760,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78 2 1218 244 3 620,0  
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона. 78 2 1218 244 0309 3 620,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78 2 1218 612 140,0  
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона. 78 2 1218 612 0309 140,0  

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников администрации, учреждений 
образования, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС при-
родного и техногенного характера» муниципальной программы «Безопасность Всеволожского 
муниципального района на 2014-2016 годы»

11 270,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 78 2 1219 612 11 270,0  
Другие вопросы в области образования 78 2 1219 612 0709 10 374,2  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78 2 1219 244 895,8  
Социальное обслуживание населения 78 2 1219 244 1002 895,8  
Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на водных объектах МО» 78 3 0000 390,0  
Мероприятия по оборудованию подвижных спасательных постов на берегу Ладожского озера 
в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности населения на водных объектах МО» му-
ниципальной программы «Безопасность Всеволожского муниципального района на 2014-2016 
годы»

390,0  

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

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обеспе-
чения Всеволожского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» 79 0 0000 4 000,0  

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Всеволожского района 
Ленинградской области на 2014-2016 годы» 79 1 0000 2 966,1  

Мероприятия по проведению проектно-изыскательских работ, отводу земель,  кадастровых ра-
бот в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства 
в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Всеволожско-
го района Ленинградской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы  «Развитие 
транспортной инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ленин-
градской области на 2014-2016 годы»

2 966,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79 1 1011 244 2 966,1  
Другие вопросы в области национальной экономики 79 1 1011 244 0412 2 966,1  
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения во Всеволожском районе Ле-
нинградской области на 2014-2016 года» 79 2 0000 875,0  

Мероприятия по организации размещения рекламы по безопасности дорожного движения на 
отдельно стоящих рекламных конструкциях на территории района, созданию  видео-и  телеви-
зионной информационно-пропагандистской продукции, организации тематической наружной 
социальной рекламы, а также по размещению материалов в средствах массовой информации в 
рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения во Всеволожском рай-
оне Ленинградской области на 2014-2016 года» муниципальной программы «Развитие транс-
портной инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ленинградской 
области на 2014-2016 годы»

195,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79 2 1013 244 195,0  
Другие общегосударственные вопросы 79 2 1013 244 0113 195,0  
Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматиз-
ма в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения во Всеволожском 
районе Ленинградской области на 2014-2016 года» муниципальной программы  «Развитие 
транспортной инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ленин-
градской области на 2014-2016 годы»

680,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79 2 1014 244 126,7  
Другие общегосударственные вопросы 79 2 1014 244 0113 126,7  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79 2 1014 612 530,5  
Другие общегосударственные вопросы 79 2 1014 612 0113 530,5  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 79 2 1014 622 22,8  
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Другие общегосударственные вопросы 79 2 1014 622 0113 22,8  
Подпрограмма «Развитие транспортного обеспечения во Всеволожском районе Ленинградской 
области на 2014-2016 годы» 79 3 0000 158,9  

Мероприятия по участию в организации конкурсов профессионального мастерства водите-
лей,  мероприятия, посвященные празднованию Дня работников дорожного хозяйства и Дня 
автомобильного и городского пассажирского транспорта в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортного обеспечения во Всеволожском районе Ленинградской области на 2014-2016 
годы» муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного 
обеспечения Всеволожского района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

158,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79 3 1015 244 158,9  
Другие общегосударственные вопросы 79 3 1015 244 0113 158,9  
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» 80 0 0000 138 717,6  

Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том числе с исполь-
зованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей в рам-
ках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» за счет 
средств местного бюджета

80 0 1075 6 800,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 1075 322 6 800,0  
Социальное обеспечение населения 80 0 1075 322 1003 6 800,0  
Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных выплат, в том числе с 
использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» 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  
Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий путем предо-
ставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипо-
течным жилищным кредитам, в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2014-2016 годы» за счет средств местного бюджета

80 0 1074 200,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 1074 322 200,0  
Социальное обеспечение населения 80 0 1074 322 1003 200,0  
Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа 
детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями по до-
говорам специализированного найма в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2014-2016 годы» за счет средств областного бюджета

80 0 7139 42 558,2  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 80 0 7139 412 42 558,2  

Охрана семьи и детства 80 0 7139 412 1004 42 558,2  
Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа 
детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями по до-
говорам специализированного найма в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2014-2016 годы» за счет средств федерального бюджета

80 0 5082 2 656,9  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 80 0 5082 412 2 656,9  

Охрана семьи и детства 80 0 5082 412 1004 2 656,9  
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных 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 про-
граммы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» за счет средств федерального 
бюджета

80 0 5134 3 526,8  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 5134 322 3 526,8  
Социальное обеспечение населения 80 0 5134 322 1003 3 526,8  
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных 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 про-
граммы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» за счет средств федерального 
бюджета

80 0 5134 267,5  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 7140 322 267,5  
Социальное обеспечение населения 80 0 7140 322 1003 267,5  
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в рамках му-
ниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» за счет средств 
федерального бюджета

80 0 5135 2 895,1  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 5135 322 2 895,1  
Социальное обеспечение населения 80 0 5135 322 1003 2 895,1  
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в рамках му-
ниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» за счет средств 
федерального бюджета

80 0 5135 7 118,9  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 7141 322 7 118,9  
Социальное обеспечение населения 80 0 7141 322 1003 7 118,9  
Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том числе с исполь-
зованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей в рамках 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на террито-
рии Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» за счет 
средств федерального бюджета

80 0 5020 660,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 5020 322 660,0  
Социальное обеспечение населения 80 0 5020 322 1003 660,0  
Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий путем предо-
ставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипо-
течным жилищным кредитам, в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2014-2016 годы» за счет средств областного бюджета

80 0 7074 11 418,9  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 7074 322 11 418,9  
Социальное обеспечение населения 80 0 7074 322 1003 11 418,9  
Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том числе с исполь-
зованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей в рам-
ках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» за счет 
средств областного бюджета

80 0 7075 56 521,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 7075 322 56 521,0  
Социальное обеспечение населения 80 0 7075 322 1003 56 521,0  
Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных выплат, в том числе с 
использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» за 
счет средств областного бюджета

80 0 7076 3 094,3  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 7076 322 3 094,3  
Социальное обеспечение населения 80 0 7076 322 1003 3 094,3  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на 2014-2016 годы» 81 0 0000 1 720,0  

Мероприятия по организации получения муниципальными служащими дополнительного про-
фессионального образования, в том числе внедрение дистанционного обучения, стимулиро-
ванию получения первого высшего профессионального образования, а также обязательного 
обучения в соответствии с законодательством в рамках муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в муниципальном образовании "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области на 2014-2016 годы»

1 232,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81 0 1021 244 1 232,9  
Другие общегосударственные вопросы 81 0 1021 244 0113 1 232,9  
Мероприятия по проведению диспансеризации муниципальных служащих (за исключением 
муниципальных служащих Комитета по социальным вопросам), организации проведения дня 
здоровья в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на 2014-2016 
годы»

487,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81 0 1022 244 237,1  
Другие общегосударственные вопросы 81 0 1022 244 0113 237,1  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 81 0 1022 622 250,0  
Другие общегосударственные вопросы 81 0 1022 622 0113 250,0  

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Всеволожского рай-
она  Ленинградской области" 82 0 0000 84 882,9  

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском рай-
оне Ленинградской области» 82 1 0000 33 620,1  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 82 1 0017 621 19 976,1  

Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 0017 621 0412 19 976,1  
Мероприятия по организации мониторинга социально-экономического развития, проведению 
социологических опросов по различным аспектам социально-экономического развития Все-
воложского района в рамках подпрограммы «Обеспечение благоприятного инвестиционного 
климата во Всеволожском районе Ленинградской области» муниципальной программы "Стиму-
лирование экономической активности Всеволожского района  Ленинградской области"

2 144,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 1 1031 244 2 144,0  
Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 1031 244 0412 2 144,0  
Мероприятия по выполнению проектов согласно схеме территориального планирования, 
мониторингу схемы территориального планирования в рамках подпрограммы «Обеспечение 
благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском районе Ленинградской области» 
муниципальной программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского рай-
она  Ленинградской области"

11 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 1 1032 244 11 000,0  
Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 1032 244 0412 11 000,0  
Мероприятию по развитию геоинформационной системы и информационной системы градо-
строительной деятельности в рамках подпрограммы «Обеспечение благоприятного инвестици-
онного климата во Всеволожском районе Ленинградской области» муниципальной программы 
"Стимулирование экономической активности Всеволожского района  Ленинградской области"

500,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 1 1033 244 500,0  
Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 1033 244 0412 500,0  
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ле-
нинградской области» 82 2 0000 31 185,0  

Мероприятия по сохранению  и увеличению посевных площадей в рамках подпрограммы «Раз-
витие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» 
муниципальной программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского райо-
на  Ленинградской области"

2 000,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных)  учреждений) и физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 2 1034 810 2 000,0  

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 1034 810 0405 2 000,0  
Мероприятия по содействию развития  молочного и мясного  животноводства,  увеличения  
производства молока и мяса в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной программы 
"Стимулирование экономической активности Всеволожского района  Ленинградской области"

25 000,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных)  учреждений) и физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 2 1035 810 25 000,0  

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 1035 810 0405 25 000,0  
Мероприятия по тиражированию передового опыта и достижений в сельском хозяйстве (вы-
ставки, ярмарки, конкурсы профессионального мастерства, семинары, совещания и другие 
мероприятия) в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование 
экономической активности Всеволожского района  Ленинградской области"

1 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 2 1036 244 1 000,0  
Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 1036 244 0405 1 000,0  
Мероприятия по созданию условий для развития и эффективного функционирования крестьян-
ских (фермерских)  хозяйств и личных подсобных хозяйств в рамках подпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» му-
ниципальной программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского района  
Ленинградской области"

2 000,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных)  учреждений) и физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 2 1037 810 2 000,0  

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 1037 810 0405 2 000,0  
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке 
сельскохозяйственного производства 82 2 7103 1 185,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных)  учреждений) и физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 2 7103 810 1 185,0  

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 7103 810 0405 1 185,0  
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области» 82 3 0000 2 833,8  

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

100,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 82 3 1038 630 100,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 1038 630 0412 100,0  
Мероприятия по оказанию информационной, консультационной поддержки 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" Ленинградской области» муни-
ципальной программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского района  
Ленинградской области"

1 600,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 3 1039 244 100,0  
Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 1039 244 0412 100,0  
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 82 3 1039 630 1 500,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 1039 630 0412 1 500,0  
Мероприятия по содействию в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов малого и 
среднего предпринимательства во Всеволожском районе на товарные рынки в рамках подпро-
граммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование 
экономической активности Всеволожского района  Ленинградской области"

800,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 82 3 1040 630 800,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 1040 630 0412 800,0  
Субсидии на обеспечение деятельности информационно-консультационных центров для по-
требителей в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной 
программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского района  Ленинград-
ской области"

82 3 7086 333,8  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 82 3 7086 630 333,8  

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 7086 630 0412 333,8  
Подпрограмма «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО "Всеволожский муници-
пальный район" Ленинградской области» 82 4 0000 10 744,0  

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в рамках 
подпрограммы «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО "Всеволожский муници-
пальный район" Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование эконо-
мической активности Всеволожского района  Ленинградской области"

10 744,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 82 4 0017 611 10 744,0  

Другие общегосударственные вопросы 82 4 0017 611 0113 10 744,0  
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и ин-
женерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском районе Ле-
нинградской области»

82 5 0000 6 500,0  

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

6 500,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 5 1041 244 4 000,0  
Другие вопросы в области национальной экономики 82 5 1041 244 0412 4 000,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 82 5 1041 612 500,0  
Дошкольное образование 82 5 1041 612 0701 500,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 82 5 1041 622 500,0  

Дошкольное образование 82 5 1041 622 0701 500,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 82 5 1041 612 1 500,0  
Общее образование 82 5 1041 612 0702 1 500,0  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 83 0 0000 244 572,2  
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 83 1 0000 5 169,2  
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 83 1 0014 2 045,2  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 83 1 0014 121 2 045,2  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 83 1 0014 121 0103 2 045,2  
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения де-
ятельности депутатов представительного органа муниципального образования 83 1 0015 3 124,0  

 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 83 1 0015 123 3 124,0  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 83 1 0015 123 0103 3 124,0  

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 83 2 0000 1 652,0  

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

83 2 0014 1 652,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 83 2 0014 121 1 652,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 2 0014 121 0104 1 652,0  

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования 83 3 0000 169 086,5  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования

83 3 0014 142 321,8  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 83 3 0014 121 142 321,8  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 83 3 0014 121 0103 2 519,5  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 3 0014 121 0104 93 440,9  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 83 3 0014 121 0106 30 826,8  

Другие вопросы в области образования 83 3 0014 121 0709 11 296,3  
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0014 121 1006 4 238,3  
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечение де-
ятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования 83 3 0015 26 764,7  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 83 3 0015 122 249,6  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 83 3 0015 122 0103 15,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 3 0015 122 0104 140,0  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 83 3 0015 122 0106 20,0  

Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0015 122 1006 74,6  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 3 0015 242 5 107,2  
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 83 3 0015 242 0103 30,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 3 0015 242 0104 1 740,1  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 83 3 0015 242 0106 1 341,0  

Другие вопросы в области образования 83 3 0015 242 0709 742,3  
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0015 242 1006 1 253,8  

83 3 0015 243 299,0  
83 3 0015 243 1006 299,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 3 0015 244 21 095,9  
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 83 3 0015 244 0103 1 693,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 3 0015 244 0104 13 727,1  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 83 3 0015 244 0106 2 650,9  

Другие вопросы в области образования 83 3 0015 244 0709 1 686,7  
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0015 244 1006 1 338,2  
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 83 3 0015 852 13,0  
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 83 3 0015 852 0103 1,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 3 0015 852 0104 10,0  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 83 3 0015 852 0106 2,0  

Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования и его заместителей 83 4 0000 1 934,1  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместителей

83 4 0014 1 934,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 83 4 0014 121 1 934,1  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 83 4 0014 121 1006 1 934,1  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской 
области 83 5 0000 66 730,4  

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

83 5 5119 11 555,8  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 83 5 5119 121 10 393,8  

Органы юстиции 83 5 5119 121 3004 10 393,8  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 83 5 5119 122 20,0  
Органы юстиции 83 5 5119 122 3004 20,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 5119 242 301,3  
Органы юстиции 83 5 5119 242 3004 301,3  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 5 5119 244 840,7  
Органы юстиции 83 5 5119 244 3004 840,7  
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 83 5 5120 784,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 5 5120 244 784,3  
Судебная система 83 5 5120 244 0105 784,3  
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской 
области на осуществление отдельных государственных полномочий по исполнению органами 
местного самоуправления Ленинградской области части функций по исполнению областного 
бюджета Ленинградской области

83 5 7102 664,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 83 5 7102 121 632,5  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного)  надзора 83 5 7102 121 0106 632,5  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 7102 242 4,0  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного)  надзора 83 5 7102 242 0106 4,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 5 7102 244 27,6  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного)  надзора 83 5 7102 244 0106 27,6  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской 
области отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сель-
скохозяйственного производства

83 5 7103 325,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 83 5 7103 121 271,3  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7103 121 0104 271,3  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 7103 242 54,2  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 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 помощи и социальной защиты населения 83 5 7132 37 807,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 83 5 7132 121 35 440,0  

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 121 1006 35 440,0  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 83 5 7132 122 3,0  
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 122 1006 3,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 7132 242 1 362,8  

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 242 1006 1 362,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 5 7132 244 1 001,2  
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 244 1006 1 001,2  
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской 
области на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в 
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

83 5 7133 2 452,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 83 5 7133 121 2 351,5  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7133 121 0104 2 351,5  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 83 5 7133 122 1,2  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7133 122 0104 1,2  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 7133 242 50,8  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7133 242 0104 50,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 5 7133 244 48,8  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7133 244 0104 48,8  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской 
области отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере администра-
тивных правоотношений

83 5 7134 633,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 83 5 7134 121 587,9  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7134 121 0104 587,9  

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 5 7134 244 35,2  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 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 полномочий Ленинградской области по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

83 5 7138 8 865,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 83 5 7138 121 6 945,0  

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7138 121 1006 6 945,0  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 83 5 7138 122 16,0  
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7138 122 1006 16,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 7138 242 287,0  
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7138 242 1006 287,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 5 7138 244 1 617,5  
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7138 244 1006 1 617,5  
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской 
области отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных 
отношений

83 5 7142 758,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 83 5 7142 121 632,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7142 121 0104 632,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 5 7142 244 126,3  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7142 244 0104 126,3  

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

83 5 7151 537,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 83 5 7151 121 537,3  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7151 121 0104 537,3  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской 
области отдельных государственных полномочий Ленинградской области по выплате компен-
сации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных органи-
зациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
в Ленинградской области

8357136 1 402,2  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 83 5 7136 121 1 168,5  

Другие вопросы в области образования 83 5 7136 121 0709 1 168,5  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 5 7136 244 233,7  
Другие вопросы в области образования 83 5 7136 244 0709 233,7  
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской 
области 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

83 5 7144 934,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 83 5 7144 121 778,6  

Другие вопросы в области образования 83 5 7144 121 0709 778,6  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 5 7144 244 155,7  
Другие вопросы в области образования 83 5 7144 244 0709 155,7  
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений за счет средств областного бюджета

83 5 7101 10,7  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 83 5 7101 121 10,7  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного)  надзора 83 5 7101 121 0106 10,7  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 84 0 0000 611 583,5  

Непрограммные расходы 84 7 0000 611 583,5  
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский му-
ниципальный район" Ленинградской области

84 7 0016 90 840,5  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхова-
нию 84 7 0016 111 61 918,0  

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 111 0113 61 918,0  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 84 7 0016 112 3,6  
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 112 0113 3,6  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 84 7 0016 242 799,9  
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 242 0113 799,9  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 7 0016 243 2 109,1  
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 243 0113 2 109,1  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 7 0016 244 25 980,4  
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 244 0113 25 980,4  
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 84 7 0016 852 29,5  
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 852 0113 29,5  
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

84 7 0017 15 800,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 84 7 0017 621 15 500,0  

