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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 Р Е Ш Е Н И Е
От 20.03.2014 г. № 14
 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 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 год и плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов» 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 4 959 718,9 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области в сумме 5 521 955,8 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области в сумме 562 236,9 тысячи рублей».
 1.2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 в новой редакции год согласно прило-
жению 1.

 1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые 
поступления  доходов на 2014 год в новой редакции согласно приложению 3.

1.4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные 
поступления на 2014 год в общей сумме 2 809 582,2 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.

1.6. 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.

1.7. 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.

1.8. Приложение 16 «Перечень иных некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учрежде-
ниями – получателей субсидий из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2014 год» исключить.

Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его 
официального опубликования.

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

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

Глава муниципального образования    Т.П. Зебоде

Приложение № 1 к решению Совета депутатов от 20.03.2014 г. № 14   

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 Феде-
рации 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 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте РФ. 100 000,0

 000 0103 00 00 05 0000 810 
Погашение бюджетных кредитов, полученных  от других бюджетов бюджет-
ной 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  562 236,9

000 01 05 02 01 05  0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов  562 236,9

Всего источников внутреннего финансирования  562 236,9

Приложение № 3 к решению Совета депутатов от 20.03.2014 г. № 14   

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

Код Наименование План 
2014 года

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2102136,7
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

Код Наименование План 
2014 года

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 поль-
зование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных 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 пред-
приятий, 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 30500,0 
11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 79085,0
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2857582,2 
20200000000000000 -безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 2809582,2 
20705000050000180 -прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 48000,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 4 959 718,9

 

Приложение № 5 к решению Совета депутатов от 20.03.2014 г. № 14   

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 Фе-
дерации 2809582,2

202 01003 05 0000 151

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципаль-
ных образований Ленинградской области, предоставляемых в целях финансового обе-
спечения исполнения расходных обязательств муниципальных образований в соответ-
ствии с планами мероприятий ("дорожными картами") по реализации Указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года

31901,9

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 71550,0

202 02077 05 0000 151 Субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию объектов 71550,0
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2657394,3

202 03024 05 0000 151

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

 101157,8

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

 664,1

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

 3152,5

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

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию социальной помощи и со-
циальной 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 
труда по оплате жилья и коммунальных услуг  131722,7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки много-
детных семей по предоставлению бесплатного проезда детям 1757,0

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

6465,1

202 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов по предоставлению 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, удо-
стоенных звания "Ветеран труда Ленинградской области" 41306,0

202 03024 05 0000 151

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

77,0

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

 384022,9

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



2 31 марта 2014ОФИЦИАЛЬНО
Код бюджетной
 классификации Источники доходов

Сумма 
(тыс. 

рублей)

202 03090 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление ежемесячной денеж-
ной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка и последующих детей 15101,0

202 03122 05 0000 151

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

58285,1

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

2452,3

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

633,1

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

10354,6

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

202 03999 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 общеоб-
разовательных организациях, (включая расходы на оплату труда, приобретение учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг)

455187,7

202 03999 05 0000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

897774,3

202 03021 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату ежемесячного денежного воз-
награждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных обще-
образовательных учреждений Ленинградской области

14987,2

202 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской обла-
сти по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного 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 обла-
сти 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 об-
ласти 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 об-
ласти по назначению и выплате денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных се-
мьях

34154,2

202 03024 05 0000 151

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

55218,4

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской об-
ласти 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 об-
ласти по обеспечению бесплатного проезда детей-сироти и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов в имеющих госу-
дарственную аккредитацию муниципальных образовательных учреждениях, на городском, 
пригородном (в сельской местности – на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

922,6

202 03026 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской об-
ласти 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

474,8

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых орга-
нам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по принятию решения об освобождении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения 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 профессиональ-
ного образования, на военной службе по призыву, отбывания наказания в исправитель-
ных 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 много-
квартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, от платы за коммунальные услуги, от оплаты за определение технического 
состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность

300,0

202 03020 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых орга-
нам 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 воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей)

876,9

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской обла-
сти по обеспечению текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору со-
циального найма, при заселении в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
окончании пребывания в государственных и негосударственных учреждениях Ленинград-
ской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или нахож-
дения на воспитании в семье

50,0

202 03119 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых орга-
нам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по обеспечению однократно благоустроенным жилым помещением специали-
зированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых поме-
щений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нани-
мателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нани-
мателя жилого помещения по договору 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 социального найма либо собственниками жи-
лых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 
признается невозможным

29676,9

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного 
производства

325,5

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

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

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 48736,0

202 04012 05 0000 151
Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи советам ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ле-
нинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей

1728,0

202 04999 05 0000 151

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

23520,5

202 04999 05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий инвалидов, проживающих в Ленинградской области, в части предоставления 
бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и 
пригородного сообщения

153,7

Код бюджетной
 классификации Источники доходов

Сумма 
(тыс. 

рублей)

202 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

21333,8

202 04999 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образова-
ний из поселений 2000,0

 Приложение № 7 к решению Совета депутатов от 20.03.2014 г. № 14   

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

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

разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2014 год

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

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» 71 0 0000 3 068 944,20  

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 71 1 0000 1 180 310,8  
Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

756 760,7  

Мероприятия на реализацию общеобразовательной программы дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муни-
ципальной 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 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

71 1 7135 611 385 324,2  

Дошкольное образование 71 1 7135 611 0701 385 324,2  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

71 1 7135 621 69 863,5  

Дошкольное образование 71 1 7135 621 0701 69 863,5  
Мероприятия на реализацию общеобразовательной программы дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муни-
ципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

301 573,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

71 1 0017 611 258 272,0  

Дошкольное образование 71 1 0017 611 0701 258 272,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

71 1 0017 621 43 301,0  

Дошкольное образование 71 1 0017 621 0701 43 301,0  
Содержание муниципального имущества учреждений дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области»

111 019,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

71 1 0018 611 95 439,8  

Дошкольное образование 71 1 0018 611 0701 95 439,8  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

71 1 0018 621 15 580,0  

Дошкольное образование 71 1 0018 621 0701 15 580,0  
Укрепление материально-технической  базы учреждений дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области»

8 560,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 1 1049 612 8 560,0  
Другие вопросы в области образования 71 1 1049 612 0709 8 560,0  
Обеспечение выплат компенсации части родительской платы за содержание детей в 
дошкольных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образова-
ния детей» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

23 675,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 71 1 7136 313 23 675,0  

Охрана семьи и детства 71 1 7136 313 1004 23 675,0  
Строительство и реконструкция объектов для организации дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области» за счет средств местного бюджета

279 072,4  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 71 1 1047 243 20 900,2  

Дошкольное образование 71 1 1047 243 0701 20 900,2  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 71 1 1047 244 49 917,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 71 1 1047 244 0412 49 917,0  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности 71 1 1047 414 208 255,2  

Дошкольное образование 71 1 1047 414 0701 208 255,2  
Строительство и реконструкция объектов для организации дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области» за счет средств местного бюджета

1 222,9  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности 71 1 7047 414 1 222,9  

Дошкольное образование 71 1 7047 414 0701 1 222,9  
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи» 71 2 0000 1 399 661,6  

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

1 000 077,3  

Реализация общеобразовательной программы общего образования в рамках подпро-
граммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств областного бюджета

71 2 7136 897 774,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

71 2 7136 611 824 734,4  

Общее образование 71 2 7136 611 0702 824 734,4  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

71 2 7136 621 68 292,8  

Общее образование 71 2 7136 621 0702 68 292,8  
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 71 2 7136 630 4 747,1  

Общее образование 71 2 7136 630 0702 4 747,1  
Реализация общеобразовательной программы общего образования в рамках подпро-
граммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств местного бюджета

102 303,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

71 2 0017 611 89 884,0  

Общее образование 71 2 0017 611 0702 89 884,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

71 2 0017 621 6 819,0  

Общее образование 71 2 0017 621 0702 6 819,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 2 0017 612 4 865,0  
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Общее образование 71 2 0017 612 0702 4 865,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 2 0017 622 735,0  
Общее образование 71 2 0017 622 0702 735,0  
Содержание муниципального имущества общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

177 785,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

71 2 0018 611 157 085,0  

Общее образование 71 2 0018 611 0702 157 085,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

71 2 0018 621 20 700,0  

Общее образование 71 2 0018 621 0702 20 700,0  
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

12 000,0  

Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти» за счет средств местного бюджета

12 000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 2 7136 612 12 000,0  
Другие вопросы в области образования 71 2 7136 612 0709 12 000,0  
Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, испытыва-
ющим трудности в усвоении образовательных программ в рамках подпрограммы «Раз-
витие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

9 028,0  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 71 2 0016 111 8 123,0  

Другие вопросы в области образования 71 2 0016 111 0709 8 123,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 71 2 0016 242 65,0  
Другие вопросы в области образования 71 2 0016 242 0709 65,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 71 2 0016 244 840,0  

Другие вопросы в области образования 71 2 0016 244 0709 840,0  
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя в рамках 
подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

14 987,2  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7137 612 13 733,5  
Общее образование 71 2 7137 612 0702 13 733,5  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7137 622 1 253,7  
Общее образование 71 2 7137 622 0702 1 253,7  
Организация бесплатного питания обучающихся общеобразовательных учреждений 
из социально-незащищенных семей, предоставление молока обучающимся начальных 
классов общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

54 284,1  

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

71 2 7144 54 284,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7144 612 49 560,4  
Социальное обеспечение населения 71 2 7144 612 1003 49 560,4  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7144 622 4 723,7  
Социальное обеспечение населения 71 2 7144 622 1003 4 723,7  
Строительство и реконструкция объектов для организации общего образования 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 Ленинградской области»

131 500,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 71 2 1053 243 10 000,0  

Общее образование 71 2 1053 243 0702 10 000,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 71 2 1053 244 9 167,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 71 2 1053 244 0412 9 167,0  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности 71 2 1053 414 112333

Общее образование 71 2 1053 414 0702 112333
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» 71 3 0000 425 659,8  
Реализация программ дополнительного  образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области»

390 335,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

71 3 0017 611 348 860,0  

Общее образование 71 3 0017 611 0702 348 860,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

71 3 0017 621 41 475,0  

Общее образование 71 3 0017 621 0702 41 475,0  
Содержание муниципального имущества учреждений дополнительного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

33 424,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

71 3 0018 611 26 409,0  

Общее образование 71 3 0018 611 0702 26 409,0  
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 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

71 3 0018 621 5 219,0  

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

400,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 1057 612 400,0  
Другие вопросы в области образования 71 3 1057 612 0709 400,0  
Развитие системы дополнительного образования, развитие электронного и дистанци-
онного обучения в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования де-
тей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

1 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 1058 612 1 500,0  
Другие вопросы в области образования 71 3 1058 612 0709 1 500,0  
Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» 71 4 0000 1 600,0  
Организация праздника «Парад звезд» - чествование победителей и призеров олимпи-
ад, конкурсов, смотров, соревнований в рамках подпрограммы «Поддержка талантли-
вой молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области»

500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 4 1010 612 500,0  
Другие вопросы в области образования 71 4 1010 612 0709 500,0  
Чествование золотых и серебряных медалистов в 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 1011 612 200,0  
Другие вопросы в области образования 71 4 1011 612 0709 200,0  
Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, концертах  
в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 4 1012 612 200,0  
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Другие вопросы в области образования 71 4 1012 612 0709 200,0  
Организация и проведение мероприятий патриотического направления: Парламент 
старшеклассников, Школа актива, Детские общественные организации в рамках под-
программы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы «Совре-
менное 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 школь-
ников. Участие в региональном и заключительном этапах олимпиады в рамках подпро-
граммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 4 1014 612 200,0  
Другие вопросы в области образования 71 4 1014 612 0709 200,0  
Стипендии Главы администрации муниципального образования в рамках подпрограм-
мы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 4 1015 612 100,0  
Другие вопросы в области образования 71 4 1015 612 0709 92,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 4 1015 622 0709 7,5
Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 71 5 0000 5000 5 000,0  
Организация и проведение  молодежных мероприятий в рамках подпрограммы «Раз-
витие молодежной политики» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

3 500,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 5 1031 622 3 500,0  
Молодежная политика и оздоровление детей 71 5 1031 622 0707 3 500,0  
Участие молодежных делегаций в областных, всероссийских и международных меро-
приятиях в рамках подпрограммы «Развитие молодежной политики» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области»