Периодическая печать и издательства 84 7 0017 621 1202 15 500,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 84 7 0017 622 300,0  
Периодическая печать и издательства 84 7 0017 622 1202 300,0  
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к органам местного са-
моуправления муниципального образования  либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский муниципальный рай-
он" Ленинградской области

84 7 0001 6 000,0  

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

84 7 0001 831 6 000,0  

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0001 831 0113 6 000,0  
Резервный фонд администрации муниципального образования  в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский муници-
пальный район" Ленинградской области

84 7 0002 15 598,9  

Резервные средства 84 7 0002 870 15 598,9  
Резервные фонды 84 7 0002 870 0111 15 598,9  
Уплата государственной пошлины в рамках непрограммных расходов органов местного само-
управления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 84 7 0003 500,0  
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 84 7 0003 852 500,0  
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0003 852 0113 500,0  
Прочие мероприятия по реализации государственной политики в области управления государ-
ственной и муниципальной собственностью в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"

84 7 0004 3 380,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 7 0004 244 3 380,0  
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0004 244 0113 3 380,0  
Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных образований в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский му-
ниципальный район"

84 7 0005 280,0  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 84 7 0005 852 280,0  
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0005 852 0113 280,0  
Обеспечение опубликования правовых актов муниципального образования в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Всево-
ложский муниципальный район"

84 7 0006 2 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 7 0006 244 2 000,0  
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0006 244 0113 2 000,0  
Премирование по Решению Совета депутатов муниципального образования в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Всево-
ложский муниципальный район"

84 7 0007 1 997,0  

Премии и гранты 84 7 0007 350 1 997,0  
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0007 350 0113 1 997,0  
Процентные платежи по муниципальному долгу 84 7 0008 1 000,0  
Обслуживание муниципального долга 84 7 0008 730 1 000,0  
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 84 7 0008 730 1301 1 000,0  
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Все-
воложский муниципальный район"

84 7 0009 338 679,2  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 84 7 0009 243 54 323,4  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 84 7 0009 243 0104 11 670,9  

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0009 243 0113 4 224,7  
Коммунальное хозяйство 84 7 0009 243 0502 387,8  
Дошкольное образование 84 7 0009 243 0701 20 186,2  
Общее образование 84 7 0009 243 0702 898,7  
Стационарная медицинская помощь 84 7 0009 243 0901 16 536,4  
Амбулаторная помощь 84 7 0009 243 0902 418,7  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 7 0009 244 138 411,3  
Другие вопросы в области национальной экономики 84 7 0009 244 0412 115 154,7  
Дошкольное образование 84 7 0009 244 0701 6 981,7  
Общее образование 84 7 0009 244 0702 13 053,3  
Стационарная медицинская помощь 84 7 0009 244 0901 600,0  
Амбулаторная помощь 84 7 0009 244 0902 2 621,6  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 84 7 0009 622 1 169,0  
Другие вопросы в области национальной экономики 84 7 0009 622 0412 1 169,0  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 84 7 0009 414 144 775,5  

Стационарная медицинская помощь 84 7 0009 414 0901 2 117,7  
Амбулаторная помощь 84 7 0009 414 0902 142 657,8  
Содержание образовательных учреждений в рамках непрограммных расходов органов местно-
го самоуправления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 84 7 0010 40 590,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 84 7 0010 611 40 590,0  

Общее образование 84 7 0010 611 0702 40 590,0  
Оплата транспортных расходов непрограммных расходов органов местного самоуправления 
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 84 7 0011 427,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 84 7 0011 612 427,3  
Социальное обеспечение населения 84 7 0011 612 1003 427,3  
Организация общественных работ для безработных непрограммных расходов органов местно-
го самоуправления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 84 7 0012 900,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 7 0012 244 1,3  
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0012 244 0113 1,3  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 84 7 0012 112 898,7  
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0012 112 0113 898,7  
Мероприятия на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию 
общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район"

84 7 0013 16 196,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 7 0013 244 9 857,0  
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0013 244 0113 9 857,0  
Иные межбюджетные трансферты 84 7 0013 540 6 339,0  
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований общего характера 84 7 0013 540 1403 6 339,0  

Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ле-
нинградской области в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"

84 7 0014 5 000,0  

Иные межбюджетные трансферты 84 7 0014 540 5 000,0  
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований общего характера 84 7 0014 540 1403 5 000,0  

Мероприятия на возврат неправомерно израсходованных средств по результатам проверки в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образо-
вания "Всеволожский муниципальный район"

84 7 0015 364,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 7 0015 244 364,6  
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0015 244 0113 364,6  
Поощрение достижения наилучших показателей оценки качества управления финансами му-
ниципальных образований 84 7 7006 480,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 84 7 7006 121 342,5  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного)  надзора 84 7 7006 121 0106 342,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 7 7006 244 137,5  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного)  надзора 84 7 7006 244 0106 137,5  

Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Все-
воложский муниципальный район" за счет средств областного бюджета

84 7 7066 71 550,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 84 7 7066 414 71 550,0  

Амбулаторная помощь 84 7 7066 414 0902 71 550,0  
ВСЕГО РАСХОДОВ 5 874 026,0  

 Приложение № 9 к решению совета депутатов  от 21 августа 2014 года № 42

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
 бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 год

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР Сумма
  (тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7
Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» 002 15 603,5  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002 83 0 0000 13 606,5  
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального 
образования 002 83 1 0000 5 169,2  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03 2 045,2  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности депутатов представительного органа му-
ниципального образования

002 01 03 83 1 0014 2 045,2  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 002 01 03 83 1 0014 121 2 045,2  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03 3 124,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности депутатов представительного органа муниципального 
образования

002 01 03 83 1 0015 3 124,0  

 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий

002 01 03 83 1 0015 123 3 124,0  

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муници-
пального образования 002 83 3 0000 6 503,2  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03 4 258,5  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования

002 01 03 83 3 0014 2 519,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 002 01 03 83 3 0014 121 2 519,5  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования

002 01 03 83 3 0015 1 739,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 002 01 03 83 3 0015 122 15,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 002 01 03 83 3 0015 242 30,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 002 01 03 83 3 0015 244 1 693,0  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 01 03 83 3 0015 852 1,0  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 002 01 06 2 244,7  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования

002 01 06 83 3 0014 2 001,7  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 002 01 06 83 3 0014 121 2 001,7  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования

002 01 06 83 3 0015 243,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 002 01 06 83 3 0015 122 1,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 002 01 06 83 3 0015 242 16,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 002 83 3 0015 244 226,0  

Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заместителей 002 83 4 0000 1 934,1  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 002 01 06 1 934,1  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместителей

002 01 06 83 4 0014 1 934,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 002 01 06 83 4 0014 121 1 934,1  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 002 84 0 0000 1 997,0  

Непрограммные расходы 002 84 7 0000 1 997,0  
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 1 997,0  
Премирование по Решению Совета депутатов муниципального образования в рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район"

002 01 13 84 7 0007 1 997,0  

Премии и гранты 002 01 13 84 7 0007 350 1 997,0  
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» 001 801 226,4  

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области» 001 71 0 0000 221 362,4  

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и мо-
лодежи» 001 71 3 0000 201 405,4  

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

001 182 526,0  

Общее образование 001 07 02 182 526,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 07 02 71 3 0017 611 152 618,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 71 3 0017 612 860,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 07 02 71 3 0017 621 28 348,0  

001 07 02 71 3 0017 622 700,0  
Содержание муниципального имущества учреждений дополнительного образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

001 18 344,8  

Общее образование 001 07 02 18 344,8  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 07 02 71 3 0018 611 12 159,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 001 07 02 71 3 0018 612 1 796,8  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 07 02 71 3 0018 621 4 389,0  

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

001 08 01 7137034 534,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 001 08 01 7137034 612 534,6  
Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 001 71 5 0000 5 000,0  
Организация и проведение  молодежных мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие молодежной политики» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

001 3 500,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 3 500,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 07 71 5 1031 622 3 500,0  
Участие молодежных делегаций в областных, всероссийских и международных 
мероприятиях в рамках подпрограммы «Развитие молодежной политики» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском 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  
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 001 71 8 0000 14 957,0  
Организация финансово-бюджетного планирования, финансирования, учета и от-
четности по обеспечению реализации Программы в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации Программы» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

001 14 957,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 14 957,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 01 13 71 8 0017 611 14 957,0  

Муниципальная программа «Культура Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» 001 72 0 0000 61 037,8  

Подпрограмма «Наша библиотека» 001 72 1 0000 20 178,8  
Обеспечение деятельности учреждений в области библиотечного дела в рамках 
подпрограммы  «Наша библиотека» муниципальной программы «Культура Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

001 19 628,8  

Культура 001 08 01 19 628,8  
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001 08 01 72 1 0016 19 628,8  
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 001 08 01 72 1 0016 111 16 306,1  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 001 08 01 72 1 0016 242 370,3  

001 08 01 72 1 0016 243 100,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 08 01 72 1 0016 244 2 722,4  
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 08 01 72 1 0016 852 130,0  
Развитие библиотечного обслуживания в рамках подпрограммы  «Наша библиоте-
ка» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

001 550,0  

Культура 001 08 01 550,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 001 08 01 72 1 0011 242 77,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 08 01 72 1 0011 244 473,0  

Подпрограмма «Народное творчество» 001 08 01 72 2 0000 39 659,0  
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры в рамках 
подпрограммы «Народное творчество» муниципальной программы «Культура Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

001 08 01 24 059,0  

Культура 001 08 01 24 059,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 08 01 72 2 0017 621 24 059,0  

Проведение районных конкурсов и фестивалей самодеятельного творчества в рам-
ках подпрограммы «Народное творчество» муниципальной программы «Культура 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

001 15 600,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 15 600,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 01 13 72 2 1083 621 13 290,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 01 13 72 2 1083 622 2 310,0  
Подпрограмма «Искусство» 001 72 3 0000 1 200,0  
Повышение исполнительского мастерства учащихся (конкурсы, мастер-классы, 
участие в конкурсах и фестивалях), поддержка юных дарований (стипендии, про-
ведение районного праздника для юных дарований) в рамках подпрограммы «Ис-
кусство» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

001 610,0  

Другие вопросы в области образования 001 07 09 610,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 001 07 09 72 3 1084 612 518,9  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 72 3 1084 622 91,1  
Повышение квалификации преподавателей и учеба кадров в рамках подпрограммы 
«Искусство» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

001 07 09 90,0  

Другие вопросы в области образования 001 07 09 90,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 001 07 09 72 3 1085 612 82,5  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 72 3 1085 622 7,5  
Другие вопросы в области образования 001 500,0  
Укрепление материально-технической базы (приобретение оборудования, капи-
тальный ремонт) в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы 
«Культура Всеволожского муниципального района» в рамках подпрограммы «Ис-
кусство» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

001 07 09 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 001 07 09 72 3 1086 612 465,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 72 3 1086 622 35,0  
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 001 73 0 0000 4 478,0  

Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, по-
павших в трудную жизненную ситуацию» 001 73 2 0000 4 478,0  

Поддержка общественных объединений ветеранов и инвалидов в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

001 2 700,0  

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06 2 700,0  
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 001 10 06 73 2 1444 630 2 700,0  

Оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, 
правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолет-
них узников фашистских лагерей за счет средств областного бюджета

001 10 06 73 2 7206 1 778,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 001 10 06 73 2 7206 630 1 778,0  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и 
туризма во Всеволожском районе Ленинградской области на 2014-2016 годы» 001 74 0 0000 9 000,0  

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области на 2014-2016 годы» 001 74 1 0000 8 700,0  

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Раз-
витие физической культуры, массового спорта во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском 
районе Ленинградской области на 2014-2016 годы»

001 5 230,0  

Физическая культура 001 11 01 5 230,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 01 74 1 1158 622 5 230,0  
Участие команд района в областных и других мероприятиях в рамках подпро-
граммы «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском му-
ниципальном районе Ленинградской области на 2014-2016 годы» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во Все-
воложском районе Ленинградской области на 2014-2016 годы»

001 3 470,0  

Физическая культура 001 11 01 3 470,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 01 74 1 1258 622 3 470,0  
Подпрограмма «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муници-
пальном районе на 2014-2016 годы» 001 74 2 0000 300,0  

Организация и проведение туристических мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципальном районе 
на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
массового спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской области на 
2014-2016 годы»

001 130,0  

Физическая культура 001 11 01 130,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 01 74 2 1159 622 130,0  
Участие представителей района в областных и других туристических мероприятиях 
в рамках подпрограммы «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском районе Ле-
нинградской области на 2014-2016 годы»

001 170,0  

Физическая культура 001 11 01 170,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 01 74 2 1259 622 170,0  
Муниципальная программа «Информационное общество во Всеволожском  районе 
Ленинградской области  на 2014-2016 годы» 001 76 0 0000 4 000,0  

Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры информационного 
общества, развитие электронного правительства во Всеволожском районе Ленин-
градской области в рамках муниципальной программы «Информационное обще-
ство во Всеволожском  районе Ленинградской области  на 2014-2016 годы»

001 3 200,0  

Связь и информатика 001 04 10 3 200,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 001 04 10 76 0 1096 242 3 200,0  

Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности 
информационного общества во Всеволожском районе Ленинградской области в 
рамках муниципальной программы «Информационное общество во Всеволожском  
районе Ленинградской области  на 2014-2016 годы»

001 800,0  

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

Муниципальная  программа «Охрана окружающей среды Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 001 77 0 0000 2 000,0  

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

001 1 200,0  

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05 1 200,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 06 05 77 0 1011 244 1 200,0  

Проведение геофизического исследования участка земли с размещенным огарком 
серного колчедана, оценка негативного воздействия на окружающую среду, опре-
деление степени загрязненности прилегающих земель в рамках муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

001 800,0  

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05 800,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 06 05 77 0 1013 244 800,0  

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального района 
на 2014-2016 годы» 001 78 0 0000 10 814,8  

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

001 78 1 0000 5 002,4  

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности, развитие си-
стемы информирования и оповещения населения в МО «Всеволожский муници-
пальный район» муниципальной программы «Безопасность Всеволожского муни-
ципального района на 2014-2016 годы»

001 5 002,4  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона. 001 03 09 5 002,4  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 001 03 09 78 1 0016 111 4 922,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 03 09 78 1 0016 244 79,0  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 03 09 78 1 0016 852 1,0  
Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, учреждений об-
разования, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от 
ЧС природного и техногенного характера»

001 78 2 0000 5 422,4  

Мероприятия по закупке средств индивидуальной защиты для персонала образо-
вательных организаций, учреждений культуры, социального обслуживания, обору-
дованию объектов аппаратурой видеонаблюдения в рамках подпрограммы «Обе-
спечение защиты работников администрации, учреждений образования, культуры, 
социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и тех-
ногенного характера» муниципальной программы «Безопасность Всеволожского 
муниципального района на 2014-2016 годы»

001 3 760,0  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона. 001 03 09 3 760,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 03 09 78 2 1218 244 3 620,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 03 09 78 2 1218 612 140,0  
Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников 
администрации, учреждений образования, культуры, социального обслуживания, 
объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера» муни-
ципальной программы «Безопасность Всеволожского муниципального района на 
2014-2016 годы»

001 1 662,4  

Другие вопросы в области образования 001 07 09 1 662,4  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 09 78 2 1219 612 1 662,4  
Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на водных объектах МО 
«Всеволожский муниципальный район» 001 78 3 0000 390,0  

Мероприятия по оборудованию подвижных спасательных постов на берегу Ладож-
ского озера в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности населения на 
водных объектах МО «Всеволожский муниципальный район»» муниципальной про-
граммы «Безопасность Всеволожского муниципального района на 2014-2016 годы»

001 390,0  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона. 001 03 09 390,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 03 09 78 3 1220 244 390,0  

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и транспорт-
ного обеспечения Всеволожского района Ленинградской области на 2014-2016 
годы»

001 79 0 0000 3 446,7  

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Всеволож-
ского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» 001 79 1 0000 2 966,1  

Мероприятия по проведению проектно-изыскательских работ, отводу земель,  
кадастровых работ в целях государственной регистрации прав на объекты не-
движимости дорожного хозяйства в рамках подпрограммы «Совершенствование и 
развитие автомобильных дорог Всеволожского района Ленинградской области на 
2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструк-
туры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ленинградской области 
на 2014-2016 годы»

001 2 966,1  

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 2 966,1  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 12 79 1 1011 244 2 966,1  

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения во Всеволожском 
районе Ленинградской области на 2014-2016 года» 001 79 2 0000 321,7  

Мероприятия по организации размещения рекламы по безопасности дорожного 
движения на отдельно стоящих рекламных конструкциях на территории района, 
созданию  видео - телевизионной информационно- пропагандистской продукции, 
организации тематической наружной социальной рекламы, а также по размещению 
материалов в средствах массовой информации в рамках подпрограммы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения во Всеволожском районе Ленинградской 
области на 2014-2016 года» муниципальной программы «Развитие транспортной 
инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ленинград-
ской области на 2014-2016 годы»

001 195,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 195,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 79 2 1013 244 195,0  

Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного дви-
жения во Всеволожском районе Ленинградской области на 2014-2016 года» муни-
ципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного 
обеспечения Всеволожского района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

001 126,7  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 126,7  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 79 2 1014 244 126,7  

Подпрограмма «Развитие транспортного обеспечения во Всеволожском районе 
Ленинградской области на 2014-2016 годы» 001 79 3 0000 158,9  

Мероприятия по участию в организации конкурсов профессионального мастерства 
водителей,  мероприятия, посвященные празднованию Дня работников дорожного 
хозяйства и Дня автомобильного и городского пассажирского транспорта в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортного обеспечения во Всеволожском районе 
Ленинградской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие 
транспортной инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского райо-
на Ленинградской области на 2014-2016 годы»

001 158,9  

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

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-
2016 годы»

001 80 0 0000 138 717,6  

Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том 
числе с использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения 
(усыновления) детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2014-2016 годы» за счет средств местного бюджета

001 6 800,0  

Социальное обеспечение населения 001 10 03 6 800,0  
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 1075 322 6 800,0  
Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том 
числе с использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения 
(усыновления) детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2014-2016 годы» за счет средств областного бюджета

001 56 521,0  

Социальное обеспечение населения 001 10 03 56 521,0  
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 7075 322 56 521,0  
Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных выплат, в 
том числе с использованием дополнительных социальных выплат в случае рожде-
ния (усыновления) детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2014-2016 годы»

001 1 000,0  

Социальное обеспечение населения 001 10 03 1 000,0  
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 1076 322 1 000,0  
Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных выплат, в 
том числе с использованием дополнительных социальных выплат в случае рожде-
ния (усыновления) детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2014-2016 годы» за счет средств областного бюджета

001 10 03 3 094,3  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 7076 322 3 094,3  
Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с 
уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам, в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» за счет 
средств местного бюджета

001 200,0  
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Социальное обеспечение населения 001 10 03 200,0  
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 1074 322 200,0  
Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с 
уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам, в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» за счет 
средств областного бюджета

001 11 418,9  

Социальное обеспечение населения 001 10 03 11 418,9  
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 7074 322 11 418,9  
Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц 
из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей жилыми по-
мещениями по договорам специализированного найма в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

001 42 558,2  

Охрана семьи и детства 001 10 04 42 558,2  
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственность 001 10 04 80 0 7139 412 42 558,2  

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О вете-
ранах", 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 качествен-
ным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2014-2016 годы» за счет средств федерального бюджета

001 10 03 80 0 5134 3 526,8  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 5134 322 3 526,8  
Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц 
из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей жилыми по-
мещениями по договорам специализированного найма в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» за счет 
средств федерального бюджета

001 10 03 80 0 5082 2 656,9  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственность 001 10 03 80 0 5082 412 2 656,9  

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, 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 во-
йны 1941 - 1945 годов", в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2014-2016 годы» за счет средств областного бюджета

001 10 03 80 0 5134 267,5  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 7140 322 267,5  
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации", в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2014-2016 годы» за счет средств федерального 
бюджета

001 10 03 80 0 5135 2 895,1  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 5135 322 2 895,1  
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации", в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2014-2016 годы» за счет средств областного бюджета

001 10 03 80 0 5135 7 118,9  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 7141 322 7 118,9  
001 10 03 80 0 5020 660,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 5020 322 660,0  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном 
образовании "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на 
2014-2016 годы»

001 81 0 0000 1 720,0  

Мероприятия по организации получения муниципальными служащими дополни-
тельного профессионального образования, в том числе внедрение дистанцион-
ного обучения, стимулированию получения первого высшего профессионального 
образования, а также обязательного обучения в соответствии с законодательством 
в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской об-
ласти на 2014-2016 годы»

001 1 232,9  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 1 232,9  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 81 0 1021 244 1 232,9  

Мероприятия по проведению диспансеризации муниципальных служащих (за ис-
ключением муниципальных служащих Комитета по социальным вопросам), орга-
низации проведения дня здоровья в рамках муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в муниципальном образовании "Всеволожский муници-
пальный район" Ленинградской области на 2014-2016 годы»

001 487,1  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 487,1  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 81 0 1022 244 237,1  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 01 13 81 0 1022 622 250,0  
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Всево-
ложского района Ленинградской области" 001 82 0 0000 82 382,9  

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всево-
ложском районе Ленинградской области» 001 82 1 0000 33 620,1  

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

001 04 12 82 1 0017 621 19 976,1  

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 1 0017 621 19 976,1  
Мероприятия по организации мониторинга социально-экономического развития, 
проведению социологических опросов по различным аспектам социально-эконо-
мического развития Всеволожского района в рамках подпрограммы «Обеспечение 
благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском районе Ленинград-
ской области» муниципальной программы "Стимулирование экономической актив-
ности Всеволожского района Ленинградской области"

001 2 144,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 2 144,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 12 82 1 1031 244 2 144,0  

Мероприятия по выполнению проектов согласно схеме территориального плани-
рования, мониторингу схемы территориального планирования в рамках подпро-
граммы «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском 
районе Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование эко-
номической активности Всеволожского района Ленинградской области"

001 11 000,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 11 000,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 12 82 1 1032 244 11 000,0  

Мероприятию по развитию геоинформационной системы и информационной си-
стемы градостроительной деятельности в рамках подпрограммы «Обеспечение 
благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском районе Ленинград-
ской области» муниципальной программы "Стимулирование экономической актив-
ности Всеволожского района Ленинградской области"

001 500,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 500,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 12 82 1 1033 244 500,0  

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области» 001 82 2 0000 31 185,0  

Мероприятия по сохранению  и увеличению посевных площадей в рамках подпро-
граммы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование экономиче-
ской активности Всеволожского района Ленинградской области"

001 2 000,0  

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 2 000,0  
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных)  учрежде-
ний) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 05 82 2 1034 810 2 000,0  

Мероприятия по содействию развития  молочного и мясного  животноводства,  уве-
личения  производства молока и мяса в рамках подпрограммы «Развитие сельского 
хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» му-
ниципальной программы "Стимулирование экономической активности Всеволож-
ского района Ленинградской области"

001 25 000,0  

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 25 000,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных)  учрежде-
ний) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 05 82 2 1035 810 25 000,0  

Мероприятия по тиражированию передового опыта и достижений в сельском хо-
зяйстве (выставки, ярмарки, конкурсы профессионального мастерства, семинары, 
совещания и другие мероприятия) в рамках подпрограммы «Развитие сельского 
хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» му-
ниципальной программы "Стимулирование экономической активности Всеволож-
ского района Ленинградской области"

001 1 000,0  

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 1 000,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 05 82 2 1036 244 1 000,0  

Мероприятия по созданию условий для развития и эффективного функционирова-
ния крестьянских (фермерских)  хозяйств и личных подсобных хозяйств в рамках 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование эко-
номической активности Всеволожского района Ленинградской области" за счет 
средств местного бюджета

001 2 000,0  

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 2 000,0  
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных)  учрежде-
ний) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 05 82 2 1037 810 2 000,0  

Мероприятия по созданию условий для развития и эффективного функционирова-
ния крестьянских (фермерских)  хозяйств и личных подсобных хозяйств в рамках 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование эко-
номической активности Всеволожского района Ленинградской области" за счет 
средств областного бюджета

001 8227103 1 185,0  

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 1 185,0  
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных)  учрежде-
ний) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 05 8227103 810 1 185,0  

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» 001 82 3 0000 2 833,8  

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

001 100,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 100,0  
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 001 04 12 82 3 1038 630 100,0  

Мероприятия по оказанию информационной, консультационной поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, развитию инфраструктуры поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства МО "Всеволожский муници-
пальный район" Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулиро-
вание экономической активности Всеволожского района Ленинградской области"

001 1 600,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 1 600,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 12 82 3 1039 244 100,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 001 04 12 82 3 1039 630 1 500,0  

Мероприятия по содействию в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов 
малого и среднего предпринимательства во Всеволожском районе на товарные 
рынки в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской об-
ласти» муниципальной программы "Стимулирование экономической активности 
Всеволожского района Ленинградской области"

001 800,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 800,0  
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 001 04 12 82 3 1040 630 800,0  

Субсидии на обеспечение деятельности информационно-консультационных цен-
тров для потребителей в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской области» муниципальной программы "Стимулирование экономической 
активности Всеволожского района  Ленинградской области"

001 04 12 82 3 7086 333,8  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 001 04 12 82 3 7086 630 333,8  

Подпрограмма «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО "Всеволож-
ский муниципальный район" Ленинградской области» 001 82 4 0000 10 744,0  

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий в рамках подпрограммы «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной 
программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского района 
Ленинградской области"

001 10 744,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 10 744,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 01 13 82 4 0017 611 10 744,0  

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во 
Всеволожском районе Ленинградской области»

001 82 5 0000 4 000,0  

Мероприятия по установке узлов учета энергоресурсов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском 
районе Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование 
экономической активности Всеволожского района Ленинградской области"

001 4 000,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 4 000,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 12 82 5 1041 244 4 000,0  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 83 0 0000 127 756,7  
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа муниципального образования) 001 83 2 0000 1 652,0  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности главы местной администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа муниципального образования)

001 83 2 0014 1 652,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 01 04 1 652,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 01 04 83 2 0014 121 1 652,0  

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муници-
пального образования 001 83 3 0000 126 104,7  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 01 04 109 058,1  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования

001 01 04 83 3 0014 93 440,9  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 01 04 83 3 0014 121 93 440,9  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования

001 83 3 0015 15 617,2  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 001 01 04 83 3 0015 122 140,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 001 01 04 83 3 0015 242 1 740,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 04 83 3 0015 244 13 727,1  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 83 3 0015 852 10,0  
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области 001 83 5 0000 17 046,6  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области отдельных государственных полномочий в сфере государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния

001 83 5 5119 11 555,7  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 11 555,7  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 01 13 83 5 5119 121 10 393,7  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 13 83 5 5119 122 20,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 001 01 13 83 5 5119 242 301,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 83 5 5119 244 840,7  

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации 

001 83 5 5120 784,3  
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Судебная система 001 01 13 83 5 5120 784,3  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 83 5 5120 244 784,3  

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

001 83 5 7103 325,5  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 01 04 325,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 01 04 83 5 7103 121 271,3  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 001 01 04 83 5 7103 242 54,2  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ле-
нинградской области на осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

001 83 5 7133 2 452,3  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 01 04 2 452,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 01 04 83 5 7133 121 2 351,5  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 04 83 5 7133 122 1,2  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 001 01 04 83 5 7133 242 50,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 04 83 5 7133 244 48,8  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в сфере административных правоотношений

001 83 5 7134 633,1  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 01 04 633,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 01 04 83 5 7134 121 587,9  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 001 01 04 83 5 7134 242 10,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 04 83 5 7134 244 35,2  

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

001 83 5 7142 758,4  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 01 04 758,4  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 01 04 83 5 7142 121 632,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 04 83 5 7142 244 126,4  

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

001 83 5 7151 537,3  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 01 04 537,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 01 04 83 5 7151 121 537,3  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 001 84 0 0000 134 509,5  

Непрограммные расходы 001 84 7 0000 134 509,5  
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

001 84 7 0016 58 780,5  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 58 780,5  
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 001 01 13 84 7 0016 111 40 420,1  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 13 84 7 0016 112 1,4  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 001 01 13 84 7 0016 242 547,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества 001 01 13 84 7 0016 243 2 109,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 84 7 0016 244 15 673,4  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 02 13 84 7 0016 852 29,5  
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муни-
ципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области

001 84 7 0017 15 800,0  

Периодическая печать и издательства 001 12 2 15 800,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 12 2 84 7 0017 621 15 500,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 12 2 84 7 0017 622 300,0  
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к органам мест-
ного самоуправления муниципального образования  либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казенных учреждений в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

001 84 7 0001 6 000,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 6 000,0  
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного са-
моуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений

001 01 13 84 7 0001 831 6 000,0  

Уплата государственной пошлины в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский муници-
пальный район"

001 84 7 0003 500,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 500,0  
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 84 7 0003 852 500,0  
Прочие мероприятия по реализации государственной политики в области управле-
ния государственной и муниципальной собственностью в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Все-
воложский муниципальный район"

001 84 7 0004 3 380,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 3 380,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 84 7 0004 244 3 380,0  

Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных образований в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район"

001 84 7 0005 280,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 280,0  
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 84 7 0005 852 280,0  
Обеспечение опубликования правовых актов муниципального образования в рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район"

001 84 7 0006 2 000,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 2 000,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 84 7 0006 244 2 000,0  

Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Всеволожский муниципальный район"

001 84 7 0009 47 769,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 001 09 02 84 7 0009 46 600,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 001 09 02 84 7 0009 243 46 600,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 84 7 0009 1 169,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 001 04 12 84 7 0009 622 1 169,0  
Комитет по образованию администрации «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области 015 2 680 475,6  

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области» 015 71 0 0000 2 651 730,8

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 015 71 1 0000 1 033 890,1  

Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015 884 857,6  

Мероприятия на реализацию общеобразовательной программы дошкольного об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

015 71 1 7135 455 187,7  

Дошкольное образование 015 07 01 455 187,7  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 01 71 1 7135 611 382 901,1  

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

015 07 01 71 1 7135 621 72 286,6  

Мероприятия на реализацию общеобразовательной программы дошкольного об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

015 429 669,9  

Дошкольное образование 015 07 01 429 669,9  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 01 71 1 0017 611 359 636,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 0017 612 5 404,4  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 01 71 1 0017 621 62 579,2  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 0017 622 2 050,0  
Содержание муниципального имущества учреждений дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015 89 667,6  

Дошкольное образование 015 07 01 89 667,6  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 01 71 1 0018 611 77 102,6  

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

015 07 01 71 1 0018 621 12 565,0  

Укрепление материально-технической  базы учреждений дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

015 35 689,9  

Дошкольное образование 015 07 01 35 689,9  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 1049 612 35 689,9  
Обеспечение выплат компенсации части родительской платы за содержание детей 
в дошкольных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного об-
разования детей» муниципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области»

015 23 675,0  

Охрана семьи и детства 015 10 04 23 675,0  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 015 10 04 71 1 7136 313 23 675,0  

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования детей, подростков и молодежи» 015 71 2 0000 1 337 035,0  

Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

015 1 032 803,6  

Реализация общеобразовательной программы общего образования в рамках под-
программы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти» за счет средств областного бюджета

015 71 2 7136 897 774,3  

Общее образование 015 07 02 897 774,3  
Общее образование 015 07 02 71 2 7136 611 822 151,8  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 2 7136 621 72 325,4  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 015 07 02 71 2 7136 630 3 297,1  

Реализация общеобразовательной программы общего образования в рамках под-
программы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти» за счет средств местного бюджета

015 135 029,3  

Общее образование 015 07 02 135 029,3  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 2 0017 611 67 656,2  

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

015 07 02 71 2 0017 621 51 873,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 0017 612 10 880,6  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 2 0017 622 4 619,4  
Содержание муниципального имущества общеобразовательных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

015 108 010,8  

Общее образование 015 07 02 108 010,8  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 2 0018 611 97 166,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 0018 612 4 384,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 2 0018 621 6 460,0  

Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

015 36 257,9  

Общее образование 015 07 02 36 257,9  
Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования в 
рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и средне-
го общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области» за счет средств областного бюджета

015 07 02 71 2 7051 18 902,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 7051 612 17 440,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 7051 622 1 462,0  
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области» за счет средств местного бюджета

015 07 02 71 2 1136 17 355,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 1136 612 17 355,9  

Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, испыты-
вающим трудности в усвоении образовательных программ в рамках подпрограммы 
«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования 
детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015 9 028,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 9 028,0  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 015 07 09 71 2 0016 111 8 123,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 015 07 09 71 2 0016 242 136,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 015 07 09 71 2 0016 244 767,1  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 015 07 09 71 2 0016 852 1,1  
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Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя в рамках 
подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

015 15 400,5  

Общее образование 015 07 02 15 400,5  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 2 7137 612 14 139,6  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 2 7137 622 1 260,9  
Организация бесплатного питания обучающихся общеобразовательных учрежде-
ний из социально незащищенных семей, предоставление молока обучающимся 
начальных классов общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования 
детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное обра-
зование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств областного бюджета

015 54 284,1  

Социальное обеспечение населения 015 10 03 54 284,1  
Организация бесплатного питания обучающихся общеобразовательных учрежде-
ний из социально незащищенных семей, предоставление молока обучающимся 
начальных классов общеобразовательных учреждений за счет средств областного 
бюджета

015 10 03 71 2 7144 54 284,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 10 03 71 2 7144 612 49 560,4  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 10 03 71 2 7144 622 4 723,7  
Строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений и ста-
дионов 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»

015 71 2 7408 16 287,0  

Общее образование 015 07 02 16 287,0  
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреж-
дениям

015 07 02 71 2 7408 465 16 287,0  

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

015 71 2 1053 60 000,0  

Общее образование 015 07 02 71 2 1053 60 000,0  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 015 07 02 71 2 1053 243 60 000,0  

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограм-
мы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за 
счет средств федерального бюджета

015 71 2 5097 2 000,0  

Общее образование 015 07 02 71 2 5097 2 000,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 2 5097 612 2 000,0  
Обновление содержания общего образования, создание современной образова-
тельной среды и  развитие сети общеобразовательных учреждений в рамках под-
программы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти» за счет средств областного бюджета

015 71 2 7050 2 963,1  

Общее образование 015 07 02 71 2 7050 2 963,1  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 2 7050 612 2 835,2  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 2 7050 622 127,9  
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и мо-
лодежи» 015 71 3 0000 227 822,3  

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

015 207 560,6  

Общее образование 015 07 02 207 560,6  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 3 0017 611 192 978,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 3 0017 612 718,8  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 3 0017 621 13 863,0  

Общее образование 015 07 02 14 783,6  
Содержание муниципального имущества учреждений дополнительного образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015 14 783,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 3 0018 611 13 953,6  

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

015 07 02 71 3 0018 621 830,0  

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015 1 880,9  

Общее образование 015 07 02 400,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 3 1057 612 400,0  
Другие вопросы в области образования 015 07 09 1 480,9  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 3 1057 612 1 480,9  
Развитие системы дополнительного образования, развитие электронного и дис-
танционного обучения в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного обра-
зования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015 1 500,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 1 500,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 3 1058 612 1 500,0  
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств 
областного бюджета

015 71 3 7057 2 097,2  

Общее образование 015 07 02 71 3 7057 2 097,2  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 3 7057 612 2 097,2  
Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» 015 07 09 71 4 0000 1 764,5  
Организация праздника «Парад звезд» - чествование победителей и призеров 
олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований в рамках подпрограммы «Поддержка 
талантливой молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015 07 09 374,5  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 374,5  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1010 612 374,5  
Чествование золотых и серебряных медалистов в рамках подпрограммы «Под-
держка талантливой молодежи» муниципальной программы «Современное обра-
зование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015 490,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 490,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1011 612 490,0  
Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, кон-
цертах  в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

015 200,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 200,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1012 612 200,0  
Организация и проведение мероприятий патриотического направления: Парламент 
старшеклассников, Школа актива, Детские общественные организации в рамках 
подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской 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 1013 612 400,0  
Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. Участие в региональном и заключительном этапах олимпиады в рам-
ках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

015 170,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 170,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1014 612 170,0  
Стипендии Главы администрации муниципального образования в рамках подпро-
граммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