1 500,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 5 1032 622 1 500,0  
Молодежная политика и оздоровление детей 71 5 1032 622 0707 1 500,0  
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков 
и молодежи» 71 6 0000 20 381,0  

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 образова-
ние во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

5 548,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

71 6 1010 611 4 531,0  

Общее образование 71 6 1010 611 0702 4 531,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1010 612 1 017,0  
Другие вопросы в области образования 71 6 1010 612 0709 1 017,0  
Содержание муниципального имущества  учреждений дополнительного образования 
оздоровительно-образовательной направленности в рамках подпрограммы «Разви-
тие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муни-
ципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

1 750,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

71 6 0018 612 1 750,0  

Общее образование 71 6 0018 612 0702 1 750,0  
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребы-
ванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных 
площадок в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занято-
сти детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

6 236,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1011 612 5709,4
Другие вопросы в области образования 71 6 1011 612 0709 5709,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (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 от-
дыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

1 727,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1012 612 1581,5
Другие вопросы в области образования 71 6 1012 612 0709 1581,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (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 рам-
ках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области»

4 020,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1013 612 4 020,0  
Другие вопросы в области образования 71 6 1013 612 0709 4 020,0  
Укрепление материально-технической базы учреждений по организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей, подростков и молодежи в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муни-
ципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

1 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1014 612 1 100,0  
Другие вопросы в области образования 71 6 1014 612 0709 1 100,0  
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования» 71 7 0000 5 000,0  
Создание и организация системы сопровождения молодых специалистов в рамках под-
программы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской 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 подпрограм-
мы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской 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» муни-
ципальной программы «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 «Раз-
витие кадрового потенциала системы образования» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти»

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 руководящих работников в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала 
системы образования» муниципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном 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 «Раз-
витие кадрового потенциала системы образования» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

71 7 1015 3240

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 7 1015 612 3240
Другие вопросы в области образования 71 7 1015 612 0709 3240
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 71 8 0000 31 331,0  

Методическое обеспечение реализации Программы в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации Программы» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

16 374,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

71 8 0017 611 16 374,0  

Другие вопросы в области образования 71 8 0017 611 0709 16 374,0  
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Организация финансово-бюджетного планирования, финансирования, учета и отчет-
ности по обеспечению реализации Программы в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации Программы» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

14 957,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

71 8 0017 611 14 957,0  

Другие общегосударственные вопросы 71 8 0017 611 0113 14 957,0  
Муниципальная программа «Культура муниципального района Ленинградской области» 72 0 0000 59 217,8  
Подпрограмма «Наша библиотека» 72 1 0000 18 958,8  
Обеспечение деятельности учреждений в области библиотечного дела в рамках под-
программы  «Наша библиотека» муниципальной программы «Культура муниципального 
района Ленинградской области»

18 408,8  

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 72 1 0016 18 408,8  
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 72 1 0016 111 16 306,1  

Культура 72 1 0016 111 0801 16 306,1  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 72 1 0016 242 284,0  
Культура 72 1 0016 242 0801 284,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 72 1 0016 244 1 767,7  

Культура 72 1 0016 244 0801 1 767,7  
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 72 1 0016 852 51,0  
Культура 72 1 0016 852 0801 51,0  
Развитие библиотечного обслуживания в рамках подпрограммы  «Наша библиотека» 
муниципальной программы «Культура муниципального района Ленинградской области» 550,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-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 (муниципаль-
ных) нужд 72 1 0011 244 473,0  

Культура 72 1 0011 244 0801 473,0  
Подпрограмма «Народное творчество» 72 2 0000 39 059,0  
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры в рамках под-
программы «Народное творчество» муниципальной программы «Культура муниципаль-
ного района Ленинградской области»

24 059,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

72 2 0017 621 24 059,0  

Культура 72 2 0017 621 0801 24 059,0  
Проведение районных конкурсов и фестивалей самодеятельного творчества в рамках 
подпрограммы «Народное творчество» муниципальной программы «Культура муници-
пального района Ленинградской области»

15 000,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

72 2 1083 621 13 290,0  

Другие общегосударственные вопросы 72 2 1083 621 0113 13 290,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 2 1083 622 1 710,0  
Другие общегосударственные вопросы 72 2 1083 622 0113 1 710,0  
Подпрограмма «Искусство» 72 3 0000 1 200,0  
Повышение исполнительского мастерства учащихся (конкурсы, мастер-классы, уча-
стие в конкурсах и фестивалях), поддержка юных дарований (стипендии, проведение 
районного праздника для юных дарований) в рамках подпрограммы «Искусство» му-
ниципальной программы «Культура муниципального района Ленинградской области»

610,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 72 3 1084 244 133

Другие вопросы в области образования 72 3 1084 244 0709 133
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 72 3 1084 612 404
Другие вопросы в области образования 72 3 1084 612 0709 404
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 3 1084 622 73
Другие вопросы в области образования 72 3 1084 622 0709 73
Повышение квалификации преподавателей и учеба кадров в рамках подпрограммы 
«Искусство» муниципальной программы «Культура муниципального района Ленинград-
ской области»

90,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 72 3 1085 244 82,5

Другие вопросы в области образования 72 3 1085 244 0709 82,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 3 1085 622 7,5
Другие вопросы в области образования 72 3 1085 622 0709 7,5
Укрепление материально-технической базы (приобретение оборудования, капиталь-
ный ремонт) в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы «Куль-
тура Всеволожского муниципального района» в рамках подпрограммы «Искусство» 
муниципальной программы «Культура муниципального района Ленинградской области»

500,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 72 3 1086 244 465

Другие вопросы в области образования 72 3 1086 612 0709 465
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 3 1086 622 35
Другие вопросы в области образования 0709 35
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 73 0 0000 1 165 408,6  

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 73 1 0000 267 772,8  
Повышение благосостояния семей с несовершеннолетними детьми и детьми инвали-
дами, 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»

4 700,0  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 73 1 1048 321 4 090,0  

Социальное обеспечение населения 73 1 1048 321 1003 4 090,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 73 1 1048 244 610,0  

 Социальное обеспечение населения 73 1 1048 244 1003 610,0  
Развитие сферы социальных услуг для семей и детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в том числе детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

520,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 
жизнедеятельности для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

700,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 73 1 1248 244 700,0  

Социальное обеспечение населения 73 1 1248 244 1003 700,0  
Проведение  организационно–методической   работы в рамках подпрограммы «Соци-
альная 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 (муниципаль-
ных) 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 подпро-
граммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Соци-
альная 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 242 579,8  
Социальное обеспечение населения 73 1 1448 242 1003 579,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 73 1 1448 244 10,2

Социальное обеспечение населения 73 1 1448 244 1003 10,2
Внедрение инновационных форм социального обслуживания в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

27 299,0  

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет средств об-
ластного бюджета 73 1 7120 17 587,0  

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

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 73 1 7120 111 14773,9

Социальное обслуживание населения 73 1 7120 111 1002 14773,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 73 1 7120 112 2,2  
Социальное обслуживание населения 73 1 7120 112 1002 2,2  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 7120 242 221,6
Социальное обслуживание населения 73 1 7120 242 1002 221,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 73 1 7120 244 2499,3

Социальное обслуживание населения 73 1 7120 244 1002 2499,3
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 73 1 7120 321 90

Социальное обслуживание населения 73 1 7120 321 1002 90
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 
страхованию 73 1 0016 111 5 213,0  

Социальное обслуживание населения 73 1 0016 111 1002 5 213,0  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 73 1 0016 112 35,0  
Социальное обслуживание населения 73 1 0016 112 1002 35,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 0016 242 499,0  
Социальное обслуживание населения 73 1 0016 242 1002 499,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 73 1 0016 244 2515

Социальное обслуживание населения 73 1 0016 244 1002 2515
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 73 1 0016 321 1450

Социальное обслуживание населения 73 1 0016 321 1002 1450
Меры социальной поддержки,  предоставляемые семьям с детьми из средств фе-
дерального и областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-
2016 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

182 170,2  

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

73 1 5381 53 239,9  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 1 5381 313 53 239,9  

Социальное обеспечение населения 73 1 5381 313 1003 53 239,9  
Выплата единовременного пособия при рождении ребенка неработающим матерям, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством

73 1 7122 5 045,2  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 1 7122 313 5 045,2  

Социальное обеспечение населения 73 1 7122 313 1003 5 045,2  
Ежемесячное пособие на ребенка 73 1 7123 15 936,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 обя-
зательствам 73 1 7123 313 15909,8

Социальное обеспечение населения 73 1 7123 313 1003 15909,8
Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной компенсации на полно-
ценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех 
лет

73 1 7121 6 465,1  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 1 7121 313 6 465,1  

Социальное обеспечение населения 73 1 7121 313 1003 6 465,1  
Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению ежегодной де-
нежной компенсации 73 1 7126 2 791,7  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 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 (муниципаль-
ных) нужд 73 1 7127 244 12,0  

Социальное обеспечение населения 73 1 7127 244 1003 12,0  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 1 7127 313 25792,1

Социальное обеспечение населения 73 1 7127 313 1003 25792,1
Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению бесплатного 
проезда детям 73 1 7128 1 757,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 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 рож-
дении ребенка 73 1 7129 48 679,4  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 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 обя-
зательствам 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 73 1 7131 15 101,0  

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

Социальное обеспечение населения 73 1 7131 313 1003 15 101,0  
Меры социальной поддержки, предоставляемые детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и лицам из их числа,  семьям, принявшим на воспитание 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

51 613,6  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по организации выплаты вознагражде-
ния, причитающегося приемным родителям за счет средств областного бюджета

73 1 7143 11 988,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 государ-
ственных полномочий Ленинградской области по организации выплаты вознагражде-
ния, причитающегося приемным родителям за счет средств местного бюджета

73 1 1143 40,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 73 1 1143 244 40,0  

Охрана семьи и детства 73 1 1143 244 1004 40,0  
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных 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 
страхованию 73 1 7145 111 2526,3

Охрана семьи и детства 73 1 7145 111 1004 2526,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 7145 242 89
Охрана семьи и детства 73 1 7145 242 1004 89
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 73 1 7145 244 191,7

Охрана семьи и детства 73 1 7145 244 1004 191,7
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных 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

73 1 7146 34 154,2  

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

Охрана семьи и детства 73 1 7146 313 1004 34 154,2  
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Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по обеспечению бесплатного про-
езда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет 
средств местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию муниципальных 
образовательных учреждениях, на городском, пригородном (в сельской местности – на 
внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы

73 1 7147 922,6  

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

Социальное обеспечение населения 73 1 7147 313 1003 922,6  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по обеспечению текущего ремонта жилых 
помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, 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 государствен-
ных 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 обеспе-
чения 73 1 7148 323 50,0  

Социальное обеспечение населения 73 1 7148 323 1003 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  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспе-
чения 73 1 7149 323 474,8  

Социальное обеспечение населения 73 1 7149 323 1003 474,8  
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по принятию решения об освобожде-
нии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, на период пребывания 
в образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания населения, 
учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установ-
ленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей,  в образовательных организациях профессионального образования, на военной 
службе по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях, а также на 
период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае, если в жи-
лом 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 пла-
ты за коммунальные услуги, от оплаты за определение технического состояния и оцен-
ку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность

73 1 7150 300,0  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспе-
чения 73 1 7150 323 300,0  

Социальное обеспечение населения 73 1 7150 323 1003 300,0  
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по назначению и выплате единов-
ременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении (удо-
черении), установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную 
семью детей, оставшихся без попечения родителей)

73 1 7152 876,9  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 1 7152 313 876,9  

Охрана семьи и детства 73 1 7152 313 1004 876,9  
Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию» 73 2 0000 50 732,4  

Совершенствование инфраструктуры муниципальных учреждений, предоставляющих 
услуги социального обслуживания пожилым людям и инвалидам в рамках подпрограм-
мы «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  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 73 2 1044 244 450,0  

Социальное обеспечение населения 73 2 1044 244 1003 450,0  
Внедрение инновационных форм социального обслуживания в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 
2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

1 910,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение 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 (муниципаль-
ных) нужд 73 2 1144 244 610,0  

Социальное обеспечение населения 73 2 1144 244 1003 610,0  
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 73 2 1144 630 400

Социальное обеспечение населения 73 2 1144 630 1003 400
Оказание различных видов адресной социальной помощи, направленных на повыше-
ние благосостояния 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  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 73 2 1244 321 1 600,0  

Социальное обеспечение населения 73 2 1244 321 1003 1 600,0  
Создание условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, и формиро-
вание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

975,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 73 2 1344 244 975,0  

Социальное обеспечение населения 73 2 1344 244 1003 975,0  
Поддержка общественных объединений ветеранов и инвалидов в рамках подпрограм-
мы «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»

3 228,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 73 2 1444 630 1 500,0  

Другие вопросы в области социальной политики 73 2 1444 630 1006 1 500,0  
Оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей за счет средств областного бюджета

73 2 7206 630 1 728,0  

Другие вопросы в области социальной политики 73 2 7206 630 1006 1 728,0  
Проведение организационно-методической работы в рамках подпрограммы «Социаль-
ная 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»

565,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 73 2 1544 244 555

Социальное обеспечение населения 73 2 1544 244 1003 555
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 73 2 1544 321 10

Социальное обеспечение населения 73 2 1544 321 1003 10
Предоставление грантов на  развитие социальных инициатив в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 
2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

400,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 73 2 1644 244 400,0  

Социальное обеспечение населения 73 2 1644 244 1003 400,0  
Предоставление государственных (муниципальных услуг) гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, 
инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

41 604,4  

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

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

73 2 7120 621 38048

Социальное обслуживание населения 73 2 7120 621 1002 38048
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 73 2 7120 630 3556,4

Социальное обслуживание населения 73 2 7120 630 1002 3556,4
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 73 3 0000 846 903,4  
Социальные   выплаты    отдельным     категориям    граждан в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального 
района

741 076,7  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 73 3 0308 19 500,0  

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств 73 3 0308 321 19 500,0  

Пенсионное обеспечение 73 3 0308 321 1001 19 500,0  
Почетные граждане 73 3 0311 1 680,0  
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 73 3 0311 321 1 680,0  

Социальное обеспечение населения 73 3 0311 321 1003 1 680,0  
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению Российской Федерации

73 3 5250 384 022,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 обя-
зательствам 73 3 5250 313 382122,9

Социальное обеспечение населения 73 3 5250 313 1003 382122,9
Меры социальной поддержки ветеранов труда по предоставлению ежемесячной де-
нежной выплаты 73 3 7104 85 856,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 обя-
зательствам 73 3 7104 313 85236,8

Социальное обеспечение населения 73 3 7104 313 1003 85236,8
Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по предоставлению еже-
месячной денежной выплаты 73 3 7105 1 772,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 обя-
зательствам 73 3 7105 313 1760,1

Социальное обеспечение населения 73 3 7105 313 1003 1760,1
Меры социальной поддержки тружеников тыла по предоставлению ежемесячной де-
нежной выплаты 73 3 7106 146,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 обя-
зательствам 73 3 7106 313 144,6

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 73 3 7107 244 0,1  

Социальное обеспечение населения 73 3 7107 244 1003 0,1  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 3 7107 313 1107,3

Социальное обеспечение населения 73 3 7107 313 1003 1107,3
Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Ветеран труда Ленинградской 
области" 73 3 7109 41 306,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 73 3 7109 244 420,0  

Социальное обеспечение населения 73 3 7109 244 1003 420,0  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 3 7109 313 40886

Социальное обеспечение населения 73 3 7109 313 1003 40886
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 (муниципаль-
ных) 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 обя-
зательствам 73 3 7110 313 130522,7

Социальное обеспечение населения 73 3 7110 313 1003 130522,7
Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по оплате жилья и ком-
мунальных услуг 73 3 7111 4 384,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 обя-
зательствам 73 3 7111 313 4354,9

Социальное обеспечение населения 73 3 7111 313 1003 4354,9
Меры социальной поддержки сельских специалистов по оплате жилья и коммунальных 
услуг 73 3 7112 48 199,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 обя-
зательствам 73 3 7112 313 48019,9

Социальное обеспечение населения 73 3 7112 313 1003 48019,9
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг за счет средств местного бюджета 73 3 1113 1 252,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 73 3 1113 244 20,0  

Социальное обеспечение населения 73 3 1113 244 1003 20,0  
Социальное обеспечение населения 73 3 1113 313 1232,3
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 3 1113 313 1003 1232,3

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 (муниципаль-
ных) 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 обя-
зательствам 73 3 7113 313 17362

Социальное обеспечение населения 73 3 7113 313 1003 17362
Выплата социального пособия и возмещение расходов на погребение 73 3 7116 1 705,9  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 обя-
зательствам 73 3 7116 313 1084,8

Социальное обеспечение населения 73 3 7116 313 1003 1084,8
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспе-
чения 73 3 7116 323 603,1

Социальное обеспечение населения 73 3 7116 323 1003 603,1

Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные средства бесплат-
но или приобретших их на льготных условиях, инвалидов войны    I и II групп, приобрет-
ших транспортные средства за полную стоимость, инвалидов вследствие общего за-
болевания, инвалидов с детства, детей-инвалидов, имеющих медицинские показания 
на обеспечение транспортными средствами и приобретших их самостоятельно, в части 
выплаты денежной компенсации расходов на бензин, ремонт, техническое обслужива-
ние транспортных средств и запасные части к ним

73 3 7117 77,0  
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 обя-
зательствам 73 3 7117 313 76,9

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

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

Социальное обеспечение населения 73 3 7118 313 1003 852,6  
Меры социальной поддержки  отдельным категориям граждан в рамках подпрограм-
мы «Социальная 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 обеспе-
чения 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 кате-
горий граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 
годы Всеволожского муниципального района за счет средств местного бюджета

102 674,2  

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

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспе-
чения 73 3 1027 323 79 000,0  

Социальное обеспечение населения 73 3 1027 323 1003 79 000,0  
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории 
Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной  
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Ленинградской 
области 

23 520,5  

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ле-
нинградской области 73 3 7209 23 520,5  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспе-
чения 73 3 7209 323 23 520,5  

Социальное обеспечение населения 73 3 7209 323 1003 23 520,5  
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инвалидов, прожива-
ющих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в ав-
томобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения

73 3 7210 153,7  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспе-
чения 73 3 7210 323 153,7  

Социальное обеспечение населения 73 3 7210 323 1003 153,7  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и туриз-
ма во Всеволожском районе Ленинградской области  на 2014-2016 годы» 74 0 0000 9 000,0  

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

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Разви-
тие 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 Ленинград-
ской 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 Ленинградской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском районе Ле-
нинградской области  на 2014-2016 годы»

3 470,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 74 1 1258 622 3 470,0  
Физическая культура 74 1 1258 622 1101 3 470,0  
Подпрограмма «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципаль-
ном районе на 2014-2016 годы» 74 2 0000 300,0  

Организация и проведение туристических мероприятий в рамках подпрограммы «Раз-
витие 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 муни-
ципальном районе на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской 
области  на 2014-2016 годы»

170,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 74 2 1259 622 170,0  
Физическая культура 74 2 1259 622 1101 170,0  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 75 0 0000 291 947,1  

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

161 147,1  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного 
бюджета 75 0 7002 511 101 147,1  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 75 0 7002 511 1401 101 147,1  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств местного бюд-
жета 75 0 1002 511 60 000,0  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 75 0 1002 511 1401 60 000,0  

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов МО поселений в рам-
ках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

130 000,0  

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

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

800,0  

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

Муниципальная программа «Информационное общество во Всеволожском  районе Ле-
нинградской области  на 2014-2016 годы» 76 0 0000 4 000,0  

Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры информационного обще-
ства, развитие электронного правительства во Всеволожском районе Ленинградской 
области в рамках муниципальной программы «Информационное общество во Всево-
ложском  районе Ленинградской области  на 2014-2016 годы»

3 200,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 76 0 1096 242 3 200,0  
Связь и информатика 76 0 1096 242 0410 3 200,0  
Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности инфор-
мационного общества во Всеволожском районе Ленинградской области в рамках му-
ниципальной программы «Информационное общество во Всеволожском  районе Ле-
нинградской 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 муниципаль-
ного района Ленинградской области» 77 0 0000 7 000,0  

Утилизация несанкционированно размещенных отходов, люминесцентных ламп в рам-
ках муниципальной программы «Охрана окружающей среды Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

1 200,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 77 0 1011 244 1 200,0  

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 77 0 1011 244 0605 1 200,0  
Мероприятия по строительству канализационных очистных сооружений д. Мурино в 
рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

5 000,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности 77 0 1012 414 5 000,0  

Коммунальное хозяйство 77 0 1012 414 0502 5 000,0  

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

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

800,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 инфор-
мирования и оповещения населения в МО «Всеволожский муниципальный район» 78 1 0000 5 002,4  

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности, развитие системы ин-
формирования и оповещения 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 
страхованию 78 1 0016 111 3 346,4  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона. 78 1 0016 111 0309 3 346,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 78 1 0016 244 1 655,0  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона. 78 1 0016 244 0309 1 655,0  

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

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

78 2 0000 15 030,0  

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

3 760,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 78 2 1218 244 3 760,0  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона. 78 2 1218 244 0309 3 760,0  

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям субсидий в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников адми-
нистрации, учреждений образования, культуры, социального обслуживания, объектов 
жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера» муниципальной про-
граммы «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 11 270,0  
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 объ-
ектах МО» муниципальной программы «Безопасность Всеволожского муниципального 
района на 2014-2016 годы»

390,0  

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

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

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного 
обеспечения Всеволожского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» 79 0 0000 7 000,0  

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Всеволожского 
района Ленинградской области на 2014-2016 годы» 79 1 0000 5 966,1  

Мероприятия по проведению проектно-изыскательских работ, отводу земель,  када-
стровых работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости 
дорожного хозяйства в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие авто-
мобильных дорог Всеволожского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» 
муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного 
обеспечения Всеволожского района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

2 966,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 79 1 1011 244 2 966,1  

Другие вопросы в области национальной экономики 79 1 1011 244 0412 2 966,1  
Мероприятия по поведению разработки стратегии развития автомобильных дорог,  
концепции развития дорожного хозяйства, разработки программы развития дорог 
района в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие автомобильных до-
рог Всеволожского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» муниципальной 
программы «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обеспечения 
Всеволожского района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

3 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 79 1 1012 244 3 000,0  

Другие общегосударственные вопросы 79 1 1012 244 0113 3 000,0  
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения во Всеволожском рай-
оне Ленинградской области на 2014-2016 года» 79 2 0000 875,0  

Мероприятия по организации размещения рекламы по безопасности дорожного движения 
на отдельно стоящих рекламных конструкциях на территории района, созданию  видео- и  
телевизионной 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 районе Ленинградской области на 2014-2016 года» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обеспечения Всево-
ложского района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

195,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 79 2 1013 244 195,0  

Другие общегосударственные вопросы 79 2 1013 244 0113 195,0  
Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма 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 Ленинградской области на 2014-2016 годы»

680,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 79 2 1014 244 680,0  

Другие общегосударственные вопросы 79 2 1014 244 0113 680,0  
Подпрограмма «Развитие транспортного обеспечения во Всеволожском районе Ленин-
градской области на 2014-2016 годы» 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 Ле-
нинградской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие транс-
портной инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ленин-
градской области на 2014-2016 годы»

158,9  

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

Другие общегосударственные вопросы 79 3 1015 244 0113 158,9  
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 
годы»

80 0 0000 105 616,8  

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 качественным жильем граж-
дан на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2014-2016 годы»

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 (усы-
новления) детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2014-2016 годы»

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  
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Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий пу-
тем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой 
процентов по ипотечным жилищным кредитам, в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

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 помеще-
ниями по договорам специализированного найма в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

29 676,9  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 80 0 7139 412 29 676,9  

Охрана семьи и детства 80 0 7139 412 1004 29 676,9  
Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий путем 
предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой про-
центов по ипотечным жилищным кредитам, в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2014-2016 годы» за счет средств областного бюджета

80 0 7074 11 418,9  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 7074 322 11 418,9  
Социальное обеспечение населения 80 0 7074 322 1003 11 418,9  
Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том числе с 
использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) 
детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граж-
дан 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  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном обра-
зовании "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на 2014-2016 
годы»