015 130,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 130,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1015 612 122,5  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1015 622 7,5  
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, под-
ростков и молодежи» 015 07 09 71 6 0000 27 509,4  

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стационар-
ных лагерях в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, за-
нятости детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015 6 658,4  

Общее образование 015 07 02 5 641,4  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 6 1010 611 5 641,4  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 6 1010 1 017,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1010 612 1 017,0  
Содержание муниципального имущества  учреждений дополнительного образо-
вания оздоровительно-образовательной направленности в рамках подпрограммы 
«Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и моло-
дежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015 1 849,6  

Общее образование 015 07 02 1 849,6  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 6 0018 611 1 849,6  

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стационар-
ных лагерях в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, за-
нятости детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за 
счет средств областного бюджета

015 71 6 7060 7 018,4  

Молодежная политика и оздоровление детей 015 07 07 71 6 7060 7 018,4  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 07 71 6 7060 612 7 018,4  
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным 
пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздо-
ровительных площадок в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздо-
ровления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

015 6 236,1  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 6 236,1  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1011 612 5 709,5  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1011 622 526,6  
Организация работы трудовых бригад в рамках подпрограммы «Развитие системы 
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015 1 726,9  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 1 726,9  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1012 612 1 581,4  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1012 622 145,5  
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов и выездных лагерей в 
рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015 4 020,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 4 020,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1013 612 4 020,0  
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования» 015 71 7 0000 4 835,5  
Создание и организация системы сопровождения молодых специалистов в рамках 
подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

015 221,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 221,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1010 612 221,0  
Организация работы по пропаганде педагогической профессии в рамках подпро-
граммы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015 351,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 351,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1011 612 351,0  
Организация и проведение профессиональных конкурсов педагогического мастер-
ства в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образо-
вания» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015 974,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 974,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1012 612 974,0  
Поощрение лучших работников системы образования в рамках подпрограммы 
«Развитие кадрового потенциала системы образования» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

015 74,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 74,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1013 612 74,0  
Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагоги-
ческих и руководящих работников в рамках подпрограммы «Развитие кадрового 
потенциала системы образования» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015 140,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 140,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1014 612 140,0  
Охрана здоровья участников образовательного процесса в рамках подпрограммы 
«Развитие кадрового потенциала системы образования» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

015 3 075,5  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 3 075,5  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1015 612 3 075,5  
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 015 71 8 0000 18 874,0  
Методическое обеспечение реализации Программы в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации Программы» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015 18 874,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 18 874,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 09 71 8 0017 611 18 874,0  

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 015 73 0 0000 490,6  

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 на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

015 73 1 1048 490,6  

 Социальное обеспечение населения 015 10 03 73 1 1048 490,6  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 10 03 73 1 1048 612 490,6  
Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников 
администрации, учреждений образования, культуры, социального обслуживания, 
объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера» муни-
ципальной программы «Безопасность Всеволожского муниципального района на 
2014-2016 годы»

015 07 09 78 2 1219 8 711,8  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 8 711,8  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 09 78 2 1219 612 8 711,8  
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и транспорт-
ного обеспечения Всеволожского района Ленинградской области на 2014-2016 
годы»

015 79 0 0000 553,3  

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения во Всеволожском 
районе Ленинградской области на 2014-2016 года» 015 79 2 0000 553,3  

Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного дви-
жения во Всеволожском районе Ленинградской области на 2014-2016 года» муни-
ципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного 
обеспечения Всеволожского района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

015 79 2 1014 553,3  

Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 79 2 1014 553,3  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 01 13 79 2 1014 612 530,5  
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 01 13 79 2 1014 622 22,8  
Мероприятия по установке узлов учета энергоресурсов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском 
районе Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование 
экономической активности Всеволожского района  Ленинградской области"

015 07 01 2 500,0  

Дошкольное образование 015 07 01 1 000,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 82 5 1041 612 500,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 01 82 5 1041 622 500,0  
Общее образование 015 07 02 1 500,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 82 5 1041 612 1 500,0  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 015 83 0 0000 16 061,8  
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муници-
пального образования 015 83 3 0000 13 725,3  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования

015 83 3 0014 11 296,3  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 3 0014 11 296,3  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 015 07 09 83 3 0014 121 11 296,3  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования

015 07 09 83 3 0015 2 429,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 3 0015 2 429,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 015 07 09 83 3 0015 242 742,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 015 07 09 83 3 0015 244 1 686,7  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области 015 83 5 0000 2 336,5  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования в Ленинградской области

015 83 5 7136 1 402,2  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 1 402,2  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 015 07 09 83 5 7136 121 1 168,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 015 07 09 83 5 7136 244 233,7  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по предоставлению питания на бесплатной основе (с частичной компен-
сацией его стоимости) обучающимся в общеобразовательных учреждениях, рас-
положенных на территории Ленинградской области

015 83 5 7144 934,3  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 5 7144 934,3  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 015 07 09 83 5 7144 121 778,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 015 07 09 83 5 7144 244 155,7  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 015 84 0 0000 427,3  

Непрограммные расходы 015 84 7 0000 427,3  
Оплата  транспортных расходов 015 10 03 84 7 0011 427,3  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 10 03 84 7 0011 612 427,3  
Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 600 1 333 893,3

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 600 73 0 0000 1 278 221,2  

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 600 73 1 0000 278 610,8  
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 на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

4 209,5  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 4 209,5  
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 600 10 03 73 1 1048 321 3 016,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 1 1048 244 1 193,0  

Развитие сферы социальных услуг для семей и детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в том числе детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

600 520,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 520,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 1 1148 244 520,0  

Создание условий для социальной реабилитации и формирование доступной 
среды жизнедеятельности для детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600 700,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 700,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 1 1248 244 700,0  

Проведение  организационно-методической   работы в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

600 180,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 180,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 1 1348 244 180,0  

Укрепление института семьи, пропаганда здорового образа жизни в рамках под-
программы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

600 590,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 590,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 600 10 03 73 1 1448 242 10,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 1 1448 244 579,8  

Мероприятия по улучшению качества жизни детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями в Ленинградской области 600 73 1 7092 459,4  

Социальное обслуживание населения 600 10 02 73 1 7092 241,9  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 02 73 1 7092 244 241,9  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 7092 217,5  
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 600 10 03 73 1 7092 321 217,5  

Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвали-
дов в Ленинградской области 600 73 1 7093 357,4  

Социальное обслуживание населения 600 10 02 73 1 7093 357,4  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 02 73 1 7093 244 357,4  

 Мероприятия по развитию системы социального обслуживания несовершеннолет-
них и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Ленинград-
ской области

600 73 1 7095 262,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 7095 262,0  
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 600 10 03 73 1 7095 321 262,0  

Внедрение инновационных форм социального обслуживания в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

600 27 105,5  

Социальное обслуживание населения 600 10 02 27 105,5  
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет средств 
областного бюджета 600 10 02 73 1 7120 17 393,5  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 600 10 02 73 1 7120 111 14 580,4  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 02 73 1 7120 112 2,2  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 600 10 02 73 1 7120 242 216,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 02 73 1 7120 244 2 504,3  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 600 10 02 73 1 7120 321 90,0  

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет средств 
местного бюджета 600 10 02 73 1 0016 9 712,0  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 600 10 02 73 1 0016 111 5 431,6  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 02 73 1 0016 112 35,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 600 10 02 73 1 0016 242 502,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 02 73 1 0016 244 2 298,2  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 600 10 02 73 1 0016 321 1 445,0  

Меры социальной поддержки,  предоставляемые семьям с детьми из средств фе-
дерального и областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 
2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600 191 287,2  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 191 287,2  
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, фактически осущест-
вляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

600 10 03 73 1 5380 51 268,1  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам. Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 73 1 5380 313 51 268,1  

Ежемесячное пособие на ребенка 600 10 03 73 1 7123 15 936,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 1 7123 244 27,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам. Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 73 1 7123 313 15 909,8  

Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной компенсации на 
полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, детям в воз-
расте до трех лет

600 10 03 73 1 7121 8 865,1  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам. Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 73 1 7121 313 8 865,1  

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению ежегодной 
денежной компенсации 600 10 03 73 1 7126 2 791,7  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам. Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 73 1 7126 313 2 791,7  

Меры социальной поддержки многодетных семей по оплате жилья и коммунальных 
услуг 600 10 03 73 1 7127 25 804,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 1 7127 244 10,4  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам. Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 73 1 7127 313 25 793,7  

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению бесплатного 
проезда детям 600 10 03 73 1 7128 1 757,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам. Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 73 1 7128 313 1 757,0  

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия при 
рождении ребенка 600 10 03 73 1 7129 48 679,4  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам. Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 73 1 7129 313 48 679,4  

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению материнско-
го капитала на третьего и последующих детей 600 10 03 73 1 7130 7 350,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 73 1 7130 313 7 350,0  

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения тре-
тьего ребенка и последующих детей 600 10 03 73 1 7131 15 101,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 73 1 7131 313 15 101,0  

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения тре-
тьего ребенка и последующих детей за счет средств федерального бюджета 600 10 03 73 1 5084 13 734,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 1 5084 313 13 734,0  

Меры социальной поддержки, предоставляемые детям-сиротам, детям, оставшим-
ся без попечения родителей, и лицам из их числа,  семьям, принявшим на вос-
питание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в рамках под-
программы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

600 52 939,8  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по организации выплаты воз-
награждения, причитающегося приемным родителям за счет средств областного 
бюджета

600 73 1 7143 11 988,1  

Охрана семьи и детства 600 10 04 11 988,1  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 04 73 1 7143 244 11 988,1  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по организации выплаты воз-
награждения, причитающегося приемным родителям за счет средств местного 
бюджета

600 73 1 1143 40,0  

Охрана семьи и детства 600 10 04 40,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 04 73 1 1143 244 40,0  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по подготовке граждан, жела-
ющих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей

600 73 1 7145 2 807,0  

Охрана семьи и детства 600 10 04 73 1 7145 2 807,0  
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 600 10 04 73 1 7145 111 2 526,3  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 600 10 04 73 1 7145 242 97,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 04 73 1 7145 244 182,9  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по назначению и выплате де-
нежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях

600 73 1 7146 34 154,2  

Охрана семьи и детства 600 10 04 73 1 7146 34 154,2  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 04 73 1 7146 313 34 154,2  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по обеспечению бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
за счет средств местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию му-
ниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном (в сель-
ской местности – на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплат-
ного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

600 73 1 7147 922,6  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 7147 922,6  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 1 7147 313 922,6  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по обеспечению текущего 
ремонта жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социаль-
ного найма, при заселении в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, по окончании пребывания в государственных и негосударственных учрежде-
ниях Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, или нахождения на воспитании в семье

600 73 1 7148 50,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 7148 50,0  
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 600 10 03 73 1 7148 323 50,0  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных 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 474,8  
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Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 7149 474,8  
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 600 10 03 73 1 7149 323 474,8  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по принятию решения об осво-
бождении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, на период 
пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях социального обслужи-
вания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, соз-
даваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,  в образовательных организациях профессионального 
образования, на военной службе по призыву, отбывания наказания в исправи-
тельных учреждениях, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в 
приемных семьях, в случае, если в жилом помещении не проживают другие члены 
семьи, от платы за пользованием жилым помещением (платы за наем), от платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и 
работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в 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 73 1 7150 300,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 7150 300,0  
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 600 10 03 73 1 7150 323 300,0  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по назначению и выплате еди-
новременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновле-
нии (удочерении), установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание 
в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей)

600 73 1 5260 2 203,1  

Охрана семьи и детства 600 10 04 73 1 5260 2 203,1  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 04 73 1 5260 313 2 203,1  

Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, по-
павших в трудную жизненную ситуацию» 600 73 2 0000 48 769,6  

Совершенствование инфраструктуры муниципальных учреждений, предоставля-
ющих услуги социального обслуживания пожилым людям и инвалидам в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, по-
павших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

600 450,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 450,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 2 1044 244 450,0  

Внедрение инновационных форм социального обслуживания в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

600 1 910,0  

Социальное обслуживание населения 600 10 02 970,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

600 10 02 73 2 0017 621 900,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 02 73 2 1144 244 70,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 940,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 73 2 1144 622 540,0  
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 600 10 03 73 2 1144 630 400,0  

Оказание различных видов адресной социальной помощи, направленных на повы-
шение благосостояния граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

600 1 600,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 1 600,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 2 1244 244 38,9  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 600 10 03 73 2 1244 321 1 561,1  

Создание условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, и форми-
рование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов 
и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»

975,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 975,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 2 1344 244 300,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 73 2 1344 622 675,0  
Проведение организационно-методической работы в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти»

600 565,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 565,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 2 1544 244 190,0  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 600 10 03 73 2 1544 321 35,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 73 2 1544 622 340,0  
Предоставление грантов на  развитие социальных инициатив в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

600 400,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 400,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 2 1644 623 300,0  

Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 600 10 03 73 2 1644 630 100,0  
Создание условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, и фор-
мирование безбарьерной среды для инвалидов и других моломобильных групп 
населения.

600 73 2 7093 450,0  

Социальное обслуживание населения 600 10 02 73 2 7093 450,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 02 73 2 7093 244 75,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 02 73 2 7093 622 375,0  
Внедрение инновационных форм социального обслуживания. Проведение органи-
зационно-методической работы. 600 73 2 7094 621,7  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 2 7094 621,7  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 2 7094 244 52,5  

600 10 03 73 2 7094 622 569,2  
Предоставление государственных (муниципальных услуг) гражданам пожилого 
возраста и инвалидам в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых 
людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муници-
пальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

600 41 797,9  

Социальное обслуживание населения 600 10 02 41 797,9  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

600 10 02 73 2 7120 621 38 519,8  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 600 10 02 73 2 7120 630 3 278,1  

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 600 73 3 0000 950 840,8  
Социальные   выплаты    отдельным     категориям    граждан в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского 
муниципального района

600 950 840,8  

Пенсионное обеспечение 600 10 01 20 400,0  
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих 600 10 01 73 3 0308 20 400,0  

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 600 10 01 73 3 0308 321 20 400,0  

Почетные граждане 600 10 03 1 736,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 0311 1 736,0  
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 600 10 03 73 3 0311 321 1 736,0  

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым от-
носится к ведению Российской Федерации

600 73 3 5250 388 970,1  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 5250 388 970,1  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 5250 244 1 900,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 5250 313 387 070,1  

Меры социальной поддержки ветеранов труда по предоставлению ежемесячной 
денежной выплаты 600 10 03 85 856,8  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 7104 85 856,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7104 244 620,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7104 313 85 236,8  

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты 600 73 3 7105 1 772,1  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 7105 1 772,1  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7105 244 12,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7105 313 1 760,1  

Меры социальной поддержки тружеников тыла по предоставлению ежемесячной 
денежной выплаты 600 146,2  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 7106 146,2  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7106 244 1,6  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7106 313 144,6  

Предоставление государственной социальной помощи в форме единовременной 
денежной выплаты или натуральной помощи 600 1 107,4  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 7107 1 107,4  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7107 244 0,4  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7107 313 1 107,0  

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Ветеран труда Ленинград-
ской области" 600 38 906,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 7109 38 906,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7109 244 380,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7109 313 38 526,0  

Меры социальной поддержки ветеранов труда по оплате жилья и коммунальных 
услуг 600 131 722,7  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 7110 131 722,7  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7110 244 1 200,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7110 313 130 522,7  

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по оплате жилья и 
коммунальных услуг 600 4 384,9  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 7111 4 384,9  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7111 244 30,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7111 313 4 354,9  

Меры социальной поддержки сельских специалистов по оплате жилья и комму-
нальных услуг 600 48 199,9  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 7112 48 199,9  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7112 244 180,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7112 313 48 019,9  

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг за счет средств областного бюджета 600 17 490,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 7113 17 490,0  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7113 244 128,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7113 313 17 362,0  

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг за счет средств местного бюджета 600 4 424,3  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 1113 4 424,3  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 1113 244 36,5  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 1113 313 4 387,8  

Выплата социального пособия и возмещение расходов на погребение 600 1 705,9  
Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 7116 1 705,9  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 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 1 084,8  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 600 10 03 73 3 7116 323 603,1  

Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные средства бес-
платно или приобретших их на льготных условиях, инвалидов войны    I и II групп, 
приобретших транспортные средства за полную стоимость, инвалидов вследствие 
общего заболевания, инвалидов с детства, детей-инвалидов, имеющих меди-
цинские показания на обеспечение транспортными средствами и приобретших 
их самостоятельно, в части выплаты денежной компенсации расходов на бензин, 
ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним

600 73 3 7117 77,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 7117 77,0  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 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 76,9  

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной выплаты лицам, 
состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет 600 73 3 7118 852,6  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 7118 852,6  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7118 313 852,6  

Меры социальной поддержки  отдельным категориям граждан в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского 
муниципального района

600 3 152,5  

Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ремонта зуб-
ных протезов отдельным категориям граждан, проживающих в Ленинградской об-
ласти

600 73 3 7115 3 152,5  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 7115 3 152,5  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 600 10 03 73 3 7115 323 3 152,5  

Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку отдельных 
категорий граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района

600 199 936,4  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 79 000,0  

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории 
Ленинградской области 600 10 03 73 3 1027 79 000,0  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 73 3 1027 323 79 000,0  

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории 
Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социаль-
ной  поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Ленин-
градской области

600 10 03 73 3 7209 83 691,1  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 73 3 7209 323 83 691,1  
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Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инвалидов, прожи-
вающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в 
автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного со-
общения

600 10 03 73 3 7210 579,4  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 73 3 7210 323 579,4  
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории 
города Санкт-петербурга 600 10 03 73 3 7211 36 665,9  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 600 10 03 73 3 7211 323 36 665,9  

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального района 
на 2014-2016 годы» 600 78 0 0000 895,8  

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

600 78 2 0000 895,8  

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников 
администрации, учреждений образования, культуры, социального обслуживания, 
объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера» муни-
ципальной программы «Безопасность Всеволожского муниципального района на 
2014-2016 годы»

600 78 2 1219 895,8  

Социальное обслуживание населения 600 10 02 78 2 1219 895,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 02 78 2 1219 244 895,8  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 600 83 0 0000 53 876,3  
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муници-
пального образования 600 83 3 0000 7 203,8  