81 0 0000 1 720,0  

Мероприятия по организации получения муниципальными служащими дополнитель-
ного профессионального образования, в том числе внедрение дистанционного обуче-
ния, стимулированию получения первого высшего профессионального образования, а 
также обязательного обучения в соответствии с законодательством в рамках муници-
пальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на 2014-2016 годы»

590,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 81 0 1021 244 590,0  

Другие общегосударственные вопросы 81 0 1021 244 0113 590,0  
Мероприятия по проведению диспансеризации муниципальных служащих (за исключе-
нием муниципальных служащих Комитета по социальным вопросам), организации про-
ведения дня здоровья в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской области на 2014-2016 годы»

1 130,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 81 0 1022 244 880

Другие общегосударственные вопросы 81 0 1022 244 0113 880
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 81 0 1022 622 250
Другие общегосударственные вопросы 81 0 1022 622 0113 250
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Всеволожско-
го района  Ленинградской области" 82 0 0000 55 373,0  

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволож-
ском районе Ленинградской области» 82 1 0000 4 644,0  

Мероприятия по организации мониторинга социально-экономического развития, про-
ведению социологических опросов по различным аспектам социально-экономического 
развития Всеволожского района в рамках подпрограммы «Обеспечение благоприят-
ного инвестиционного климата во Всеволожском районе Ленинградской области» му-
ниципальной программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского 
района  Ленинградской области"

2 144,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 1 1031 244 2 144,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 1031 244 0412 2 144,0  
Мероприятия по выполнению проектов согласно схемы территориального планиро-
вания, мониторингу схемы территориального планирования в рамках подпрограммы 
«Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском районе 
Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование экономической 
активности Всеволожского района  Ленинградской области"

2 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 1 1032 244 2 000,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 1032 244 0412 2 000,0  
Мероприятию по развитию геоинформационной системы и информационной системы 
градостроительной деятельности в рамках подпрограммы «Обеспечение благоприят-
ного инвестиционного климата во Всеволожском районе Ленинградской области» му-
ниципальной программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского 
района  Ленинградской области"

500,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 рай-
он" Ленинградской области» 82 2 0000 31 185,0  

Мероприятия по сохранению  и увеличению посевных площадей в рамках подпрограм-
мы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской области» муниципальной программы "Стимулирование экономической актив-
ности Всеволожского района  Ленинградской области"

2 000,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных)  учреждений) 
и физическим 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,  уве-
личения  производства молока и мяса в рамках подпрограммы «Развитие сельского 
хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» муни-
ципальной программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского 
района  Ленинградской области"

25 000,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных)  учреждений) 
и физическим 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 
(выставки, ярмарки, конкурсы профессионального мастерства, семинары, совещания и 
другие мероприятия) в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО "Все-
воложский 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 (муниципаль-
ных) нужд 82 2 1036 244 1 000,0  

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 1036 810 0405 1 000,0  
Мероприятия по созданию условий для развития и эффективного функционирования 
крестьянских (фермерских)  хозяйств и личных подсобных хозяйств в рамках подпро-
граммы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование экономической 
активности Всеволожского района  Ленинградской области"

2 000,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных)  учреждений) 
и физическим 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 физическим 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 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» 82 3 0000 2 500,0  

Мероприятия по содействию в доступе субъектов малого и среднего предпринима-
тельства к финансовым и материальным ресурсам в рамках подпрограммы «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства МО "Всеволожский муниципаль-
ный район" Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование эко-
номической активности Всеволожского района  Ленинградской области"

100,0  

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

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 1038 630 0412 100,0  

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

Мероприятия по оказанию информационной, консультационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, развитию инфраструктуры поддержки мало-
го и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства МО "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование экономической 
активности Всеволожского района  Ленинградской области"

1 600,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 82 3 1039 630 1 600,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 1039 630 0412 1 600,0  
Мероприятия по содействию в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов малого 
и среднего предпринимательства во Всеволожском районе на товарные рынки в рам-
ках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной 
программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского района  Ле-
нинградской области"

800,0  

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

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 1040 630 0412 800,0  
Подпрограмма «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области» 82 4 0000 10 544,0  

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

10 544,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

82 4 0017 611 10 544,0  

Другие общегосударственные вопросы 82 4 0017 611 0113 10 544,0  
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволож-
ском районе Ленинградской области»

82 5 0000 6 500,0  

Мероприятия по установке узлов учета энергоресурсов в рамках подпрограммы «Обе-
спечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском районе Ленин-
градской области» муниципальной программы "Стимулирование экономической актив-
ности Всеволожского района  Ленинградской области"

6 500,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 5 1041 244 6 500,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 82 5 1041 244 0412 6 500,0  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 83 0 0000 230 273,2  
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального об-
разования 83 1 0000 6 122,4  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования

83 1 0014 2998,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 83 1 0014 121 2998,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 83 1 0014 121 0103 2998,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 83 1 0015 3 124,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 83 1 0015 122 3 124,0  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 83 1 0015 122 0103 3 124,0  

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного 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-рас-
порядительного органа муниципального образования)

83 2 0014 1 652,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 83 2 0014 121 1 652,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

83 2 0014 121 0104 1 652,0  

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования 83 3 0000 155 827,2  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

83 3 0014 130 106,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 83 3 0014 121 130 106,3  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 83 3 0014 121 0103 2 496,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

83 3 0014 121 0104 87 235,5  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 0014 121 0106 27 109,1  

Другие вопросы в области образования 83 3 0014 121 0709 10891
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0014 121 1006 2 374,7  
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального 
образования

83 3 0015 25 720,9  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 83 3 0015 122 510,0  

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 3 0015 122 0104 65,0  

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

Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0015 122 1006 410,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 3 0015 242 4 878,0  
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 админи-
страций

83 3 0015 242 0104 1 620,0  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 0015 242 0106 1 641,0  

Другие вопросы в области образования 83 3 0015 242 0709 297,0  
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0015 242 1006 1 290,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 83 3 0015 244 20 320,9  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 83 3 0015 244 0103 1 694,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

83 3 0015 244 0104 13 807,0  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 0015 244 0106 1 350,9  

Другие вопросы в области образования 83 3 0015 244 0709 2 132,0  
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0015 244 1006 1 337,0  
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 83 3 0015 852 12,0  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

83 3 0015 852 0104 10,0  

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

Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместителей 83 4 0000 1 926,6  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместителей

83 4 0014 1 926,6  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 83 4 0014 121 1 926,6  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 4 0014 121 1006 1 926,6  
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Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленин-
градской области 83 5 0000 64 745,0  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленин-
градской области отдельных государственных полномочий в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния

83 5 5119 10 354,6  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 83 5 5119 121 9 302,6  

Органы юстиции 83 5 5119 121 3004 9 302,6  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 83 5 5119 122 10,0  
Органы юстиции 83 5 5119 122 3004 10,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 5119 242 201,3  
Органы юстиции 83 5 5119 242 3004 201,3  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 83 5 5119 244 840,7  

Органы юстиции 83 5 5119 244 3004 840,7  
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленин-
градской области на осуществление отдельных государственных полномочий по ис-
полнению 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 обязатель-
ному социальному страхованию 83 5 7102 121 632,5  

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 83 5 7102 244 27,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного)  надзора 83 5 7102 244 0106 27,6

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

83 5 7103 325,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 83 5 7103 121 325,5  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

83 5 7103 121 0104 325,5  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ле-
нинградской области на организацию социальной помощи и социальной защиты на-
селения

83 5 7132 37 807,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному 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 (муниципаль-
ных) 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 Ле-
нинградской области на осуществление отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних

83 5 7133 2 452,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 83 5 7133 121 2 351,9  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

83 5 7133 121 0104 2 351,9  

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 админи-
страций

83 5 7133 122 0104 1,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 83 5 7133 244 99,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

83 5 7133 244 0104 99,2

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

83 5 7134 633,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 83 5 7134 121 587,9  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

83 5 7134 121 0104 587,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 83 5 7134 244 45,2  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

83 5 7134 244 0104 45,2  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленин-
градской 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 обязатель-
ному социальному страхованию 83 5 7138 121 6 718,0  

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7138 121 1006 6 718,0  
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 (муниципаль-
ных) нужд 83 5 7138 244 1 844,5  

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7138 244 1006 1 844,5  
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленин-
градской области отдельных государственных полномочий Ленинградской области в 
сфере жилищных отношений

83 5 7142 758,4  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 83 5 7142 121 632,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

83 5 7142 121 0104 632,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 83 5 7142 244 126,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

83 5 7142 244 0104 126,4

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

83 5 7151 537,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 83 5 7151 121 537,3  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

83 5 7151 121 0104 537,3  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ле-
нинградской области отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования в Ленинградской области

8357136 1 402,2  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному 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 (муниципаль-
ных) нужд 83 5 7136 244 233,7  

Другие вопросы в области образования 83 5 7136 244 0709 233,7  

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

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленин-
градской области отдельных государственных полномочий Ленинградской области по 
предоставлению питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стои-
мости) обучающимся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на терри-
тории Ленинградской области

83 5 7144 934,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному 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 (муниципаль-
ных) 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 полно-
мочий Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета

83 5 7101 10,7  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 83 5 7101 121 10,7  

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образо-
вания "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 84 0 0000 496 032,7  

Непрограммные расходы 84 7 0000 496 032,7  
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

84 7 0016 87 716,0  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 84 7 0016 111 63 118,2  

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 111 0113 63 118,2  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 84 7 0016 112 3,6  
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 112 0113 3,6  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 84 7 0016 242 807,8  
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 242 0113 807,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 84 7 0016 243 1 904,6  

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 243 0113 1 904,6  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 84 7 0016 244 21 864,8  

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 244 0113 21 864,8  
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 84 7 0016 852 17,0  
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 852 0113 17,0  
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

84 7 0017 26 820,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

84 7 0017 621 26 820,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 84 7 0017 621 0412 13 820,0  
Периодическая печать и издательства 84 7 0017 621 1202 13 000,0  
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к органам местного 
самоуправления муниципального образования  либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области

84 7 0001 1 000,0  

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возме-
щению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений

84 7 0001 831 1 000,0  

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0001 831 0113 1 000,0  
Резервный фонд администрации муниципального образования  в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области

84 7 0002 28 971,0  

Резервные средства 84 7 0002 870 28 971,0  
Резервные фонды 84 7 0002 870 0111 28 971,0  
Уплата государственной пошлины в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 84 7 0003 500,0  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 84 7 0003 852 500,0  
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0003 852 113 500,0  
Прочие мероприятия по реализации государственной политики в области управления 
государственной и муниципальной собственностью в рамках непрограммных расхо-
дов органов местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район"

84 7 0004 2 800,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 84 7 0004 244 2 800,0  

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0004 244 0113 2 800,0  
Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных образований в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район"

84 7 0005 280,0  

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

84 7 0006 2 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образо-
вания "Всеволожский муниципальный район"

84 7 0007 1 997,0  

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

84 7 0009 229 671,4  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 84 7 0009 243 42 599,5  

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0009 243 0113 4000
Дошкольное образование 84 7 0009 243 0701 11200
Общее образование 84 7 0009 243 0702 10500,4
Стационарная медицинская помощь 84 7 0009 243 0901 16480,4
Амбулаторная помощь 84 7 0009 243 0902 418,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 84 7 0009 244 121 580,2  

Другие вопросы в области национальной экономики 84 7 0009 244 0412 120192,5
Коммунальное хозяйство 84 7 0009 244 0502 387,7
Общее образование 84 7 0009 244 0702 400
Стационарная медицинская помощь 84 7 0009 244 0901 600
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности 84 7 0009 414 65 491,7  

Стационарная медицинская помощь 84 7 0009 414 0901 2 117,7  
Амбулаторная помощь 84 7 0009 414 0902 63374
Содержание образовательных учреждений в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский муниципаль-
ный район"

84 7 0010 40 590,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

84 7 0010 611 40 590,0  

Общее образование 84 7 0010 611 0702 40 590,0  
Оплата транспортных расходов 84 7 0011 427,3
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 84 7 0011 321 427,3

Социальное обеспечение населения 84 7 0011 321 1003 427,3
Организация общественных работ для безработных 84 7 0012 710
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 84 7 0012 244 710