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06 7 203,8  
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования

600 10 06 83 3 0014 4 238,2  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 600 10 06 83 3 0014 121 4 238,2  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования

600 10 06 83 3 0015 2 965,6  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 600 10 06 83 3 0015 122 74,6  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 600 10 06 83 3 0015 242 1 253,8  

600 10 06 83 3 0015 243 299,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 06 83 3 0015 244 1 338,2  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области 600 83 5 0000 46 672,5  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ле-
нинградской области на организацию социальной помощи и социальной защиты 
населения

600 83 5 7132 37 807,0  

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06 37 807,0  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 600 10 06 83 5 7132 121 35 440,0  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 06 83 5 7132 122 3,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 600 10 06 83 5 7132 242 1 362,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 06 83 5 7132 244 1 001,2  

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

600 83 5 7138 8 865,5  

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06 8 865,5  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 600 10 06 83 5 7138 121 6 945,0  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 06 83 5 7138 122 16,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 600 10 06 83 5 7138 242 287,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 06 83 5 7138 244 1 617,5  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 600 84 0 0000 900,0  

Непрограммные расходы 600 84 7 0000 900,0  
Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 84 7 0000 900,0  
Организация общественнных работ для безработных 600 01 13 84 7 0012 900,0  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 01 13 84 7 0012 112 1,3  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 01 13 84 7 0012 244 898,7  

Комитет финансов администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 005 1042827,2

Комитет финансов администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 005 405 987,5  

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» 005 75 0 0000 293 487,2  

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

005 161 147,1  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 005 14 01 161 147,1  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного 
бюджета 005 14 01 75 0 7002 511 101 147,1  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств местного 
бюджета 005 14 01 75 0 1002 511 60 000,0  

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов МО поселений в 
рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

005 130 000,0  

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 005 14 03 130 000,0  

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 75 0 1003 540 130 000,0  
Оценка качества управления муниципальными финансами в рамках муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

005 800,0  

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 005 14 03 800,0  

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 75 0 1004 540 800,0  
Развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюджетный 
процесс, в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными фи-
нансами Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

005 75 0 7010 1 540,1  

Связь и информатика 005 04 10 75 0 7010 1 540,1  
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 005 04 10 75 0 7010 242 1 540,1  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 005 83 0 0000 33 270,8  
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муници-
пального образования 005 83 3 0000 32 596,0  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06 32 596,0  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования

005 01 06 83 3 0014 28 825,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 005 01 06 83 3 0014 121 28 825,1  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования

005 01 06 83 3 0015 3 770,9  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06 3 770,9  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 005 01 06 83 3 0015 122 19,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 005 01 06 83 3 0015 242 1 325,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 01 06 83 3 0015 244 2 424,9  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 005 01 06 83 3 0015 852 2,0  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области 005 83 5 0000 674,8  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ле-
нинградской области на осуществление отдельных государственных полномочий 
по исполнению органами местного самоуправления Ленинградской области части 
функций по исполнению областного бюджета Ленинградской области

005 83 5 7102 664,1  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06 664,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 005 01 06 83 5 7102 121 632,5  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 005 01 06 83 5 7102 242 4,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 01 06 83 5 7102 244 27,6  

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного 
бюджета

005 83 5 7101 10,7  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06 10,7  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 005 01 06 83 5 7101 121 10,7  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 005 84 0 0000 79 229,5  

Непрограммные расходы 005 84 7 0000 79 229,5  
Резервный фонд администрации муниципального образования  в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

005 84 7 0002 15 598,9  

Резервные фонды 005 01 11 84 7 0002 15 598,9  
Резервные средства 005 01 11 84 7 0002 870 15 598,9  
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  
Содержание образовательных учреждений в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район"

005 84 7 0010 40 590,0  

Общее образование 005 07 02 40 590,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

005 07 02 84 7 0010 611 40 590,0  

Мероприятия на поддержку муниципальных образований Ленинградской области 
по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленин-
градской области в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"

005 16 196,0  

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 16 196,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 01 13 84 7 0013 244 9 857,0  

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 005 14 03 6 339,0  

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 84 7 0013 540 6 339,0  
Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образо-
вания Ленинградской области в рамках непрограммных расходов органов местно-
го самоуправления муниципального образования "Всеволожский муниципальный 
район"

005 5 000,0  

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 005 14 03 5 000,0  

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 84 7 0014 540 5 000,0  
Мероприятия на возврат неправомерно израсходованных средств по результатам 
проверки в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"

005 364,6  

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 364,6  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 01 13 84 7 0015 244 364,6  

Поощрение достижения наилучших показателей оценки качества управления фи-
нансами муниципальных образований 005 480,0  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного)  надзора 005 01 06 480,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 005 01 06 84 7 7006 121 342,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 01 06 84 7 7006 244 137,5  

МКУ «Единая Служба Заказчика» 005 636 839,7  
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области» 005 71 0 0000 12 005,9  

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 005 71 1 0000 12 005,9  
Дошкольное образование 005 07 01 12 005,9  
Строительство и реконструкция объектов для организации дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области" 2014-2016 годы» за счет средств местного бюд-
жета

005 07 01 71 1 7047 12 005,9  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 005 07 01 71 1 7047 414 12 005,9  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и 
туризма во Всеволожском районе Ленинградской области  на 2014-2016 годы» 005 74 0 0000 10 000,0  

Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области в 
рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области на 2014-2016 годы» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, массового спорта и 
туризма во Всеволожском районе Ленинградской области  на 2014-2016 годы» за 
счет средств областного бюджета

005 74 1 7406 10 000,0  

Физическая культура 005 11 05 74 1 7406 10 000,0  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 005 11 05 74 1 7406 414 10 000,0  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 005 84 0 0000 116 293,8  

Непрограммные расходы 005 84 7 0000 116 293,8  
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Всеволожский муниципальный район"

005 84 7 0009 12 683,8  

Амбулаторная помощь 005 09 02 84 7 0009 12 683,8  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 005 09 02 84 7 0009 414 12 683,8  

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

005 84 7 0016 32 060,0  

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 84 7 0016 32 060,0  
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 005 01 13 84 7 0016 111 21 497,9  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 005 01 13 84 7 0016 112 2,1  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 005 01 13 84 7 0016 242 253,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 01 13 84 7 0016 244 10 307,0  

Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Всеволожский муниципальный район" за счет средств област-
ного бюджета

005 84 7 7066 71 550,0  

Амбулаторная помощь 005 09 02 84 7 7066 71 550,0  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 005 09 02 84 7 7066 414 71 550,0  

Объекты строительства и капитального ремонта муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 005 498 540,0  

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области» 005 71 0 0000 220 313,6  

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 005 71 1 0000 171 424,6  

Дошкольное образование 005 07 01 154 362,5  

Строительство и реконструкция объектов для организации дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области" 2014-2016 годы»

005 07 01 71 1 1047 154 362,5  

Дошкольное образование 005 07 01 71 1 1047 154 362,5  
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 005 07 01 71 1 1047 243 22 416,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 07 01 71 1 1047 244 35 249,1  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 005 07 01 71 1 1047 414 96 697,3  

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 17 062,1  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 04 12 71 1 1047 244 17 062,1  

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования детей, подростков и молодежи» 005 71 2 0000 48 889,0  

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

005 07 02 71 2 1053 48 889,0  

Общее образование 37 036,4  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 005 07 02 71 2 1053 243 7 856,4  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 005 07 02 71 2 1053 414 29 180,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 11 852,6  
Строительство и реконструкция 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

005 04 12 71 2 1053 11 852,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 04 12 71 2 1053 244 11 852,6  

Муниципальная  программа «Охрана окружающей среды Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 005 77 0 0000 0,0  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 005 84 0 0000 278 226,4  

Непрограммные расходы 005 84 7 0000 278 226,4  
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Всеволожский муниципальный район"

005 84 7 0009 278 226,4  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

005 01 04 11 670,9  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 005 01 04 84 7 0009 243 11 670,9  

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 4 224,7  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 005 01 13 84 7 0009 243 4 224,7  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 005 01 13 84 7 0009 414 0,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 115 154,7  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 04 12 84 7 0009 244 115 154,7  

Коммунальное хозяйство 005 05 02 387,8  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 005 05 02 84 7 0009 243 387,8  

Дошкольное образование 005 07 01 27 167,9  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 005 07 01 84 7 0009 243 20 186,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 07 01 84 7 0009 244 6 981,7  

Общее образование 005 07 02 13 952,0  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 005 07 02 84 7 0009 243 898,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 07 02 84 7 0009 244 13 053,3  

Стационарная медицинская помощь 005 09 01 19 254,1  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 005 09 01 84 7 0009 243 16 536,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 09 01 84 7 0009 244 600,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 005 09 01 84 7 0009 414 2 117,7  

Амбулаторная помощь 005 09 02 86 414,3  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 005 09 02 84 7 0009 243 418,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 09 02 84 7 0009 244 2 621,6  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 005 09 02 84 7 0009 414 83 374,0  

ВСЕГО РАСХОДОВ 5 874 026,0  

Приложение № 11  к решению Совета депутатов  от 21 августа 2014 года № 42

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-

мам муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2014 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 366 782,6  
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 9 427,7  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 8300000 9 427,7  
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 01 03 8310000 5 169,2  
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 01 03 8310014 2 045,2  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 01 03 8310014 121 2 045,2  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения дея-
тельности депутатов представительного органа муниципального образования 01 03 8310015 3 124,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 03 8310015 123 3 124,0  

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования 01 03 8330000 4 258,5  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования

01 03 8330014 2 519,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 01 03 8330014 121 2 519,5  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечение дея-
тельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования 01 03 8330015 1 739,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 03 8330015 122 15,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 8330015 242 30,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 8330015 244 1 693,0  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 8330015 852 1,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 127 087,6  

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 01 04 8320000 1 652,0  

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

01 04 8320014 1 652,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 01 04 8320014 121 1 652,0  

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования 01 04 8330000 109 058,1  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования

01 04 8330014 93 440,9  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 01 04 8330014 121 93 440,9  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечение дея-
тельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования 01 04 8330015 15 617,2  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 8330015 122 140,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 8330015 242 1 740,1  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 8330015 244 13 727,1  
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 8330015 852 10,0  
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской 
области 01 04 8350000 4 706,6  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской 
области отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сель-
скохозяйственного производства

01 04 8357103 325,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 01 04 8357103 121 271,3  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 8357103 242 54,2  
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской 
области на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в 
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

01 04 8357133 2 452,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 01 04 8357133 121 2 351,5  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 8357133 122 1,2  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 8357133 242 50,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 8357133 244 48,8  
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской 
области отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере администра-
тивных правоотношений

01 04 8357134 633,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 01 04 8357134 121 587,9  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 8357134 242 10,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 8357134 244 35,2  
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской 
области отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных 
отношений

01 04 8357142 758,4  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 01 04 8357142 121 632,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 8357142 244 126,4  
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской 
области отдельных государственных полномочий Ленинградской области в области архивного 
дела

01 04 8357151 537,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 01 04 8357151 121 537,3  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 01 04 8400000 11 670,9  

Непрограммные расходы 01 04 8470000 11 670,9  
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Все-
воложский муниципальный район"

01 04 8470009 11 670,9  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 01 04 8470009 243 11 670,9  

Судебная система 01 05 784,3  
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 8355120 784,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 8355120 244 784,3  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 01 06 37 929,6  

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования 01 06 8300000 37 449,6  

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования 01 06 8330000 34 840,7  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования

01 06 8330014 30 826,8  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 01 06 8330014 121 30 826,8  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечение дея-
тельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования 01 06 8330015 4 013,9  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 06 8330015 122 20,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 8330015 242 1 341,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 8330015 244 2 650,9  
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 8330015 852 2,0  
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместителей 01 06 8340000 1 934,1  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместителей

01 06 8340014 1 934,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 01 06 8340014 121 1 934,1  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской 
области 01 06 8350000 674,8  

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений за счет средств областного бюджета

01 06 8357101 10,7  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 01 06 8357101 121 10,7  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской 
области на осуществление отдельных государственных полномочий по исполнению органами 
местного самоуправления Ленинградской области части функций по исполнению областного 
бюджета Ленинградской области

01 06 8357102 664,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 01 06 8357102 121 632,5  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 8357102 242 4,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 8357102 244 27,6  
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 01 06 8400000 480,0  

Непрограммные расходы 01 06 8470000 480,0  
Поощрение достижения наилучших показателей оценки качества управления финансами муни-
ципальных образований 01 06 8477006 480,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 01 06 8477006 121 342,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 8477006 244 137,5  
Резервные фонды 01 11 15 598,9  
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 01 11 8400000 15 598,9  

Непрограммные расходы 01 11 8470000 15 598,9  
Резервный фонд администрации муниципального образования  в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский муници-
пальный район" Ленинградской области

01 11 8470002 15 598,9  

Резервные средства 01 11 8470002 870 15 598,9  
Другие общегосударственные вопросы 01 13 175 954,5  
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области» 01 13 7100000 14 957,0  

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 01 13 7180000 14 957,0  
Методическое обеспечение реализации Программы в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации Программы» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

01 13 7180017 14 957,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 01 13 7180017 14 957,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 01 13 7180017 611 14 957,0  

Муниципальная программа «Культура муниципального района Ленинградской области» 01 13 7200000 15 600,0  
Подпрограмма «Народное творчество» 01 13 7220000 15 600,0  

Проведение районных конкурсов и фестивалей самодеятельного творчества в рамках подпро-
граммы «Народное творчество» муниципальной программы «Культура муниципального района 
Ленинградской области»

01 13 7221083 15 600,0  
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 01 13 7221083 621 13 290,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 7221083 622 2 310,0  
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обеспе-
чения Всеволожского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» 01 13 7900000 1 033,9  

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения во Всеволожском районе Ле-
нинградской области на 2014-2016 года» 01 13 7920000 875,0  

Мероприятия по организации размещения рекламы по безопасности дорожного движения на 
отдельно стоящих рекламных конструкциях на территории района, созданию  видео-и  теле-
визионной информационно- пропагандистской продукции, организации тематической наружной 
социальной рекламы, а также по размещению материалов в средствах массовой информации в 
рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения во Всеволожском рай-
оне Ленинградской области на 2014-2016 года» муниципальной программы «Развитие транс-
портной инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ленинградской 
области на 2014-2016 годы»

01 13 7921013 195,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7921013 244 195,0  
Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматиз-
ма в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения во Всеволожском 
районе Ленинградской области на 2014-2016 года» муниципальной программы программа «Раз-
витие транспортной инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ле-
нинградской области на 2014-2016 годы»

01 13 7921014 680,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7921014 244 126,7  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 7921014 612 530,5  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 7921014 622 22,8  
Подпрограмма «Развитие транспортного обеспечения во Всеволожском районе Ленинградской 
области на 2014-2016 годы» 01 13 7930000 158,9  

Мероприятия по участию в организации конкурсов профессионального мастерства водителей,  
мероприятия, посвященные празднованию Дня работников дорожного хозяйства и Дня авто-
мобильного и городского пассажирского транспорта в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портного обеспечения во Всеволожском районе Ленинградской области на 2014-2016 годы» 
муниципальной программы  «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обеспе-
чения Всеволожского района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

01 13 7931015 158,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7931015 244 158,9  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на 2014-2016 годы» 01 13 8100000 1 720,0  

Мероприятия по организации получения муниципальными служащими дополнительного про-
фессионального образования, в том числе внедрение дистанционного обучения, стимулиро-
ванию получения первого высшего профессионального образования, а также обязательного 
обучения в соответствии с законодательством в рамках муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в муниципальном образовании "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области на 2014-2016 годы»

01 13 8101021 1 232,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8101021 244 1 232,9  
Мероприятия по проведению диспансеризации муниципальных служащих (за исключением му-
ниципальных служащих Комитета по социальным вопросам), организации проведения дня здо-
ровья в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном 
образовании "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на 2014-2016 годы»

01 13 8101022 487,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8101022 244 237,1  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 8101022 622 250,0  
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Всеволожского района  
Ленинградской области" 01 13 8200000 10 744,0  

Подпрограмма «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО "Всеволожский муници-
пальный район" Ленинградской области» 01 13 8240000 10 744,0  

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в рамках 
подпрограммы «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО "Всеволожский муници-
пальный район" Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование эконо-
мической активности Всеволожского района  Ленинградской области"

01 13 8240017 10 744,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 01 13 8240017 611 10 744,0  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 8300000 11 555,8  
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской 
области 01 13 8350000 11 555,8  

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

01 13 8355119 11 555,8  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 01 13 8355119 121 10 393,8  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 8355119 122 20,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 8355119 242 301,3  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8355119 244 840,7  
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 01 13 8400000 120 343,8  

Непрограммные расходы 01 13 8470000 120 343,8  
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к органам местного само-
управления муниципального образования  либо должностных лиц этих органов, а также в резуль-
тате деятельности казенных учреждений в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской области

01 13 8470001 6 000,0  

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

01 13 8470001 831 6 000,0  

Уплата государственной пошлины в рамках непрограммных расходов органов местного само-
управления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 01 13 8470003 500,0  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 8470003 852 500,0  
Прочие мероприятия по реализации государственной политики в области управления государ-
ственной и муниципальной собственностью в рамках непрограммных расходов органов местно-
го самоуправления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"

01 13 8470004 3 380,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8470004 244 3 380,0  
Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных образований в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский муни-
ципальный район"

01 13 8470005 280,0  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 8470005 852 280,0  
Обеспечение опубликования правовых актов муниципального образования в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Всево-
ложский муниципальный район"

01 13 8470006 2 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8470006 244 2 000,0  
Премирование по Решению Совета депутатов муниципального образования в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Всево-
ложский муниципальный район"

01 13 8470007 1 997,0  

Премии и гранты 01 13 8470007 350 1 997,0  
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Все-
воложский муниципальный район"

01 13 8470009 4 224,7  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 01 13 8470009 243 4 224,7  

Мероприятия на возврат неправомерно израсходованных средств по результатам проверки в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образо-
вания "Всеволожский муниципальный район"

01 13 8470015 364,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8470015 244 364,6  
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский муници-
пальный район" Ленинградской области