931 марта 2014 ОФИЦИАЛЬНО
Наименование ЦСР ВР Рз,ПР Сумма  

(тыс. руб.)
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0012 244 0113 710
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" за счет средств областного бюджета

84 7 7066 71 550,0  

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

Амбулаторная помощь 84 7 7066 414 0902 71 550,0  
ВСЕГО РАСХОДОВ 5 521 955,8  

 Приложение № 9 к решению Совета депутатов от 20.03.2014 г. № 14   

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 муниципаль-
ный район» Ленинградской области» 002 16 102,5  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002 83 0 0000 14 105,5  
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муници-
пального образования 002 83 1 0000 6 122,4  

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03 2 998,4  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности депутатов представитель-
ного органа муниципального образования

002 01 03 83 1 0014 2 998,4  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 002 01 03 83 1 0014 121 2 998,4  

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках обеспечения деятельности депутатов представительного органа муни-
ципального образования

002 01 03 83 1 0015 3 124,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 002 01 03 83 1 0015 122 3 124,0  

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования 002 83 3 0000 6 056,5  

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03 4 235,0  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местно-
го самоуправления муниципального образования

002 01 03 83 3 0014 2 496,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 002 01 03 83 3 0014 121 2 496,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования

002 01 03 83 3 0015 1 739,0  

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 03 83 3 0015 244 1 694,0  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 002 01 06 1 821,5  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местно-
го самоуправления муниципального образования

002 01 06 83 3 0014 1 578,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 002 01 06 83 3 0014 121 1 578,5  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования

002 01 06 83 3 0015 243,0  

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

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

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

Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования и его заместителей 002 83 4 0000 1 926,6  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 002 01 06 1 926,6  

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

002 01 06 83 4 0014 1 926,6  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 002 01 06 83 4 0014 121 1 926,6  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "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 рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муни-
ципального 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 муниципаль-
ный район» Ленинградской области» 001 695 552,5  

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» 001 71 0 0000 219 467,8  

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков 
и молодежи» 001 71 3 0000 199 510,8  

Реализация программ дополнительного  образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молоде-
жи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области»

001 181 166,0  

Общее образование 001 07 02 181 166,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

001 07 02 71 3 0017 611 152 818,0  

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

001 07 02 71 3 0017 621 28 348,0  

Содержание муниципального имущества учреждений дополнительного об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования 
детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти»

001 18 344,8  

Общее образование 001 07 02 18 344,8  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) 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 государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

001 07 02 71 3 0018 621 4 389,0  

Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 001 71 5 0000 5 000,0  
Организация и проведение  молодежных мероприятий в рамках подпро-
граммы «Развитие молодежной политики» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской 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  

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

Участие молодежных делегаций в областных, всероссийских и междуна-
родных мероприятиях в рамках подпрограммы «Развитие молодежной по-
литики» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

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, уче-
та и отчетности по обеспечению реализации Программы в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации Программы» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области»

001 14 957,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 14 957,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

001 01 13 71 8 0017 611 14 957,0  

Муниципальная программа «Культура Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области» 001 72 0 0000 59 217,8  

Подпрограмма «Наша библиотека» 001 72 1 0000 18 958,8  
Обеспечение деятельности учреждений в области библиотечного дела в 
рамках подпрограммы  «Наша библиотека» муниципальной программы 
«Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

001 18 408,8  

Культура 001 08 01 18 408,8  
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001 08 01 72 1 0016 18 408,8  
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 001 08 01 72 1 0016 111 16 306,1  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 001 08 01 72 1 0016 242 284,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 08 01 72 1 0016 244 1 767,7  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 08 01 72 1 0016 852 51,0  
Развитие библиотечного обслуживания в рамках подпрограммы  «Наша 
библиотека» муниципальной программы «Культура Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

001 550,0  

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

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

Подпрограмма «Народное творчество» 001 08 01 72 2 0000 39 059,0  
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры в 
рамках подпрограммы «Народное творчество» муниципальной программы 
«Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

001 08 01 24 059,0  

Культура 001 08 01 24 059,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

001 08 01 72 2 0017 621 24 059,0  

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

001 15 000,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 15 000,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) 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 1 710,0  
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, проведение районного праздника для юных дарований) в рам-
ках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы «Культура Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

001 610,0  

Другие вопросы в области образования 001 07 09 610,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 07 09 72 3 1084 244 133,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 001 07 09 72 3 1084 612 404,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 72 3 1084 622 73,0  
Повышение квалификации преподавателей и учеба кадров в рамках подпро-
граммы «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, 
капитальный ремонт) в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной 
программы «Культура Всеволожского муниципального района» в рамках под-
программы «Искусство» муниципальной программы «Культура Всеволожско-
го 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 3 228,0  

Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граж-
дан, попавших в трудную жизненную ситуацию» 001 73 2 0000 3 228,0  

Поддержка общественных объединений ветеранов и инвалидов в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граж-
дан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

001 1 500,0  

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06 1 500,0  
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 001 10 06 73 2 1444 630 1 500,0  

Оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и 
бывших малолетних узников фашистских лагерей за счет средств област-
ного бюджета

001 10 06 73 2 7206 1 728,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 001 10 06 73 2 7206 630 1 728,0  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спор-
та 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 Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области на 2014-2016 
годы»

001 74 1 0000 8 700,0  

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках подпрограм-
мы «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области на 2014-2016 годы» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры, массового спорта и ту-
ризма 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 под-
программы «Развитие физической культуры, массового спорта во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области на 2014-2016 
годы» муниципальной программы «Развитие физической культуры, массо-
вого спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской области на 
2014-2016 годы»

001 3 470,0  

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

Организация и проведение туристических мероприятий в рамках подпро-
граммы «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муници-
пальном 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  
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(тыс. руб.)
Участие представителей района в областных и других туристических меро-
приятиях 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»

001 170,0  

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 
Ленинградской области в рамках муниципальной программы «Информацион-
ное общество 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 
технологий 001 04 10 76 0 1096 242 3 200,0  

Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасно-
сти 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 
технологий 001 04 10 76 0 1097 242 800,0  

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

Утилизация несанкционированно размещенных отходов, люминесцентных 
ламп в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды Все-
воложского 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 
(муниципальных) 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 окружаю-
щую среду, определение степени загрязненности прилегающих земель в 
рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды Всеволож-
ского 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 
(муниципальных) нужд 001 06 05 77 0 1013 244 800,0  

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального 
района на 2014-2016 годы» 001 78 0 0000 20 422,4  

Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, развитие систе-
мы информирования и оповещения населения  в МО «Всеволожский муни-
ципальный район»

001 78 1 0000 5 002,4  

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности, 
развитие системы информирования и оповещения населения в МО «Всево-
ложский муниципальный район» муниципальной программы «Безопасность 
Всеволожского муниципального района на 2014-2016 годы»

001 5 002,4  

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

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 001 03 09 78 1 0016 111 3 346,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 09 78 1 0016 244 1 655,0  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 03 09 78 1 0016 852 1,0  
Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, учрежде-
ний образования, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобе-
спечения от ЧС природного и техногенного характера»

001 78 2 0000 15 030,0  

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

001 3 760,0  

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 09 78 2 1218 244 3 760,0  

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты 
работников администрации, учреждений образования, культуры, социально-
го обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техноген-
ного характера» муниципальной программы «Безопасность Всеволожского 
муниципального района на 2014-2016 годы»

001 11 270,0  

Другие вопросы в области образования 001 07 09 11 270,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 09 78 2 1219 612 11 270,0  
Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на водных объектах 
МО «Всеволожский муниципальный район» 001 78 3 0000 390,0  

Мероприятия по оборудованию подвижных спасательных постов на бере-
гу Ладожского озера в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности 
населения на водных объектах МО «Всеволожский муниципальный район» 
муниципальной программы «Безопасность Всеволожского муниципального 
района на 2014-2016 годы»

001 390,0  

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

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

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

001 79 0 0000 7 000,0  

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Все-
воложского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» 001 79 1 0000 5 966,1  

Мероприятия по проведению проектно-изыскательских работ, отводу зе-
мель,  кадастровых работ в целях государственной регистрации прав на 
объекты недвижимости дорожного хозяйства в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование и развитие автомобильных дорог Всеволожского района 
Ленинградской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы  
«Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обеспечения Все-
воложского 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 
(муниципальных) нужд 001 04 12 79 1 1011 244 2 966,1  

Мероприятия по поведению разработки стратегии развития автомобильных 
дорог,  концепции развития дорожного хозяйства, разработки программы 
развития дорог района в рамках подпрограммы «Совершенствование и раз-
витие автомобильных дорог Всеволожского района Ленинградской области 
на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной 
инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ле-
нинградской области на 2014-2016 годы»

001 3 000,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 3 000,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 79 1 1012 244 3 000,0  

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения во Всево-
ложском районе Ленинградской области на 2014-2016 года» 001 79 2 0000 875,0  

Мероприятия по организации размещения рекламы по безопасности дорож-
ного движения на отдельно стоящих рекламных конструкциях на территории 
района, созданию  видео- и телевизионной информационно-пропагандист-
ской продукции, организации тематической наружной социальной рекламы, 
а также по размещению материалов в средствах массовой информации в 
рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения во 
Всеволожском районе Ленинградской области на 2014-2016 года» муни-
ципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и транс-
портного обеспечения Всеволожского района Ленинградской 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 
(муниципальных) нужд 001 01 13 79 2 1013 244 195,0  

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

Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транс-
портного травматизма в рамках подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения во Всеволожском районе Ленинградской области на 
2014-2016 года» муниципальной программы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ленин-
градской области на 2014-2016 годы»

001 680,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 680,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 79 2 1014 244 680,0  

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 пас-
сажирского 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 обла-
сти на 2014-2016 годы»

001 158,9  

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

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

001 80 0 0000 105 616,8  

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 «Обе-
спечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского му-
ниципального 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 «Обе-
спечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского му-
ниципального 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 вы-
плат, в том числе с использованием дополнительных социальных выплат в 
случае рождения (усыновления) детей в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

001 1 000,0  

Социальное обеспечение населения 001 10 03 1 000,0  
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 1076 322 1 000,0  
Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, 
связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам, в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2014-2016 годы» за счет средств местного бюджета

001 200,0  

Социальное обеспечение населения 001 10 03 200,0  
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 1074 322 200,0  
Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, 
связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам, в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Всеволожского муниципального района 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 помещениями по договорам специализированного найма в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2014-2016 годы»

001 29 676,9  

Охрана семьи и детства 001 10 04 29 676,9  
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность 001 10 04 80 0 7139 412 29 676,9  

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской об-
ласти на 2014-2016 годы»

001 81 0 0000 1 720,0  

Мероприятия по организации получения муниципальными служащими до-
полнительного профессионального образования, в том числе внедрение 
дистанционного обучения, стимулированию получения первого высшего 
профессионального образования, а также обязательного обучения в соот-
ветствии с законодательством в рамках муниципальной программы «Разви-
тие муниципальной службы в муниципальном образовании "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области на 2014-2016 годы»

001 590,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 590,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 81 0 1021 244 590,0  

Мероприятия по проведению диспансеризации муниципальных служащих (за 
исключением муниципальных служащих Комитета по социальным вопросам), 
организации проведения дня здоровья в рамках муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области на 2014-2016 годы»

001 1 130,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 1 130,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 81 0 1022 244 880,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 01 13 81 0 1022 622 250,0  
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности 
Всеволожского района Ленинградской области" 001 82 0 0000 55 373,0  

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во 
Всеволожском районе Ленинградской области» 001 82 1 0000 4 644,0  

Мероприятия по организации мониторинга социально-экономического 
развития, проведению социологических опросов по различным аспектам 
социально-экономического развития Всеволожского района в рамках под-
программы «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во 
Всеволожском районе Ленинградской области» муниципальной программы 
"Стимулирование экономической активности Всеволожского района Ленин-
градской 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 
(муниципальных) нужд 001 04 12 82 1 1031 244 2 144,0  

Мероприятия по выполнению проектов согласно схемы территориального 
планирования, мониторингу схемы территориального планирования в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата 
во Всеволожском районе Ленинградской области» муниципальной програм-
мы "Стимулирование экономической активности Всеволожского района Ле-
нинградской области"

001 2 000,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 2 000,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 12 82 1 1032 244 2 000,0  