01 13 8470016 90 840,5  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 01 13 8470016 111 61 918,0  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 8470016 112 3,6  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 8470016 242 799,9  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 01 13 8470016 243 2 109,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8470016 244 25 980,4  
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 8470016 852 29,5  
Организация общественнных работ для безработных в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области

01 13 8470012 900,0  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 8470012 112 898,7  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8470012 244 1,3  
Мероприятия на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию 
общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район"

01 13 8470013 9 857,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8470013 244 9 857,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 9 152,4  

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 03 09 9 152,4  

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального района на 2014-2016 
годы» 03 09 7800000 9 152,4  

Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, развитие системы информирования 
и оповещения населения в МО «Всеволожский муниципальный район» 03 09 7810000 5 002,4  

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение общественной безопасности, развитие системы информирования и опо-
вещения населения  в МО «Всеволожский муниципальный район» муниципальной программы 
«Безопасность Всеволожского муниципального района на 2014-2016 годы»

03 09 7810016 5 002,4  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 03 09 7810016 111 4 922,4  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 7810016 244 79,0  
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 03 09 7810016 852 1,0  
Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, учреждений образования, 
культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техно-
генного характера»

03 09 7820000 3 760,0  

Мероприятия по закупке средств индивидуальной защиты для персонала образовательных 
организаций, учреждений культуры, социального обслуживания, оборудованию объектов 
аппаратурой видеонаблюдения в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников 
администрации, учреждений образования, культуры, социального обслуживания, объектов 
жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера» муниципальной программы 
«Безопасность Всеволожского муниципального района на 2014-2016 годы»

03 09 7821218 3 760,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 7821218 244 3 620,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 09 7821218 612 140,0  
Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на водных объектах МО» 03 09 7830000 390,0  
Мероприятия по оборудованию подвижных спасательных постов на берегу Ладожского озера в 
рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности населения на водных объектах МО» муници-
пальной программы «Безопасность Всеволожского муниципального района на 2014-2016 годы»

03 09 7831220 390,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 7831220 244 390,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 225 383,5  
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 31 185,0  
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Всеволожского района  
Ленинградской области" 04 05 8200000 31 185,0  

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ле-
нинградской области» 04 05 8220000 31 185,0  

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

04 05 8221034 2 000,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных)  учреждений) и физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 05 8221034 810 2 000,0  

Мероприятия по содействию развития  молочного и мясного  животноводства,  увеличения  про-
изводства молока и мяса в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной программы "Стимули-
рование экономической активности Всеволожского района  Ленинградской области"

04 05 8221035 25 000,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных)  учреждений) и физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 05 8221035 810 25 000,0  

Мероприятия по тиражированию передового опыта и достижений в сельском хозяйстве (вы-
ставки, ярмарки, конкурсы профессионального мастерства, семинары, совещания и другие 
мероприятия) в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский му-
ниципальный район" Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование 
экономической активности Всеволожского района  Ленинградской области"

04 05 8221036 1 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 8221036 244 1 000,0  
Мероприятия по созданию условий для развития и эффективного функционирования крестьян-
ских (фермерских)  хозяйств и личных подсобных хозяйств в рамках подпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» му-
ниципальной программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского района  
Ленинградской области"

04 05 8221037 2 000,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных)  учреждений) и физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 05 8221037 810 2 000,0  

 Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке 
сельскохозяйственного производства 04 05 8227103 1 185,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных)  учреждений) и физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 05 8227103 810 1 185,0  

Связь и информатика 04 10 5 540,1  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 04 10 7500000 1 540,1  

Развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс, в 
рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

04 10 7507010 1 540,1  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 7507010 242 1 540,1  
Муниципальная программа «Информационное общество во Всеволожском  районе Ленинград-
ской области  на 2014-2016 годы» 04 10 7600000 4 000,0  

Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры информационного общества, раз-
витие электронного правительства во Всеволожском районе Ленинградской области в рамках 
муниципальной программы «Информационное общество во Всеволожском  районе Ленинград-
ской области  на 2014-2016 годы»

04 10 7601096 3 200,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 7601096 242 3 200,0  
Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности информационного 
общества во Всеволожском районе Ленинградской области в рамках муниципальной программы 
«Информационное общество во Всеволожском  районе Ленинградской области  на 2014-2016 
годы»

04 10 7601097 800,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 7601097 242 800,0  
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 188 658,4  
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области» 04 12 7100000 28 914,7  

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 04 12 7110000 17 062,1  
Строительство и реконструкция объектов для организации дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

04 12 7111047 17 062,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 7111047 244 17 062,1  
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния детей, подростков и молодежи» 04 12 7120000 11 852,6  

Строительство и реконструкция объектов для организации общего образования в рамках под-
программы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования 
детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области»

04 12 7121053 11 852,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 7121053 244 11 852,6  
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обеспе-
чения Всеволожского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» 04 12 7900000 2 966,1  

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Всеволожского района 
Ленинградской области на 2014-2016 годы» 04 12 7910000 2 966,1  

Мероприятия по проведению проектно-изыскательских работ, отводу земель,  кадастровых ра-
бот в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства 
в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Всеволожско-
го района Ленинградской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие 
транспортной инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ленинград-
ской области на 2014-2016 годы»

04 12 7911011 2 966,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 7911011 244 2 966,1  
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Всеволожского района  
Ленинградской области" 04 12 8200000 40 453,9  

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском рай-
оне Ленинградской области» 04 12 8210000 33 620,1  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)  в 
рамках подпрограммы «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволож-
ском районе Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование экономиче-
ской активности Всеволожского района  Ленинградской области"

04 12 8210017 19 976,1  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 12 8210017 621 19 976,1  

Мероприятия по организации мониторинга социально-экономического развития, проведению 
социологических опросов по различным аспектам социально-экономического развития Все-
воложского района в рамках подпрограммы «Обеспечение благоприятного инвестиционного 
климата во Всеволожском районе Ленинградской области» муниципальной программы "Стиму-
лирование экономической активности Всеволожского района  Ленинградской области"

04 12 8211031 2 144,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 8211031 244 2 144,0  
Мероприятия по выполнению проектов согласно схемы территориального планирования, мо-
ниторингу схемы территориального планирования в рамках подпрограммы «Обеспечение 
благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском районе Ленинградской области» 
муниципальной программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского района  
Ленинградской области"

04 12 8211032 11 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 8211032 244 11 000,0  
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Мероприятию по развитию геоинформационной системы и информационной системы градо-
строительной деятельности в рамках подпрограммы «Обеспечение благоприятного инвестици-
онного климата во Всеволожском районе Ленинградской области» муниципальной программы 
"Стимулирование экономической активности Всеволожского района  Ленинградской области"

04 12 8211033 500,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 8211033 244 500,0  
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО "Всеволож-
ский муниципальный район" Ленинградской области» 04 12 8230000 2 833,8  

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

04 12 8231038 100,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 04 12 8231038 630 100,0  

Мероприятия по оказанию информационной, консультационной поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, развитию инфраструктуры поддержки малого и средне-
го предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» му-
ниципальной программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского района  
Ленинградской области"

04 12 8231039 1 600,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 8231039 244 100,0  
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 04 12 8231039 630 1 500,0  

Мероприятия по содействию в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов малого и 
среднего предпринимательства во Всеволожском районе на товарные рынки в рамках подпро-
граммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование 
экономической активности Всеволожского района  Ленинградской области"

04 12 8231040 800,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 04 12 8231040 630 800,0  

Субсидии на обеспечение деятельности информационно-консультационных центров для по-
требителей в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной 
программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского района  Ленинград-
ской области"

04 12 8237086 333,8  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 04 12 8237086 630 333,8  

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и ин-
женерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском районе Ле-
нинградской области»

04 12 8250000 4 000,0  

Мероприятия по установке узлов учета энергоресурсов в рамках подпрограммы «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности во Всеволожском районе Ленинградской области» муници-
пальной программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского района  Ле-
нинградской области"

04 12 8251041 4 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 8251041 244 4 000,0  
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 04 12 8400000 116 323,7  

Непрограммные расходы 04 12 8470000 116 323,7  
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Все-
воложский муниципальный район"

04 12 8470009 116 323,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 8470009 244 115 154,7  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 12 8470009 622 1 169,0  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 387,8  
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 05 02 8400000 387,8  

Непрограммные расходы 05 02 8470000 387,8  
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Все-
воложский муниципальный район"

05 02 8470009 387,8  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 05 02 8470009 243 387,8  
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 2 000,0  
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 2 000,0  
Муниципальная  программа «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» 06 05 7700000 2 000,0  

Утилизация несанкционированно размещенных отходов, люминесцентных ламп в рамках му-
ниципальной программы «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

06 05 7701011 1 200,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 7701011 244 1 200,0  
Проведение геофизического исследования участка земли с размещенным огарком серного 
колчедана, оценка негативного воздействия на окружающую среду, определение степени за-
грязненности прилегающих земель в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

06 05 7701013 800,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 7701013 244 800,0  
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 3 094 893,2  
Дошкольное образование 07 01 1 204 751,4  
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области» 07 01 7100000 1 176 583,5  

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 07 01 7110000 1 176 583,5  
Мероприятия на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 
за счет средств местного бюджета

07 01 7110017 429 669,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7110017 611 359 636,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7110017 612 5 404,4  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7110017 621 62 579,2  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 7110017 622 2 050,0  
Содержание муниципального имущества учреждений дошкольного образования в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

07 01 7110018 89 667,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7110018 611 77 102,6  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7110018 621 12 565,0  

Строительство и реконструкция объектов для организации дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

07 01 7111047 154 362,5  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 07 01 7111047 243 22 416,1  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 7111047 244 35 249,1  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 07 01 7111047 414 96 697,3  

Строительство и реконструкция объектов для организации дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за 
счет средств областного бюджета

07 01 7117047 12 005,9  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 07 01 7117047 414 12 005,9  

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

07 01 7111049 35 689,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7111049 612 35 689,9  
Мероприятия на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 
за счет средств областного бюджета

07 01 7117135 455 187,7  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7117135 611 382 901,1  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7117135 621 72 286,6  

Мероприятия по установке узлов учета энергоресурсов в рамках подпрограммы «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности во Всеволожском районе Ленинградской области» муници-
пальной программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского района  Ле-
нинградской области"

07 01 8251041 1 000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 8251041 612 500,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 01 8251041 622 500,0  
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 07 01 8400000 27 167,9  

Непрограммные расходы 07 01 8470000 27 167,9  
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Все-
воложский муниципальный район"

07 01 8470009 27 167,9  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 07 01 8470009 243 20 186,2  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 8470009 244 6 981,7  
Общее образование 07 02 1 797 041,4  
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области» 07 02 7100000 1 740 999,4  

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния детей, подростков и молодежи» 07 02 7120000 1 307 796,2  

Реализация общеобразовательной программы общего образования в рамках подпрограммы 
«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

07 02 7120017 135 029,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7120017 611 67 656,2  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7120017 621 6 993,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7120017 612 55 760,1  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 02 7120017 622 4 619,4  
Содержание муниципального имущества общеобразовательных учреждений в рамках подпро-
граммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования де-
тей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

07 02 7120018 108 010,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7120018 611 97 166,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7120018 612 4 384,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7120018 621 6 460,0  

Строительство и реконструкция объектов для организации общего образования в рамках под-
программы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования 
детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области»

07 02 7121053 97 036,4  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 07 02 7121053 243 7 856,4  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 07 02 7121053 414 29 180,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7121053 612 60 000,0  
Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования в рамках под-
программы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования 
детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области» 

07 02 915 130,2  

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

07 02 7121136 17 355,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7121136 612 17 355,9  
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие начального 
общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростком и молодежи» му-
ниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» за счет средств федерального бюджета

07 02 7125097 2 000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7125097 612 2 000,0  
Реализация общеобразовательной программы общего образования в рамках подпрограммы 
«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

07 02 897 774,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7127136 611 822 151,8  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7127136 621 72 325,4  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 07 02 7127136 630 3 297,1  

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя в рамках подпро-
граммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования де-
тей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

07 02 7127137 15 400,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 02 7127137 612 14 139,6  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 02 7127137 622 1 260,9  
Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования в рамках подпро-
граммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования де-
тей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

07 02 71 2 7051 18 902,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 02 71 2 7051 612 17 440,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 622 1 462,0  
Строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений и стадионов в рам-
ках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

07 02 71 2 7408 16 287,0  

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 07 02 71 2 7408 465 16 287,0  

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» 07 02 7130000 425 712,2  
Реализация программ дополнительного  образования в рамках подпрограммы «Развитие до-
полнительного образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

07 02 7130017 390 086,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7130017 611 345 596,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 02 7130017 612 1 578,8  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7130017 621 42 211,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 02 7130017 622 700,0  
Содержание муниципального имущества учреждений дополнительного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» му-
ниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

07 02 7130018 33 128,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7130018 611 26 112,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 02 7130018 612 1 796,8  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7130018 621 5 219,0  

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» муни-
ципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

07 02 7131057 400,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 02 7131057 612 400,0  
Укрепление материально-технической базы учреждений 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 областного бюджета

07 02 7137057 2 097,2  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 02 7137057 612 2 097,2  
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и мо-
лодежи» 07 02 7160000 7 491,0  

Содержание муниципального имущества  учреждений дополнительного образования оздорови-
тельно-образовательной направленности в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

07 02 7160018 1 849,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7160018 611 1 849,6  

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стационарных лагерях в 
рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков 
и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области»

07 02 7161010 5 641,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7161010 611 5 641,4  

Мероприятия по установке узлов учета энергоресурсов в рамках подпрограммы «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности во Всеволожском районе Ленинградской области» муници-
пальной программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского района  Ле-
нинградской области"

07 02 8251041 1 500,0  
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 8251041 612 1 500,0  
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 07 02 8400000 54 542,0  

Непрограммные расходы 07 02 8470000 54 542,0  
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Все-
воложский муниципальный район"

07 02 8470009 13 952,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 07 02 8470009 243 898,7  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 8470009 244 13 053,3  
Содержание детских дошкольных учреждений в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 07 02 8470010 40 590,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 8470010 611 40 590,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 12 018,4  
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области» 07 07 7100000 12 018,4  

Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 07 07 7150000 5 000,0  
Организация и проведение  молодежных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие мо-
лодежной политики» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

07 07 7151031 3 500,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 7151031 622 3 500,0  
Участие молодежных делегаций в областных, всероссийских и международных мероприятиях 
в рамках подпрограммы «Развитие молодежной политики» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

07 07 7151032 1 500,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 7151032 622 1 500,0  
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стационарных лагерях в 
рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков 
и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

07 07 7167060 7 018,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 07 7167060 612 7 018,4  
Другие вопросы в области образования 07 09 81 082,0  
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области» 07 09 7100000 53 446,0  

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния детей, подростков и молодежи» 07 09 7120000 11 991,1  

Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, испытывающим 
трудности в усвоении образовательных программ в рамках подпрограммы «Развитие начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области»

07 09 7120016 9 028,0  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 7120016 111 8 123,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7120016 242 136,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 7120016 244 767,1  
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 7120016 852 1,1  
Обновление содержания общего образования, создание современной образовательной среды и  
развитие сети общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

07 09 7127050 2 963,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7127050 612 2 835,2  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 7127050 622 127,9  
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» 07 09 7130000 2 980,9  
Укрепление материально-технической базы учреждений 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 местного бюджета

07 09 7131057 1 480,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7131057 612 1 480,9  
Развитие системы дополнительного образования, развитие электронного и дистанционного об-
учения в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области»

07 09 7131058 1 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7131058 612 1 500,0  
Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» 07 09 7140000 1 764,5  
Организация праздника «Парад звезд» - чествование победителей и призеров олимпиад, кон-
курсов, смотров, соревнований в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области»

07 09 7141010 374,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7141010 612 374,5  
Чествование золотых и серебряных медалистов в рамках подпрограммы «Поддержка талантли-
вой молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области»

07 09 7141011 490,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7141011 612 490,0  
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»

07 09 7141012 200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7141012 612 200,0  
Организация и проведение мероприятий патриотического направления: Парламент старше-
классников, Школа актива, Детские общественные организации в рамках подпрограммы «Под-
держка талантливой молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области»

07 09 7141013 400,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7141013 612 400,0  
Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Уча-
стие в региональном и заключительном этапах олимпиады в рамках подпрограммы «Поддержка 
талантливой молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области»

07 09 7141014 170,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7141014 612 170,0  
Стипендии Главы администрации муниципального образования в рамках подпрограммы «Под-
держка талантливой молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области»

07 09 7141015 130,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7141015 612 122,5  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 7141015 622 7,5  
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и мо-
лодежи» 07 09 7160000 13 000,0  

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стационарных лагерях в 
рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков 
и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области»

07 09 7161010 1 017,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7161010 612 1 017,0  
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием де-
тей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок в рамках 
подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и моло-
дежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области»

07 09 7161011 6 236,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7161011 612 5 709,4  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7161011 622 526,6  
Организация работы трудовых бригад в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздо-
ровления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

07 09 7161012 1 727,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7161012 612 1 581,5  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7161012 622 145,5  
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов и выездных лагерей в рамках под-
программы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молоде-
жи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

07 09 7161013 4 020,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7161013 612 4 020,0  

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования» 07 09 7170000 4 835,5  

Создание и организация системы сопровождения молодых специалистов в рамках подпро-
граммы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

07 09 7171010 221,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7171010 612 221,0  

Организация работы по пропаганде педагогической профессии в рамках подпрограммы «Раз-
витие кадрового потенциала системы образования» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

07 09 7171011 351,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7171011 612 351,0  

Организация и проведение профессиональных конкурсов педагогического мастерства в рамках 
подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

07 09 7171012 974,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7171012 612 974,0  

Поощрение лучших работников системы образования в рамках подпрограммы «Развитие кадро-
вого потенциала системы образования» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

07 09 7171013 74,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7171013 612 74,0  
Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и руково-
дящих работников в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образова-
ния» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

07 09 7171014 140,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7171014 612 140,0  
Охрана здоровья участников образовательного процесса в рамках подпрограммы «Развитие 
кадрового потенциала системы образования» муниципальной программы «Современное обра-
зование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

07 09 7171015 3 075,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7171015 612 3 075,5  
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 07 09 7180000 18 874,0  
Методическое обеспечение реализации Программы в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации Программы» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

07 09 7180017 18 874,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 09 7180017 611 18 874,0  

Муниципальная программа «Культура муниципального района Ленинградской области» 07 09 7200000 1 200,0  
Подпрограмма «Искусство» 07 09 7230000 1 200,0  
Повышение исполнительского мастерства учащихся (конкурсы, мастер-классы, участие в кон-
курсах и фестивалях), поддержка юных дарований (стипендии, проведение районного празд-
ника для юных дарований) в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы 
«Культура муниципального района Ленинградской области»

07 09 7231084 610,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7231084 612 518,9  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7231084 622 91,1  
Повышение квалификации преподавателей и учеба кадров в рамках подпрограммы «Искусство» 
муниципальной программы «Культура муниципального района Ленинградской области» 07 09 7231085 90,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7231085 612 82,5  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7231085 622 7,5  
Укрепление материально-технической базы (приобретение оборудования, капитальный ремонт) 
в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы «Культура Всеволожского му-
ниципального района» в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы «Куль-
тура муниципального района Ленинградской области»

07 09 7231086 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7231086 612 465,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7231086 622 35,0  
Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального района на 2014-2016 
годы» 07 09 7800000 10 374,2  

Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, учреждений образования, 
культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техно-
генного характера»

07 09 7820000 10 374,2  

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников администрации, учреждений 
образования, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС при-
родного и техногенного характера» муниципальной программы «Безопасность Всеволожского 
муниципального района на 2014-2016 годы»

07 09 7821219 10 374,2  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7821219 612 10 374,2  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 07 09 8300000 16 061,8  
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования 07 09 8330000 13 725,3  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования

07 09 8330014 11 296,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 07 09 8330014 121 11 296,3  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечение дея-
тельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования 07 09 8330015 2 429,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 8330015 242 742,3  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 8330015 244 1 686,7  
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской 
области 07 09 8350000 2 336,5  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской 
области отдельных государственных полномочий Ленинградской области по выплате компен-
сации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных органи-
зациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
в Ленинградской области

07 09 8357136 1 402,2  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 07 09 8357136 121 1 168,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 8357136 244 233,7  
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской 
области отдельных государственных полномочий Ленинградской области по предоставлению 
питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в обще-
образовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области

07 09 8357144 934,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 07 09 8357144 121 778,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 8357144 244 155,7  
КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 44 772,4  
Культура 08 01 44 772,4  
Укрепление материально-технической базы учреждений 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 областного бюджета

08 01 7137034 534,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 08 01 7137034 612 534,6  
Муниципальная программа «Культура муниципального района Ленинградской области» 08 01 7200000 44 237,8  
Подпрограмма «Наша библиотека» 08 01 7210000 20 178,8  
Развитие библиотечного обслуживания в рамках подпрограммы  «Наша библиотека» муници-
пальной программы «Культура муниципального района Ленинградской области» 08 01 7210011 550,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7210011 242 77,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7210011 244 473,0  
Обеспечение деятельности учреждений в области библиотечного дела в рамках подпрограммы  
«Наша библиотека» муниципальной программы «Культура муниципального района Ленинград-
ской области»

08 01 7210016 19 628,8  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 08 01 7210016 111 16 306,1  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7210016 242 370,3  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 08 01 7210016 243 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7210016 244 2 722,4  
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 7210016 852 130,0  
Подпрограмма «Народное творчество» 08 01 7220000 24 059,0  
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры в рамках подпрограммы 
«Народное творчество» муниципальной программы «Культура муниципального района Ленин-
градской области»

08 01 7220017 24 059,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7220017 621 24 059,0  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 236 502,2  
Стационарная медицинская помощь 09 01 19 254,1  
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 09 01 8400000 19 254,1  

Непрограммные расходы 09 01 8470000 19 254,1  
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Все-
воложский муниципальный район"

09 01 8470009 19 254,1  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 09 01 8470009 243 16 536,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 01 8470009 244 600,0  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 09 01 8470009 414 2 117,7  

Амбулаторная помощь 09 02 217 248,1  
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 09 02 8400000 145 698,1  

Непрограммные расходы 09 02 8470000 145 698,1  
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Все-
воложский муниципальный район" за счет средств местного бюджета

09 02 8470009 145 698,1  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 09 02 8470009 243 418,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 02 8470009 244 2 621,6  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 09 02 8470009 414 142 657,8  
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Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Все-
воложский муниципальный район" за счет средств областного бюджета

09 02 8477066 71 550,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 09 02 8477066 414 71 550,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 555 065,8  
Пенсионное обеспечение 10 01 20 400,0  
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 10 01 7300000 20 400,0  

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 10 01 7330000 20 400,0  
Социальные   выплаты    отдельным     категориям    граждан в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района

10 01 7330308 20 400,0  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих 10 01 7330308 321 20 400,0  

Социальное обслуживание населения 10 02 71 818,5  
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 10 02 7300000 70 922,7  

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 10 02 7310000 27 704,8  
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет средств местного 
бюджета 10 02 7310016 9 712,0  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 10 02 7310016 111 5 431,6  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 10 02 7310016 112 35,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 02 7310016 242 502,2  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 02 7310016 244 2 298,2  
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств 10 02 7310016 321 1 445,0  

Мероприятия по улучшению качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями в Ленинградской области 10 02 7317092 241,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 02 7317092 244 241,9  
Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленин-
градской области 10 02 7317093 357,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 02 7317093 244 357,4  
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет средств областного 
бюджета 10 02 7317120 17 393,5  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 10 02 7317120 111 14 580,4  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 10 02 7317120 112 2,2  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 02 7317120 242 216,6  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 02 7317120 244 2 504,3  
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств 10 02 7317120 321 90,0  

Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию» 10 02 7320000 43 217,9  

Внедрение инновационных форм социального обслуживания в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситу-
ацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

10 02 7320017 970,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 7320017 621 900,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 02 7321144 244 70,0  
Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленин-
градской области 10 02 7327093 450,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 02 7327093 244 75,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 10 02 7327093 622 375,0  
Предоставление государственных (муниципальных услуг) гражданам пожилого возраста и инва-
лидам в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

10 02 7327120 41 797,9  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 7327120 621 38 519,8  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 10 02 7327120 630 3 278,1  

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального района на 2014-
2016 годы» 10 02 7800000 895,8  

Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, учреждений образования, 
культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техно-
генного характера»

10 02 7820000 895,8  

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников администрации, учреждений 
образования, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС при-
родного и техногенного характера» муниципальной программы «Безопасность Всеволожского 
муниципального района на 2014-2016 годы»

10 02 7821219 895,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 02 7821219 244 895,8  
Социальное обеспечение населения 10 03 1 284 410,5  
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области» 10 03 7100000 54 284,1  

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния детей, подростков и молодежи» 10 03 7120000 54 284,1  

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

10 03 7127144 54 284,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 10 03 7127144 612 49 560,4  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 10 03 7127144 622 4 723,7  
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 10 03 7300000 1 136 196,7  

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 10 03 7310000 200 204,1  
Повышение благосостояния семей с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами, че-
рез оказание различных видов помощи в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей 
и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

10 03 7311048 4 700,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7311048 244 1 193,0  
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств 10 03 7311048 321 3 016,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 10 03 7311048 612 490,6  
Развитие сферы социальных услуг для семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, в том числе детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей и 
детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

10 03 7311148 520,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 7311148 244 520,0  
Создание условий для социальной реабилитации и формирование доступной среды жизнедея-
тельности для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

10 03 7311248 700,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 7311248 244 700,0  
Проведение  организационно–методической   работы в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-
2016 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

10 03 7311348 180,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 7311348 244 180,0  
Укрепление института семьи, пропаганда здорового образа жизни в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

10 03 7311448 590,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 03 7311448 242 10,2  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 7311448 244 579,8  
Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка 
и последующих детей за счет средств федерального бюджета 10 03 7315084 13 734,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 10 03 7315084 313 13 734,0  

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

10 03 7315380 51 268,1  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 10 03 7315380 313 51 268,1  

Мероприятия по улучшению качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями в Ленинградской области 10 03 7317092 217,5  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств 10 03 7317092 321 217,5  

Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленин-
градской области 10 03 7317095 262,0  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств 10 03 7317095 321 262,0  

Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 7317123 15 936,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 7317123 244 27,0  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 10 03 7317123 313 15 909,8  

Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной компенсации на полноценное 
питание беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет 10 03 7317121 8 865,1  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 10 03 7317121 313 8 865,1  

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению ежегодной денежной 
компенсации 10 03 7317126 2 791,7  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 10 03 7317126 313 2 791,7  

Меры социальной поддержки многодетных семей по оплате жилья и коммунальных услуг 10 03 7317127 25 804,1  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 7317127 244 10,4  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 10 03 7317127 313 25 793,7  

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению бесплатного проезда 
детям 10 03 7317128 1 757,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 10 03 7317128 313 1 757,0  

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия при рождении 
ребенка 10 03 7317129 48 679,4  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 10 03 7317129 313 48 679,4  

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению материнского капитала 
на третьего и последующих детей 10 03 7317130 7 350,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 10 03 7317130 313 7 350,0  

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка 
и последующих детей 10 03 7317131 15 101,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 10 03 7317131 313 15 101,0  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов 
в имеющих государственную аккредитацию муниципальных образовательных учреждениях, на 
городском, пригородном (в сельской местности – на внутрирайонном) транспорте (кроме так-
си), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

10 03 7317147 922,6  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 10 03 7317147 313 922,6  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по обеспечению текущего ремонта жилых помещений, на-
ходящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им 
по договору социального найма, при заселении в них детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по окончании пребывания в государственных и негосударственных учреждениях Ленинградской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или нахождения на 
воспитании в семье

10 03 7317148 50,0  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 03 7317148 323 50,0  
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями

10 03 7317149 474,8  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 03 7317149 323 474,8  
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по принятию решения об освобождении детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения  родителей, на период пребывания в образовательных учреждениях, 
учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и 
иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  в образовательных организациях профессионального 
образования, на военной службе по призыву, отбывания наказания в исправительных учреж-
дениях, 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, включаю-
щей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные ус-
луги, от оплаты за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения 
в случае передачи его в собственность

10 03 7317150 300,0  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 03 7317150 323 300,0  
Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию» 10 03 7320000 5 551,8  

Совершенствование инфраструктуры муниципальных учреждений, предоставляющих услуги со-
циального 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 на 2014-2016 годы Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

10 03 7321044 450,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 7321044 244 450,0  
Внедрение инновационных форм социального обслуживания в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситу-
ацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

10 03 7321144 940,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 10 03 7321144 622 540,0  
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 10 03 7321144 630 400,0  

Оказание различных видов адресной социальной помощи, направленных на повышение бла-
госостояния граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

10 03 7321244 1 600,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 7321244 244 38,9  
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств 10 03 7321244 321 1 561,1  

Создание условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, и формирование без-
барьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-
2016 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

10 03 7321344 975,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 7321344 244 300,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 10 03 7321344 622 675,0  
Проведение организационно-методической работы в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка 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»

10 03 7321544 565,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 7321544 244 190,0  
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств 10 03 7321544 321 35,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 10 03 7321544 622 340,0  
Предоставление грантов на  развитие социальных инициатив в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

10 03 7321644 400,0  

Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 10 03 7321644 623 300,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 10 03 7321644 630 100,0  

Внедрение инновационных форм социального обслуживания. Проведение организационно-ме-
тодической работы. 10 03 7327094 621,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 7327094 244 52,5  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 10 03 7327094 622 569,3  

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 10 03 7330000 930 440,8  

Почетные граждане 10 03 7330311 1 736,0  
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Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных норматив-
ных обязательств 10 03 7330311 321 1 736,0  

Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку отдельных категорий 
граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского 
муниципального района

10 03 7331027 79 000,0  

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленинград-
ской области 10 03 7331027 323 79 000,0  

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 
счет средств местного бюджета 10 03 7331113 4 424,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 7331113 244 36,5  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 10 03 7331113 313 4 387,8  

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленинград-
ской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной  поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации и Ленинградской области 

10 03 7337209 83 691,1  

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленинград-
ской области 10 03 7337209 323 83 691,1  

 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инвалидов, проживающих в 
Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в автомобильном транс-
порте общего пользования городского и пригородного сообщения

10 03 7337210 579,4  

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленинград-
ской области 10 03 7337210 323 579,4  

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории города 
Санкт-петербурга 10 03 7337211 36 665,9  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 03 7337211 323 36 665,9  

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Рос-
сийской Федерации

10 03 7335250 388 970,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 7335250 244 1 900,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 10 03 7335250 323 387 070,1  

Меры социальной поддержки ветеранов труда по предоставлению ежемесячной денежной вы-
платы 10 03 7337104 85 856,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 7337104 244 620,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 10 03 7337104 313 85 236,8  

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по предоставлению ежемесячной 
денежной выплаты 10 03 7337105 1 772,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 7337105 244 12,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 10 03 7337105 313 1 760,1  

Меры социальной поддержки тружеников тыла по предоставлению ежемесячной денежной вы-
платы 10 03 7337106 146,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 7337106 244 1,6  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 10 03 7337106 313 144,6  

Предоставление государственной социальной помощи в форме единовременной денежной вы-
платы или натуральной помощи 10 03 7337107 1 107,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 7337107 244 0,4  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 10 03 7337107 313 1 107,0  

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Ветеран труда Ленинградской области" 10 03 7337109 38 906,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 7337109 244 380,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 10 03 7337109 313 38 526,0  

Меры социальной поддержки ветеранов труда по оплате жилья и коммунальных услуг 10 03 7337110 131 722,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 7337110 244 1 200,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 10 03 7337110 313 130 522,7  

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по оплате жилья и коммунальных 
услуг 10 03 7337111 4 384,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 7337111 244 30,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 10 03 7337111 313 4 354,9  

Меры социальной поддержки сельских специалистов по оплате жилья и коммунальных услуг 10 03 7337112 48 199,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 7337112 244 180,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 10 03 7337112 313 48 019,9  

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 7337113 17 490,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 7337113 244 128,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 10 03 7337113 313 17 362,0  

Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных протезов 
отдельным категориям граждан, проживающих в Ленинградской области 10 03 7337115 3 152,5  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 03 7337115 323 3 152,5  

Выплата социального пособия и возмещение расходов на погребение 10 03 7337116 1 705,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 7337116 244 18,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 10 03 7337116 313 1 084,8  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 03 7337116 323 603,1  

Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные средства бесплатно или 
приобретших их на льготных условиях, инвалидов войны    I и II групп, приобретших транспорт-
ные средства за полную стоимость, инвалидов вследствие общего заболевания, инвалидов с 
детства, детей-инвалидов, имеющих медицинские показания на обеспечение транспортными 
средствами и приобретших их самостоятельно, в части выплаты денежной компенсации рас-
ходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части 
к ним

10 03 7337117 77,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 7337117 244 0,1  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 10 03 7337117 313 76,9  

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной выплаты лицам, состоящим 
в браке 50, 60, 70 и 75 лет 10 03 7337118 852,6  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 10 03 7337118 313 852,6  

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Все-
воложского муниципального района 10 03 8000000 93 502,4  

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий путем предо-
ставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипо-
течным жилищным кредитам, в рамках муниципальной программы «Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2014-2016 годы» за счет средств местного бюджета

10 03 8001074 200,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8001074 322 200,0  

Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных выплат, в том числе с 
использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» за 
счет средств местного бюджета

10 03 8007074 11 418,9  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8007074 322 11 418,9  

Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том числе с исполь-
зованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей в рам-
ках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

10 03 8001075 6 800,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8001075 322 6 800,0  

Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том числе с исполь-
зованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» за счет средств 
областного бюджета

10 03 8007075 56 521,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8007075 322 56 521,0  

Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных выплат, в том числе с ис-
пользованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

10 03 8001076 1 000,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8001076 322 1 000,0  

Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных выплат, в том числе с 
использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» за 
счет средств областного бюджета

10 03 8007076 3 094,3  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8007076 322 3 094,3  

Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том числе с исполь-
зованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей в рамках 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на террито-
рии Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» за счет 
средств федерального бюджета

10 03 8005020 660,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8005020 322 660,0  

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", в рамках муниципальной программы «Обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2014-2016 годы» за счет средств федерального бюджета

10 03 8005134 3 526,7  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8005134 322 3 526,7  

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» за счет средств 
федерального бюджета

10 03 8005135 2 895,1  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8005135 322 2 895,1  

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", в рамках муниципальной программы «Обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2014-2016 годы» за счет средств областного бюджета

10 03 8007140 267,5  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8007140 322 267,5  

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» за счет 
средств областного бюджета

10 03 8007141 7 118,9  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8007141 322 7 118,9  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 10 03 8400000 427,3  

Непрограммные расходы 10 03 8470000 427,3  

Оплата  транспортных расходов 10 03 8470011 427,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 10 03 8470011 612 427,3  

Охрана семьи и детства 10 04 120 082,5  

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области» 10 04 7100000 23 675,0  

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 10 04 7110000 23 675,0  

Обеспечение выплат компенсации части родительской платы за содержание детей в дошколь-
ных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муни-
ципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

10 04 7117136 23 675,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 10 04 7117136 313 23 675,0  

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 10 04 7300000 51 192,4  

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 10 04 7310000 51 192,4  

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

10 04 7311143 40,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 7311143 244 40,0  

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

10 04 7317143 11 988,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 7317143 244 11 988,1  

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

10 04 7317145 2 807,0  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 10 04 7317145 111 2 526,3  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 04 7317145 242 97,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 7317145 244 182,9  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по назначению и выплате денежных средств на содержа-
ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечите-
лей) и приемных семьях

10 04 7317146 34 154,2  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 10 04 7317146 313 34 154,2  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по назначению и выплате единовременного пособия при 
передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении (удочерении), установлении опеки (по-
печительства), передаче на воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попечения 
родителей)

10 04 7315260 2 203,1  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 10 04 7315260 313 2 203,1  

Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа 
детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями по до-
говорам специализированного найма в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2014-2016 годы» за счет средств федерального бюджета

10 04 8005082 2 656,9  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 10 04 8005082 412 2 656,9  