Мероприятию по развитию геоинформационной системы и информаци-
онной системы градостроительной деятельности в рамках подпрограммы 
«Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском 
районе Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирова-
ние экономической активности Всеволожского района Ленинградской об-
ласти"

001 500,0  

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

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муници-
пальный район" Ленинградской области» 001 82 2 0000 31 185,0  
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Мероприятия по сохранению  и увеличению посевных площадей в рамках 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муници-
пальный район" Ленинградской области» муниципальной программы "Сти-
мулирование экономической активности Всеволожского района Ленинград-
ской области"

001 2 000,0  

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

Мероприятия по содействию развития  молочного и мясного  животновод-
ства,  увеличения  производства молока и мяса в рамках подпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование эко-
номической активности Всеволожского района Ленинградской области"

001 25 000,0  

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 25 000,0  
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных)  
учреждений) 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 сель-
ском хозяйстве (выставки, ярмарки, конкурсы профессионального мастер-
ства, семинары, совещания и другие мероприятия) в рамках подпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование эко-
номической активности Всеволожского района Ленинградской области"

001 1 000,0  

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

Мероприятия по созданию условий для развития и эффективного функ-
ционирования крестьянских (фермерских)  хозяйств и личных подсобных 
хозяйств в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО "Все-
воложский муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной 
программы "Стимулирование экономической 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)  
учреждений) 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 функ-
ционирования крестьянских (фермерских)  хозяйств и личных подсобных 
хозяйств в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО "Все-
воложский муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной 
программы "Стимулирование экономической 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)  
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 05 8227103 810 1 185,0  

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской обла-
сти»

001 82 3 0000 2 500,0  

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

001 100,0  

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

Мероприятия по оказанию информационной, консультационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию инфраструк-
туры поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках подпро-
граммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» муни-
ципальной программы "Стимулирование экономической активности Всево-
ложского района Ленинградской области"

001 1 600,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 1 600,0  
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 001 04 12 82 3 1039 630 1 600,0  

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

001 800,0  

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

Подпрограмма «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО "Все-
воложский муниципальный район" Ленинградской области» 001 82 4 0000 10 544,0  

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

001 10 544,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 10 544,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

001 01 13 82 4 0017 611 10 544,0  

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффек-
тивности во Всеволожском районе Ленинградской области»

001 82 5 0000 6 500,0  

Мероприятия по установке узлов учета энергоресурсов в рамках подпро-
граммы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
во Всеволожском районе Ленинградской области» муниципальной програм-
мы "Стимулирование экономической активности Всеволожского района Ле-
нинградской области"

001 6 500,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 6 500,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 12 82 5 1041 244 6 500,0  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 83 0 0000 119 450,7  
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 001 83 2 0000 1 652,0  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности главы местной администра-
ции (исполнительно-распорядительного органа муниципального образова-
ния)

001 83 2 0014 1 652,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

001 01 04 1 652,0  

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

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования 001 83 3 0000 117 798,7  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

001 01 04 102 737,5  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местно-
го самоуправления муниципального образования

001 01 04 83 3 0014 87 235,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 001 01 04 83 3 0014 121 87 235,5  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования

001 83 3 0015 15 502,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 001 01 04 83 3 0015 122 65,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 001 01 04 83 3 0015 242 1 620,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 83 3 0015 244 13 807,0  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 83 3 0015 852 10,0  
Выполнение органами местного самоуправления государственных полно-
мочий Ленинградской области 001 83 5 0000 15 061,2  

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

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

001 83 5 5119 10 354,6  

Органы юстиции 001 03 04 10 354,6  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 001 03 04 83 5 5119 121 9 302,6  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 03 04 83 5 5119 122 10,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 001 03 04 83 5 5119 242 201,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 04 83 5 5119 244 840,7  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полно-
мочий Ленинградской области отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства

001 83 5 7103 325,5  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

001 01 04 325,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 001 01 04 83 5 7103 121 325,5  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномо-
чий Ленинградской 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 испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

001 01 04 2 452,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 001 01 04 83 5 7133 121 2 351,9  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 04 83 5 7133 122 1,2  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 83 5 7133 244 99,2  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномо-
чий Ленинградской области отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области в сфере административных правоотношений

001 83 5 7134 633,1  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

001 01 04 633,1  

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 83 5 7134 244 45,2  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полно-
мочий Ленинградской области отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области в сфере жилищных отношений

001 83 5 7142 758,4  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

001 01 04 758,4  

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

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

Выполнение органами местного самоуправления государственных полно-
мочий Ленинградской области отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области в области архивного дела

001 83 5 7151 537,3  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

001 01 04 537,3  

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области

001 84 0 0000 89 056,0  

Непрограммные расходы 001 84 7 0000 89 056,0  
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области

001 84 7 0016 55 656,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 55 656,0  
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 001 01 13 84 7 0016 111 41 620,3  

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 
технологий 001 01 13 84 7 0016 242 554,8  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества 001 01 13 84 7 0016 243 1 904,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 84 7 0016 244 11 557,8  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 02 13 84 7 0016 852 17,0  
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области

001 84 7 0017 26 820,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 13 820,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

001 04 12 84 7 0017 621 13 820,0  

Периодическая печать и издательства 001 12 2 13 000,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

001 12 2 84 7 0017 621 13 000,0  

Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к орга-
нам местного самоуправления муниципального образования  либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений в рамках непрограммных расходов органов местного само-
управления муниципального образования "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области

001 84 7 0001 1 000,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 1 000,0  
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

001 01 13 84 7 0001 831 1 000,0  

Уплата государственной пошлины в рамках непрограммных расходов орга-
нов местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район"

001 84 7 0003 500,0  

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

001 84 7 0004 2 800,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 2 800,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 84 7 0004 244 2 800,0  

Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных образований в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципально-
го образования "Всеволожский муниципальный район"

001 84 7 0005 280,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 280,0  
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 84 7 0005 852 280,0  
Обеспечение опубликования правовых актов муниципального образования 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муни-
ципального 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 
(муниципальных) нужд 001 01 13 84 7 0006 244 2 000,0  

Комитет по образованию администрации «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 015 2 453 764,9  

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» 015 71 0 0000 2 437 681,1

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 015 71 1 0000 900 015,5  
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Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

(тыс. руб.)
Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области»

015 756 760,7  

Мероприятия на реализацию общеобразовательной программы дошкольно-
го образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образова-
ния детей» муниципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств 
областного бюджета

015 71 1 7135 455 187,7  

Дошкольное образование 015 07 01 455 187,7  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

015 07 01 71 1 7135 611 385 324,2  

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

015 07 01 71 1 7135 621 69 863,5  

Мероприятия на реализацию общеобразовательной программы дошкольно-
го образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образова-
ния детей» муниципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств 
местного бюджета

015 301 573,0  

Дошкольное образование 015 07 01 301 573,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

015 07 01 71 1 0017 611 258 272,0  

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

015 07 01 71 1 0017 621 43 301,0  

Содержание муниципального имущества учреждений дошкольного образо-
вания в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015 111 019,8  

Дошкольное образование 015 07 01 111 019,8  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

015 07 01 71 1 0018 611 95 439,8  

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

015 07 01 71 1 0018 621 15 580,0  

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

015 8 560,0  

Дошкольное образование 015 07 01 8 560,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 1049 612 8 560,0  
Обеспечение выплат компенсации части родительской платы за содержа-
ние детей в дошкольных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования детей» муниципальной программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

015 23 675,0  

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

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» 015 71 2 0000 1 268 161,6  

Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования детей, подростков и молодежи» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области»

015 1 000 077,3  

Реализация общеобразовательной программы общего образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и сред-
него общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» 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 611 824 734,4  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

015 07 02 71 2 7136 621 68 292,8  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 015 07 02 71 2 7136 630 4 747,1  

Реализация общеобразовательной программы общего образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и сред-
него общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

015 102 303,0  

Общее образование 015 07 02 102 303,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

015 07 02 71 2 0017 611 89 884,0  

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

015 07 02 71 2 0017 621 6 819,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 0017 612 4 865,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 2 0017 622 735,0  
Содержание муниципального имущества общеобразовательных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования детей, подростков и молодежи» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области»

015 177 785,0  

Общее образование 015 07 02 177 785,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

015 07 02 71 2 0018 611 157 085,0  

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

015 07 02 71 2 0018 621 20 700,0  

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

015 12 000,0  

Общее образование 015 07 02 12 000,0  
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств областно-
го бюджета

015 07 02 71 2 7136 12 000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 7136 612 12 000,0  
Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, 
испытывающим трудности в усвоении образовательных программ в рамках 
подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне 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 соци-
альному страхованию 015 07 09 71 2 0016 111 8 123,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 015 07 09 71 2 0016 242 65,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 015 07 09 71 2 0016 244 840,0  

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования детей, подростков и молодежи» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области»

015 14 987,2  

Общее образование 015 07 02 14 987,2  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 2 7137 612 13 733,5  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 2 7137 622 1 253,7  

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

Организация бесплатного питания обучающихся общеобразовательных уч-
реждений из социально незащищенных семей, предоставление молока об-
учающимся начальных классов общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне 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 уч-
реждений из социально-незащищенных семей, предоставление молока об-
учающимся 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  
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков 
и молодежи» 015 71 3 0000 226 149,0  

Реализация программ дополнительного  образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молоде-
жи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области»

015 209 169,0  

Общее образование 015 07 02 209 169,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

015 07 02 71 3 0017 611 196 042,0  

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

015 07 02 71 3 0017 621 13 127,0  

Общее образование 015 07 02 15 080,0  
Содержание муниципального имущества учреждений дополнительного об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования 
детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти»

015 15 080,0  

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

015 07 02 71 3 0018 611 14 250,0  

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

015 07 02 71 3 0018 621 830,0  

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образо-
вания детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

015 400,0  

Общее образование 015 07 02 400,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 3 1057 612 400,0  
Развитие системы дополнительного образования, развитие электронного и 
дистанционного обучения в рамках подпрограммы «Развитие дополнитель-
ного образования детей, подростков и молодежи» муниципальной програм-
мы «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  
Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» 015 07 09 71 4 0000 1 600,0  
Организация праздника «Парад звезд» - чествование победителей и призе-
ров олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований в рамках подпрограммы 
«Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

015 07 09 500,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 500,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1010 612 500,0  
Чествование золотых и серебряных медалистов в рамках подпрограммы 
«Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы «Современ-
ное 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 1011 612 200,0  
Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
концертах  в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015 200,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 200,0  
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 ор-
ганизации в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015 400,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 400,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1013 612 400,0  
Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников. Участие в региональном и заключительном этапах 
олимпиады в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

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 1014 612 200,0  
Стипендии Главы администрации муниципального образования в рамках 
подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области»

015 100,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 100,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1015 612 92,5  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1015 622 7,5  
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи» 015 07 09 71 6 0000 20 381,0  

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 муниципальном 
районе Ленинградской области»

015 5 548,0  

Общее образование 015 07 02 4 531,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

015 07 02 71 6 1010 611 4 531,0  

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 
образования оздоровительно-образовательной направленности в рамках 
подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное обра-
зование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015 1 750,0  

Общее образование 015 07 02 1 750,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

015 07 02 71 6 0018 611 1 750,0  

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

015 6 236,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 6 236,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1011 612 5 709,4  
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 1 727,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 1 727,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1012 612 1 581,5  



1331 марта 2014 ОФИЦИАЛЬНО
Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

(тыс. руб.)
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 ла-
герей в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

015 4 020,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 4 020,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1013 612 4 020,0  
Укрепление материально-технической базы учреждений по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в рамках 
подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное обра-
зование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015 1 100,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 1 100,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1014 612 1 100,0  
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования» 015 71 7 0000 5 000,0  
Создание и организация системы сопровождения молодых специалистов в 
рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образова-
ния» муниципальной программы «Современное образование во Всеволож-
ском 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 
подпрограммы «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 
мастерства в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала систе-
мы образования» 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 подпрограм-
мы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской 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 пе-
дагогических и руководящих работников в рамках подпрограммы «Развитие 
кадрового потенциала системы образования» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской 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 подпро-
граммы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области»

015 3 240,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 3 240,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1015 612 3 240,0  
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 015 71 8 0000 16 374,0  
Методическое обеспечение реализации Программы в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации Программы» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

015 16 374,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 16 374,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

015 07 09 71 8 0017 611 16 374,0  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 015 83 0 0000 15 656,5  
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования 015 83 3 0000 13 320,0  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местно-
го самоуправления муниципального образования

015 83 3 0014 10 891,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 3 0014 10 891,0  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 015 07 09 83 3 0014 121 10 891,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального 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 
технологий 015 07 09 83 3 0015 242 297,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 015 07 09 83 3 0015 244 2 132,0  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полно-
мочий Ленинградской области 015 83 5 0000 2 336,5  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полно-
мочий Ленинградской области отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области по выплате компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
в Ленинградской области

015 83 5 7136 1 402,2  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 1 402,2  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 015 07 09 83 5 7136 121 1 168,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 015 07 09 83 5 7136 244 233,7  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полно-
мочий Ленинградской области отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по предоставлению питания на бесплатной основе 
(с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в общеобразова-
тельных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской обла-
сти

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 
обязательному социальному страхованию 015 07 09 83 5 7144 121 778,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 015 07 09 83 5 7144 244 155,7  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "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  
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 015 10 03 84 7 0011 321 427,3  

Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 600 1 214 974,8

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 
годы Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 600 73 0 0000 1 162 180,6  

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 600 73 1 0000 267 772,8  
Повышение благосостояния семей с несовершеннолетними детьми и деть-
ми-инвалидами, через оказание различных видов помощи в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

4 700,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 4 700,0  
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 600 10 03 73 1 1048 321 4 090,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 1048 244 610,0  

Развитие сферы социальных услуг для семей и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

600 520,0  

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

Социальное обеспечение населения 600 10 03 520,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 1148 244 520,0  

Создание условий для социальной реабилитации и формирование доступ-
ной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями в рамках подпрограммы «Социальная поддержка се-
мей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
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 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 1248 244 700,0  

Проведение  организационно-методической   работы в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

600 180,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 180,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 1348 244 180,0  

Укрепление института семьи, пропаганда здорового образа жизни в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

600 590,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 590,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 600 10 03 73 1 1448 242 10,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 1448 244 579,8  

Внедрение инновационных форм социального обслуживания в рамках под-
программы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

600 27 299,0  

Социальное обслуживание населения 600 10 02 27 299,0  
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет 
средств областного бюджета 600 10 02 73 1 7120 17 587,0  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 600 10 02 73 1 7120 111 14 773,9  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 02 73 1 7120 112 2,2  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 600 10 02 73 1 7120 242 221,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 02 73 1 7120 244 2 499,3  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных 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 соци-
альному страхованию 600 10 02 73 1 0016 111 5 213,0  

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 
технологий 600 10 02 73 1 0016 242 499,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 02 73 1 0016 244 2 515,0  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 600 10 02 73 1 0016 321 1 450,0  

Меры социальной поддержки,  предоставляемые семьям с детьми из 
средств федерального и областного бюджета в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

600 182 170,2  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 182 170,2  
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, фактически 
осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством

600 10 03 73 1 5381 53 239,9  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 73 1 5381 313 53 239,9  

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка неработающим 
матерям, не подлежащим обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

600 10 03 73 1 7122 5 045,2  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 73 1 7122 313 5 045,2  

Ежемесячное пособие на ребенка 600 10 03 73 1 7123 15 936,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 7123 244 27,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 73 1 7123 313 15 909,8  

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

600 10 03 73 1 7121 6 465,1  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 73 1 7121 313 6 465,1  

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению еже-
годной денежной компенсации 600 10 03 73 1 7126 2 791,7  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным 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 ком-
мунальных услуг 600 10 03 73 1 7127 25 804,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 7127 244 12,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 73 1 7127 313 25 792,1  

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению бес-
платного проезда детям 600 10 03 73 1 7128 1 757,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным 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 норма-
тивным обязательствам Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 73 1 7129 313 48 679,4  

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению мате-
ринского капитала на третьего и последующих детей 600 10 03 73 1 7130 7 350,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 73 1 7130 313 7 350,0  

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения 
третьего ребенка и последующих детей 600 10 03 73 1 7131 15 101,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 10 03 73 1 7131 313 15 101,0  

Меры социальной поддержки, предоставляемые детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа,  семьям, при-
нявшим на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 
годы Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600 51 613,6  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по организации 
выплаты вознаграждения, 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 
(муниципальных) нужд 600 10 04 73 1 7143 244 11 988,1  

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

600 73 1 1143 40,0  

Охрана семьи и детства 600 10 04 40,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 04 73 1 1143 244 40,0  
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Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по подготовке 
граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей

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 соци-
альному страхованию 600 10 04 73 1 7145 111 2 526,3  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 600 10 04 73 1 7145 242 89,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 04 73 1 7145 244 191,7  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по назначению и 
выплате денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставших-
ся 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 норма-
тивным обязательствам 600 10 04 73 1 7146 313 34 154,2  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по обеспечению 
бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов в имеющих госу-
дарственную аккредитацию муниципальных образовательных учреждениях, 
на городском, пригородном (в сельской местности – на внутрирайонном) 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к ме-
сту жительства и обратно к месту учебы

600 73 1 7147 922,6  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 7147 922,6  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 600 10 03 73 1 7147 313 922,6  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по обеспечению 
текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им 
по договору социального найма, при заселении в них детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по окончании пребывания в государ-
ственных и негосударственных учреждениях Ленинградской области для де-
тей-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 социаль-
ного обеспечения 600 10 03 73 1 7148 323 50,0  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по аренде жилых 
помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
период до обеспечения их жилыми помещениями

73 1 7149 474,8  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 7149 474,8  
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения 600 10 03 73 1 7149 323 474,8  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по принятию ре-
шения об освобождении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения  родителей, на период пребывания в образовательных учреждениях, 
учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы 
здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном за-
коном порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей,  в образовательных организациях профессионального образования, 
на военной службе по призыву, отбывания наказания в исправительных 
учреждениях, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в 
приемных семьях, в случае, если в жилом помещении не проживают дру-
гие члены семьи, от платы за пользованием жилым помещением (платы за 
наем), от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в 
себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, со-
держанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
от платы за коммунальные услуги, от оплаты за определение технического 
состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в 
собственность

600 73 1 7150 300,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 7150 300,0  
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения 600 10 03 73 1 7150 323 300,0  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по назначению и 
выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в 
семью (усыновлении (удочерении), установлении опеки (попечительства), 
передаче на воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попече-
ния родителей)

600 73 1 7152 876,9  

Охрана семьи и детства 600 10 04 73 1 7152 876,9  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 600 10 04 73 1 7152 313 876,9  

Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граж-
дан, попавших в трудную жизненную ситуацию» 600 73 2 0000 47 504,4  

Совершенствование инфраструктуры муниципальных учреждений, предо-
ставляющих услуги социального обслуживания пожилым людям и инвалидам 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов 
и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной про-
граммы «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 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 2 1044 244 450,0  

Внедрение инновационных форм социального обслуживания в рамках под-
программы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

600 1 510,0  

Социальное обслуживание населения 600 10 02 1 510,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

600 10 02 73 2 0017 621 900,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 02 73 2 1144 244 610,0  

Оказание различных видов адресной социальной помощи, направленных 
на повышение благосостояния граждан пожилого возраста и инвалидов в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов 
и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

600 1 600,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 1 600,0  
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 600 10 03 73 2 1244 321 1 600,0  

Создание условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, и 
формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых 
людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 
годы Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

975,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 975,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 2 1344 244 975,0  

Поддержка общественных объединений ветеранов и инвалидов в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граж-
дан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

600 400,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 400,0  
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 600 10 03 73 2 1444 630 400,0  

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

Проведение организационно-методической работы 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 рай-
она Ленинградской области»

600 565,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 565,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 2 1544 244 555,0  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 600 10 03 73 2 1544 321 10,0  

Предоставление грантов на  развитие социальных инициатив в рамках под-
программы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

600 400,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 400,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 2 1644 244 400,0  

Предоставление государственных (муниципальных услуг) гражданам пожи-
лого возраста и инвалидам в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситу-
ацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-
2016 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600 41 604,4  

Социальное обслуживание населения 600 10 02 41 604,4  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

600 10 02 73 2 7120 621 38 048,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 600 10 02 73 2 7120 630 3 556,4  

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 600 73 3 0000 846 903,4  
Социальные   выплаты    отдельным     категориям    граждан в рамках под-
программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы 
Всеволожского муниципального района

600 846 903,4  

Пенсионное обеспечение 600 10 01 19 500,0  
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих 600 10 01 73 3 0308 19 500,0  

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 600 10 01 73 3 0308 321 19 500,0  

Почетные граждане 600 10 03 1 680,0  
Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 0311 1 680,0  
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 600 10 03 73 3 0311 321 1 680,0  

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации

600 73 3 5250 384 022,9  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 5250 384 022,9  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 5250 244 1 900,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 600 10 03 73 3 5250 313 382 122,9  

Меры социальной поддержки ветеранов труда по предоставлению ежеме-
сячной 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 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7104 244 620,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 600 10 03 73 3 7104 313 85 236,8  

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по предостав-
лению 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 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7105 244 12,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 600 10 03 73 3 7105 313 1 760,1  

Меры социальной поддержки тружеников тыла по предоставлению ежеме-
сячной 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 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7106 244 1,6  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 600 10 03 73 3 7106 313 144,6  

Предоставление государственной социальной помощи в форме единовре-
менной 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 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7107 244 0,1  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 600 10 03 73 3 7107 313 1 107,3  

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Ветеран труда Ле-
нинградской области" 600 41 306,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 7109 41 306,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7109 244 420,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 600 10 03 73 3 7109 313 40 886,0  

Меры социальной поддержки ветеранов труда по оплате жилья и коммуналь-
ных 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 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7110 244 1 200,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 600 10 03 73 3 7110 313 130 522,7  

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по оплате жи-
лья 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 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7111 244 30,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 600 10 03 73 3 7111 313 4 354,9  

Меры социальной поддержки сельских специалистов по оплате жилья и ком-
мунальных услуг 600 48 199,9  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 7112 48 199,9  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 600 10 03 73 3 7112 244 180,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 600 10 03 73 3 7112 313 48 019,9  

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных 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 норма-
тивным обязательствам 600 10 03 73 3 7113 244 128,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 600 10 03 73 3 7113 313 17 362,0  

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг за счет средств местного бюджета 600 1 252,3  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 1113 1 252,3  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 600 10 03 73 3 1113 244 20,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 600 10 03 73 3 1113 313 1 232,3  

Выплата социального пособия и возмещение расходов на погребение 600 1 705,9  
Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 7116 1 705,9  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 600 10 03 73 3 7116 244 18,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 600 10 03 73 3 7116 313 1 084,8  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения 600 10 03 73 3 7116 323 603,1  
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Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные сред-
ства 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-ин-
валидов, имеющих медицинские показания на обеспечение транспортными 
средствами и приобретших их самостоятельно, в части выплаты денежной 
компенсации расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транс-
портных 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 норма-
тивным обязательствам 600 10 03 73 3 7117 244 0,1  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным 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 норма-
тивным обязательствам 600 10 03 73 3 7118 313 852,6  

Меры социальной поддержки  отдельным категориям граждан в рамках под-
программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы 
Всеволожского муниципального района

600 3 152,5  

Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ремон-
та зубных протезов отдельным категориям граждан, проживающих в Ленин-
градской области

600 73 3 7115 3 152,5  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 7115 3 152,5  
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения 600 10 03 73 3 7115 323 3 152,5  

Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку отдель-
ных категорий граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района

600 102 674,2  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 79 000,0  
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на тер-
ритории 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 тер-
ритории Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказа-
ние мер социальной  поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и Ленинградской области

600 10 03 73 3 7209 23 520,5  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 73 3 7209 323 23 520,5  
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инвалидов, 
проживающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплат-
ного проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского 
и пригородного сообщения

600 10 03 73 3 7209 153,7  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 600 10 03 73 3 7209 323 153,7  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 600 83 0 0000 52 084,2  
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования 600 83 3 0000 5 411,7  

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 6 5 411,7  
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местно-
го самоуправления муниципального образования

600 10 6 83 3 0014 2 374,7  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 600 10 6 83 3 0014 121 2 374,7  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования