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» 10 04 8000000 42 558,2  

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

10 04 8007139 42 558,2  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность 10 04 8007139 412 42 558,2  

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 58 354,3  

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 10 06 7300000 4 478,0  

Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию» 10 06 7320000 4 478,0  

Поддержка общественных объединений ветеранов и инвалидов в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за счет средств местного 
бюджета

10 06 7321444 2 700,0  
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 10 06 7321444 630 2 700,0  

Оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохра-
нительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских 
лагерей за счет средств областного бюджета

10 06 7327206 1 778,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 10 06 7327206 630 1 778,0  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10 06 8300000 53 876,3  

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования 10 06 8330000 7 203,8  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования

10 06 8330014 4 238,2  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 10 06 8330014 121 4 238,2  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечение де-
ятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования 10 06 8330015 2 965,6  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 10 06 8330015 122 74,6  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 8330015 242 1 253,8  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 10 06 8330015 243 299,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 8330015 244 1 338,2  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской 
области 10 06 8350000 46 672,5  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской 
области на организацию социальной помощи и социальной защиты населения 10 06 8357132 37 807,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 10 06 8357132 121 35 440,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 10 06 8357132 122 3,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 8357132 242 1 362,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 8357132 244 1 001,2  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской 
области отдельных государственных полномочий Ленинградской области по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству

10 06 8357138 8 865,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 10 06 8357138 121 6 945,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 10 06 8357138 122 16,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 8357138 242 287,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 8357138 244 1 617,5  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 19 000,0  

Физическая культура 11 01 19 000,0  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во 
Всеволожском районе Ленинградской области  на 2014-2016 годы» 11 01 7400000 19 000,0  

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области на 2014-2016 годы» 11 01 7410000 8 700,0  

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие физи-
ческой культуры, массового спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие физической культуры, мас-
сового спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской области  на 2014-2016 годы»

11 01 7411158 5 230,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 7411158 622 5 230,0  

Участие команд района в областных и других мероприятиях в рамках подпрограммы «Раз-
витие физической культуры, массового спорта во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской области  на 
2014-2016 годы»

7441258 3 470,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 7411258 622 3 470,0  

Подпрограмма «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципальном рай-
оне на 2014-2016 годы» 11 01 7420000 300,0  

Организация и проведение туристических мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во 
Всеволожском районе Ленинградской области  на 2014-2016 годы»

11 01 7421159 130,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 7421159 622 130,0  

Участие представителей района в областных и других туристических мероприятиях в рамках 
подпрограммы «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципальном райо-
не на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие физической культуры, массового 
спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской области  на 2014-2016 годы»

7421259 170,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 7421259 622 170,0  

Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области в рамках подпро-
граммы «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской об-
ласти  на 2014-2016 годы» за счет средств областного бюджета

11 01 7417406 10 000,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 11 01 7417406 414 10 000,0  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 15 800,0  

Периодическая печать и издательства 12 02 15 800,0  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 12 02 8400000 15 800,0  

Непрограммные расходы 12 02 8470000 15 800,0  

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

12 02 8470017 15 800,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 8470017 621 15 500,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 02 8470017 622 300,0  

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 1 000,0  

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1 000,0  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 13 01 8400000 1 000,0  

Непрограммные расходы 13 01 8470000 1 000,0  

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 8470008 1 000,0  

Обслуживание муниципального долга 13 01 8470008 730 1 000,0  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 00 303 286,1  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 14 01 161 147,1  

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 7500000 161 147,1  

Выравнивание бюджетной обеспеченности МО поселений в рамках муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» за счет средств местного бюджета

14 01 7501002 60 000,0  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 7501002 511 60 000,0  

Выравнивание бюджетной обеспеченности МО поселений в рамках муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» за счет средств областного бюджета

14 01 7507002 101 147,1  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 7507002 511 101 147,1  

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 142 139,0  

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 14 03 7500000 130 800,0  

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов МО поселений в рамках муни-
ципальной программы «Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

14 03 7501003 130 000,0  

Иные межбюджетные трансферты 14 03 7501003 540 130 000,0  

Оценка качества управления муниципальными финансами в рамках муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

14 03 7501004 800,0  

Иные межбюджетные трансферты 14 03 7501004 540 800,0  

Мероприятия на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию 
общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район"

14 03 8470013 6 339,0  

Иные межбюджетные трансферты 14 03 8470013 540 6 339,0  

Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ле-
нинградской области в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"

14 03 8470014 5 000,0  

Иные межбюджетные трансферты 14 03 8470014 540 5 000,0  

ВСЕГО РАСХОДОВ 5 874 026,0  

 Приложение № 20  к решению Совета депутатов   от 21.08.2014  года  № 42

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ  
строительства и капитального ремонта  муниципального образования "Всеволожский муниципаль-

ный район" Ленинградской области на 2014 год

№

Наименование 
муниципальной 

программы, под-
программы

Наименование 
объекта Вид работ

Плановая 
потреб-
ность в 

финансиро-
вании

План 
финанси-
рования 
2014 год

Получатель средств

1 2 3 4 5 6 7

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

1

Муниципальная 
программа "Совре-

менное образование 
во Всеволожском 

районе Ленин-
градской области" 
2014-2016 годы", 

подпрограмма "Раз-
витие дошкольного 
образования детей"

Строительство 
детского сада  
на 140 мест   г. 
Сертолово мкр. 

Черная Речка

Строительно-монтажные 
работы 13 615,0  13 615,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

Сбор исходно-разрешитель-
ной  документации 3 448,1  3 448,1  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

2 Детский сад на 
210 мест д.Новое 

Девяткино

Строительно-монтажные 
работы 97 099,0  37 024,2  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

Сбор исходно-разрешитель-
ной  документации 1 861,1  1 861,1  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

3
Детский сад п. 

Романовка на 280 
мест

Проектирование 12 967,0  12 967,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

4 Детский сад ул. 
Героев на 160 
мест, г. Всево-

ложск

Строительно-монтажные 
работы 169 674,0  23 673,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

Проектирование 2 481,0  2 481,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

5
Детский сад на 
220 мест п.им. 

Свердлова
Проектирование 6 023,0  6 023,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВРЛО

6
Детский сад на 

220 мест д. Янино

Строительно-монтажные 
работы 226 163,0  21 853,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

Проектирование 9 278,0  9 278,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

7
Детский сад на 

220 мест п. Кузь-
моловский 

Проектирование 7 228,0  7 228,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

8
Детский сад на 

220 мест  п. Раз-
метелево

Проектирование 8 525,0  8 525,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

9 Помещения под 
детский сад 

г.Всеволожск, ул. 
Вахрушева, д. 4,                       

1 этаж жилого 
дома

Ремонт 11 990,3  11 990,3  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО10 Противопожарные 

мероприятия 300,0  300,0  

11

Детский сад 
на 100 мест ул. 

Балашова, г. 
Всеволожск

Строительно-монтажные 
работы 532,1  532,1  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

12
Помещения под  
детский сад п. 

Бугры

ремонт 10 425,8  10 425,8  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОпротивопожарные меро-
приятия 200,0  200,0  

итого по подпрограмме "Развитие дошкольного образования детей" 581 831,4  171 424,6  

13

Муниципальная про-
грамма "Современ-
ное образование во 
Всеволожском рай-
оне Ленинградской 
области" 2014-2016 
годы", подпрограм-

ма "Развитие общего 
образования детей"

МОУ "СОШ №2" 
г.Всеволожск. Зда-

ние спортивных 
раздевалок 

Строительно-монтажные 
работы 19 000,0  9 180,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

Проектирование 17,0  17,0  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

14 СОШ на 600 мест 
г.Сертолово

Строительно-монтажные 
работы 88 800,0  10 000,0  

Проектирование 9 050,0  9 050,0  

15

Общеобра-
зовательные 
учреждения                                       

МОУ "Сертолов-
ская СОШ №1"

Реконструкции и капиталь-
ные ремонты школьных 

стадионов

7 694,6  7 694,6  МОУ "Сертоловская 
СОШ №1"

16 МОУ "Дубровская 
СОШ" 7 770,7  7 770,7  МОУ "Дубровская 

СОШ"

17 МОУ "СОШ п. им. 
Морозова" 7 726,5  7 726,5  МОУ "СОШ п. им. 

Морозова"

18 МОУ "Бугровская 
СОШ" 7 359,0  7 359,0  МОУ "Бугровская 

СОШ"

19 МОУ "Романов-
ская СОШ" 7 117,7  7 117,7  МОУ "Романовская 

СОШ"

20
МОУ "СОШ № 6" г. 
Всеволожск, мкр.

Южный
7 400,0  7 400,0  

МОУ "СОШ № 6" г. 
Всеволожск, мкр. 

Южный

21 МОУ "СОШ "Лес-
новский ЦО" 2 037,4  2 037,4  МОУ "СОШ "Леснов-

ский ЦО"

22 МОУ "СОШ "Ра-
хьинский ЦО" 7 370,3  7 370,3  МОУ "СОШ "Рахьин-

ский ЦО"

23 МОБУ "Гарболов-
ская СОШ" 5 523,8  5 523,8  МОБУ "Гарболовская 

СОШ"

24

Расширение с 
реконструкцией 

МОУ ДОД "ДООЦ 
"Островки"

Ремонт 7 856,4  7 856,4  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОПроектирование 2 785,6  2 785,6  

25  СОШ на 600 мест 
с. Павлово

Строительно-монтажные 
работы 100 000,0  10 000,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

итого по подпрограмме "Развитие общего образования детей" 287 509,0  108 889,0  

Всего по программе "Современное образование во Всеволожском 
районе Ленинградской области" 2014-2016 годы" 869 340,4  280 313,6  

ВСЕГО по муниципальным программам 869 340,4  280 313,6  
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НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ

26 д. Вартемяги амбу-
латория

Строительно-монтажные работы 176 807,0  83 374,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Проектирование 3 649,0  3 649,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

27

Строительство адми-
нистративно-учеб-

ного               корпуса 
Всеволожская МКБ

Авторский надзор 55,5  55,5  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Устройство АПС и оповещение людей о пожаре 600,0  600,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Строительство наружных сетей 2 117,7  2 117,7  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

28
Детский сад на 280 
мест г. Сертолово, 

ул. Молодцова
Ремонт системы автоматики, вентиляции 95,0  95,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

Итого 183 324,2  89 891,2  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

29 МОУ "СОШ "ТЦО" 

Проектирование стадиона на территории 
школы. Получение исходно-разрешительных 

документов, инженерные изыскания, проектная 
документация  

500,0  500,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

30 МДОУ "ДСКВ № 61"
Проектирование систем вентиляции, ото-
пления, водоподготовки, теплоснабжения, 

электроснабжения и автоматизации бассейна
500,0  500,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

31

МОБУ ДОД 
"Всеволожская 

ДЮСШ"-структурное 
подразделение пос.

им. Морозова

Стадия "Проектная документация"  на наруж-
ный гапзопровод, блок-модульную котельную, 

инженерные изыскания
4 623,5  4 623,5  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

32 МОУ "СОШ пос.им. 
Морозова"

Обследование, инж. изыскания, проектная и 
рабочая документация  по пристройке 15 000,0  10 000,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

33 Детский сад на 160 
мест п. Бугры

Стадия "Проектная документация" 6 500,0  6 500,0  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОПолучение исходно-разрешительной до-
кументации 61,0  61,0  

34
Школа с дошколь-
ным отделением п. 

Осельки

Стадия "Проектная документация" 20 000,0  20 000,0  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОПолучение исходно-разрешительной до-
кументации 40,0  40,0  

35 Здание дома офице-
ров   г. Сертолово

Разработка проектно-сметной  документации 
на переоборудование помещений под ДШИ   

(стадия "Проектная документация")
5 000,0  5 000,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

36 Объекты НЗС Оформление тех.паспортов  и кадастровые 
работы, прочее 700,0  700,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

37
Объекты муници-

пальной собствен-
ности

Экспертиза смет 1 000,0  1 000,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

38
Здание Щегловское 

отделение МОБУ 
ДОД "ДШИ"

Разработка ПСД на строительство  нового 
здания 8 071,0  8 071,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

39

Детские сады г. Все-
воложск (4 объекта):                                           

г. Всеволожск, ул. 
Ленинградская, д. 21

Проектирование 10 000,0  10 000,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

40  г. Всеволожск, Тор-
говый пр, д. 144 Проектирование 10 000,0  10 000,0  

МОУ ДОД "ДДЮТ 
Всеволожского 

района"

41  г. Всеволожск, ул. 
Рябовская, д. 18 Проектирование 10 000,0  10 000,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

42
 г. Всеволожск, ул. 

Победы, д. 17 (МОУ 
"СОШ №3")

Проектирование 10 000,0  10 000,0  МОУ "СОШ №3"

43 МОБУ "Гарболовская 
СОШ"    

Авторский надзор за ходом производства работ 
на объекте "Капитальный ремонт части здания 
первого этажа МОБУ "Гарболовская СОШ" под 

размещение дошкольного отделения

15,8  15,8  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

44

МОУ ДОД "Колтуш-
ское ДШИ" ПИР 522,9  522,9  МОУ ДОД "Колтуш-

ская ДШИ"
СМР тепловой сети 646,1  646,1  

45 ФАП д. Рапполово Проектирование 580,0  580,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ИТОГО 103 760,3  98 760,3  

ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

46
Межпоселковый га-
зопровод д. Красная 

Горка – д.Орово
Пуско-наладочные работы 118,2  118,2  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

47

Межпоселковый 
газопровод высокого  

давления г.п. Рахья 
– д. Ириновка – д. 

Борисова Грива

Проектирование 888,0  888,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

48

Межпоселковый 
газопровод  д. 

Борисова Грива – д. 
Борисова Грива  
(улица Грибное)

Проектирование 3 790,0  1 351,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВРЛО

49

Межпоселковый 
газопровод  высоко-

го и среднего дав-
ления д. Борисова 
Грива – Ладожский 

трудпоселок – д. 
Ваганово-2 (в/ч)

Проектирование 5 278,3  5 278,3  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

50

Межпоселковый га-
зопровод  высокого 

и среднего давления 
д. Борисова Грива – 

д. Ваганово 

Проектирование 3 031,0  1 167,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

51

Межпоселко-
вый газопровод 

высокого  давления 
г.п.Всеволожск – 

п.станция Кирпичный 
завод

Получение исходно-разрешительных до-
кументов 1 465,0  923,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

52

Межпоселковый 
газопровод высокого  
и среднего давления 
г.п. Всеволожск – д. 

Каменка

Получение исходно-разрешительных до-
кументов 3 400,0  1 660,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

ИТОГО: 17 970,5  11 385,5  

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

53 Здание АМУ МФЦ ВР Ремонт 4 224,7  4 224,7  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

54 Здание ЗАГСа Ремонт 11 670,9  11 670,9  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

55 ВОС г. Всеволожск Решение арбитражного суда по возмещению 
задолженности 387,8  387,8  

администрация 
Всеволожского 
муницпального 

района

ИТОГО: 4 387,8  16 283,4  

РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

56 МОУ "Щегловская 
СОШ" Ремонт раздевалок 0,5  0,5  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

57 МОУ "Щегловская 
СОШ" Ремонт спортзала 2 624,5  2 624,5  МОУ "Щегловская 

СОШ"

58 МОУ "СОШ №5" 
г.Всеволожск Ремонт цоколя, крыльца, дор. покрытия 1 759,5  1 759,5  МОУ "СОШ №5" 

г.Всеволожск

59
МДОБУ "Сертолов-

ский ДСКВ № 1",                                               
ул. Молодцова 

Ремонт 10 331,8  10 331,8  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОУстройство АПС и оповещение людей о пожаре 1 192,4  1 192,4  

60
МДОБУ "Сертолов-

ский ДСКВ № 2",                                    
ул. Молодежная д. 1Б

Ремонт 9 848,0  9 848,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОУстройство АПС и оповещение людей о пожаре 1 298,0  1 298,0  

61

МОУ "СОШ 
"Рахьинский ЦО" до-
школьное отделение 

д. Ваганово

Ремонт 436,0  436,0  
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОУстройство АПС 325,0  325,0  

62    МДОБУ "ДСКВ 
"Южный" Устройство АПС 4 566,3  4 566,3  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

63 МОБУ "СОШ № 6" Устройство АПС 4 234,0  4 234,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

64 МОБУ "Агалатовская 
СОШ" Устройство АПС 4 419,3  4 419,3  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

65

МОБУ ДОД "Все-
воложская ДЮСШ" 
(отделение п. им. 

Морозова"

Устройство АПС 4 000,0  4 000,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

66 МОУ "Гарболовская 
СОШ"

Устройство запасного выхода в помещениях д/
сада, ограждение кровли, ремонтные работы 219,0  219,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

67
МОУ "Агалатовская 
СОШ" отделение д. 

Вартемяги.
Разработка ПСД на реконструкцию 5 000,0  5 000,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

68
МБУЗ "Токсовская 
РБ", амбулатория 

Лесколово
Ремонт кровли 418,7  418,7  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

69 МБУЗ "Токсовская 
РБ" Ремонт 7 126,4  7 126,4  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

70 МУЗ "Сертоловская 
ЦГРБ"

Ремонт стоматологического отделения, замена 
оконных блоков 3 770,0  3 770,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

71 Краснозвездинская 
поликлиника Ремонт 5 640,0  5 640,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

72 МДОУ "ДС  № 61" п. 
Мурино Ремонт 70,4  70,4  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

73
МОУ ДОД "Всево-
ложская ДШИ им. 

М.И. Глинки"              
Ремонт 179,2  179,2  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

ИТОГО: 67 459,0  67 459,0  

ВСЕГО по непрограммным расходам 376 901,8  283 779,4  

ВСЕГО по объектам муниципального образования 1 246 242,2  564 093,0  

Сообщайте о нарушениях в ходе 
избирательной кампании

Телефон «горячей линии» – 23-094. По указанному те-
лефону граждане могут сообщить о нарушениях законо-
дательства Российской Федерации в ходе избирательной 
кампании в период подготовки и проведения единого дня 
голосования на территории Всеволожского района Ле-
нинградской области. Телефон «горячей линии» работает 
круглосуточно, с 19.00 до 08.00 – в режиме записи голо-
совых сообщений.