600 10 6 83 3 0015 3 037,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 600 10 6 83 3 0015 122 410,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 600 10 6 83 3 0015 242 1 290,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 6 83 3 0015 244 1 337,0  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полно-
мочий Ленинградской области 600 83 5 0000 46 672,5  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полно-
мочий Ленинградской области на организацию социальной помощи и соци-
альной защиты населения

600 83 5 7132 37 807,0  

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 6 37 807,0  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 600 10 6 83 5 7132 121 35 440,0  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 6 83 5 7132 122 3,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 600 10 6 83 5 7132 242 1 362,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 6 83 5 7132 244 1 001,2  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полно-
мочий 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 6 8 865,5  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 600 10 6 83 5 7138 121 6 718,0  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 6 83 5 7138 122 16,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 600 10 6 83 5 7138 242 287,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 6 83 5 7138 244 1 844,5  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области

600 84 0 0000 710,0  

Непрограммные расходы 600 84 7 0000 710,0  
Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 84 7 0000 710,0  
Организация общественнных работ для безработных 600 01 13 84 7 0012 710,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 01 13 84 7 0012 244 710,0  

Комитет финансов администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 005 1141561,1

Комитет финансов администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 005 391 484,4  

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» 005 75 0 0000 291 947,1  

Выравнивание бюджетной обеспеченности МО поселений в рамках муници-
пальной программы «Управление муниципальными финансами Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

005 161 147,1  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 005 14 01 161 147,1  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств об-
ластного бюджета 005 14 01 75 0 7002 511 101 147,1  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств мест-
ного бюджета 005 14 01 75 0 1002 511 60 000,0  

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов МО поселе-
ний в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными фи-
нансами Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

005 130 000,0  

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Феде-
рации 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 муници-
пальной программы «Управление муниципальными финансами Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

005 800,0  

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований общего характера 005 14 03 800,0  

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 75 0 1004 540 800,0  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 005 83 0 0000 28 976,3  
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования 005 83 3 0000 28 301,5  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06 28 301,5  

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местно-
го самоуправления муниципального образования

005 01 06 83 3 0014 25 530,6  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 005 01 06 83 3 0014 121 25 530,6  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования

005 01 06 83 3 0015 2 770,9  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06 2 770,9  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 005 01 06 83 3 0015 122 19,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 005 01 06 83 3 0015 242 1 625,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 005 01 06 83 3 0015 244 1 124,9  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 005 01 06 83 3 0015 852 2,0  
Выполнение органами местного самоуправления государственных полно-
мочий Ленинградской области 005 83 5 0000 674,8  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномо-
чий Ленинградской области на осуществление отдельных государственных 
полномочий по исполнению органами местного самоуправления Ленинград-
ской области части функций по исполнению областного бюджета Ленинград-
ской области

005 83 5 7102 664,1  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06 664,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 005 01 06 83 5 7102 121 632,5  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 005 01 06 83 5 7102 242 4,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 005 01 06 83 5 7102 244 27,6  

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по расчету и предоставлению дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 
областного бюджета

005 83 5 7101 10,7  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06 10,7  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 005 01 06 83 5 7101 121 10,7  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области

005 84 0 0000 70 561,0  

Непрограммные расходы 005 84 7 0000 70 561,0  
Резервный фонд администрации муниципального образования  в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

005 84 7 0002 28 971,0  

Резервные фонды 005 01 11 84 7 0002 28 971,0  
Резервные средства 005 01 11 84 7 0002 870 28 971,0  
Процентные платежи по муниципальному долгу 005 84 7 0008 1 000,0  
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 005 13 01 1 000,0  
Обслуживание муниципального долга 005 13 01 84 7 0008 730 1 000,0  
Содержание образовательных учреждений в рамках непрограммных расхо-
дов органов местного самоуправления муниципального образования "Все-
воложский муниципальный район"

005 84 7 0010 40 590,0  

Общее образование 005 07 02 40 590,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

005 07 02 84 7 0010 611 40 590,0  

МКУ «Единая Служба Заказчика» 005 750 076,7  
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» 005 71 0 0000 1 222,9  

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 005 71 1 0000 1 222,9  
Дошкольное образование 005 07 01 1 222,9  
Строительство и реконструкция объектов для организации дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования 
детей» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области" 2014-2016 годы»

005 07 01 71 1 7047 1 222,9  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 005 07 01 71 1 7047 414 1 222,9  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области

005 84 0 0000 103 610,0  

Непрограммные расходы 005 84 7 0000 103 610,0  
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "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 соци-
альному 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 
технологий 005 01 13 84 7 0016 242 253,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 005 01 13 84 7 0016 244 10 307,0  

Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" за счет 
средств областного бюджета

005 84 7 7066 71 550,0  

Амбулаторная помощь 005 09 02 84 7 7066 71 550,0  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 005 09 02 84 7 7066 414 71 550,0  

Объекты строительства и капитального ремонта муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 005 645 243,8  

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» 005 71 0 0000 410 572,4  

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 005 71 1 0000 279 072,4  
Дошкольное образование 005 07 01 229 155,4  
Строительство и реконструкция объектов для организации дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования 
детей» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области" 2014-2016 годы»

005 07 01 71 1 1047 229 155,4  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 005 07 01 71 1 1047 243 20 900,2  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 005 07 01 71 1 1047 414 208 255,2  

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 49 917,0  
Строительство и реконструкция объектов для организации дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования 
детей» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области" 2014-2016 годы»

005 04 12 71 1 1047 49 917,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 005 04 12 71 1 1047 244 49 917,0  

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» 005 71 2 0000 131 500,0  

Общее образование 005 07 02 122 333,0  
Строительство и реконструкция объектов для организации общего обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

005 07 02 71 2 1053 122 333,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 005 07 02 71 2 1053 243 10 000,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 005 07 02 71 2 1053 414 112 333,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 9 167,0  
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Строительство и реконструкция объектов для организации общего обра-
зования 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 9 167,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 005 04 12 71 2 1053 244 9 167,0  

Муниципальная  программа «Охрана окружающей среды Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» 005 77 0 0000 5 000,0  

Коммунальное хозяйство 005 05 02 5 000,0  
Мероприятия по строительству канализационных очистных сооружений д.  
Мурино в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

005 05 02 77 0 1012 5 000,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 005 05 02 77 0 1012 414 5 000,0  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 005 84 0 0000 229 671,4  

Непрограммные расходы 005 84 7 0000 229 671,4  
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"

005 84 7 0009 229 671,4  

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 4 000,0  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 005 01 13 84 7 0009 243 4 000,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 005 01 13 84 7 0009 414 0,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 120 192,5  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 005 04 12 84 7 0009 244 120 192,5  

Коммунальное хозяйство 005 05 02 387,7  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 005 05 02 84 7 0009 244 387,7  

Дошкольное образование 005 07 01 11 200,0  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 005 07 01 84 7 0009 243 11 200,0  

Общее образование 005 07 02 10 900,4  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 005 07 02 84 7 0009 243 10 500,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 005 07 02 84 7 0009 244 400,0  

Стационарная медицинская помощь 005 09 01 19 198,1  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 005 09 01 84 7 0009 243 16 480,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 005 09 01 84 7 0009 244 600,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 005 09 01 84 7 0009 414 2 117,7  

Амбулаторная помощь 005 09 02 63 792,7  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 005 09 02 84 7 0009 243 418,7  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 005 09 02 84 7 0009 414 63 374,0  

ВСЕГО РАСХОДОВ 5 521 955,8  

 Приложение № 11 к решению Совета депутатов от 20.03.2014 г. № 14   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам 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 00 328 406,8  
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 10 357,4  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 8300000 10 357,4  
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования 01 03 8310000 6 122,4  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования

01 03 8310014 2 998,4  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 01 03 8310014 121 2 998,4  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности депутатов представительного органа муниципально-
го образования

01 03 8310015 3 124,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 01 03 8310015 123 3 124,0  

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования 01 03 8330000 4 235,0  

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

01 03 8330014 2 496,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 01 03 8330014 121 2 496,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

01 03 8330015 1 739,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 01 03 8330015 122 15,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 01 03 8330015 242 30,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 03 8330015 244 1 694,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 109 096,1  

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-рас-
порядительного органа муниципального образования) 01 04 8320000 1 652,0  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности главы местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного органа муниципального образования)

01 04 8320014 1 652,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 01 04 8320014 121 1 652,0  

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования 01 04 8330000 102 737,5  

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

01 04 8330014 87 235,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 01 04 8330014 121 87 235,5  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

01 04 8330015 15 502,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 01 04 8330015 122 65,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 01 04 8330015 242 1 620,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 8330015 244 13 807,0  

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 сельскохозяйственного производства

01 04 8357103 325,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 01 04 8357103 121 325,5  

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

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области на осуществление отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних

01 04 8357133 2 452,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 01 04 8357133 121 2 351,9  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 8357133 122 1,2  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 8357133 244 99,2  

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

01 04 8357134 633,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 01 04 8357134 121 587,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 8357134 244 45,2  

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 обя-
зательному социальному страхованию 01 04 8357142 121 632,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 обя-
зательному социальному страхованию 01 04 8357151 121 537,3  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 32 724,4  

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования 01 06 8300000 32 724,4  

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования 01 06 8330000 30 123,0  

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

01 06 8330014 27 109,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 01 06 8330014 121 27 109,1  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

01 06 8330015 3 013,9  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 01 06 8330015 122 20,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 01 06 8330015 242 1 641,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 06 8330015 244 1 350,9  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 8330015 852 2,0  
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместителей 01 06 8340000 1 926,6  

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

01 06 8340014 1 926,6  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 01 06 8340014 121 1 926,6  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области 01 06 8350000 674,8  

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств област-
ного бюджета

01 06 8357101 10,7  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 01 06 8357101 121 10,7  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по исполнению органами местного самоуправления Ленинградской обла-
сти части функций по исполнению областного бюджета Ленинградской области

01 06 8357102 664,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 01 06 8357102 121 632,5  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 01 06 8357102 242 4,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 06 8357102 244 27,6  

Резервные фонды 01 11 28 971,0  
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 01 11 8400000 28 971,0  

Непрограммные расходы 01 11 8470000 28 971,0  
Резервный фонд администрации муниципального образования  в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муниципального образо-
вания "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

01 11 8470002 28 971,0  

Резервные средства 01 11 8470002 870 28 971,0  
Другие общегосударственные вопросы 01 13 147 257,9  
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области» 01 13 7100000 14 957,0  

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 01 13 7180000 14 957,0  
Методическое обеспечение реализации Программы в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации Программы» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

01 13 7180017 14 957,0  

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

01 13 7180017 14 957,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) 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 15 000,0  

Подпрограмма «Народное творчество» 01 13 7220000 15 000,0  
Проведение районных конкурсов и фестивалей самодеятельного творчества 
в рамках подпрограммы «Народное творчество» муниципальной программы 
«Культура муниципального района Ленинградской области»

01 13 7221083 15 000,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) 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 1 710,0  
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и транс-
портного обеспечения Всеволожского района Ленинградской области на 2014-
2016 годы»

01 13 7900000 4 033,9  

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Всево-
ложского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» 01 13 7910000 3 000,0  

Мероприятия по поведению разработки стратегии развития автомобильных до-
рог,  концепции развития дорожного хозяйства, разработки программы развития 
дорог района в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие авто-
мобильных дорог Всеволожского района Ленинградской области на 2014-2016 
годы» муниципальной программы программа «Развитие транспортной инфра-
структуры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ленинградской 
области на 2014-2016 годы»

01 13 7911012 3 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 7911012 244 3 000,0  

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения во Всеволож-
ском районе Ленинградской области на 2014-2016 года» 01 13 7920000 875,0  

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

01 13 7921013 195,0  
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 7921013 244 195,0  

Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспорт-
ного травматизма в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорож-
ного движения во Всеволожском районе Ленинградской области на 2014-2016 
года» муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и 
транспортного обеспечения Всеволожского района Ленинградской области на 
2014-2016 годы»

01 13 7921014 680,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 7921014 244 680,0  

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 ма-
стерства водителей,  мероприятия посвященные празднованию Дня работни-
ков дорожного хозяйства и Дня автомобильного и городского пассажирского 
транспорта в рамках подпрограммы «Развитие транспортного обеспечения во 
Всеволожском районе Ленинградской области на 2014-2016 годы» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обе-
спечения Всеволожского района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

01 13 7931015 158,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 до-
полнительного профессионального образования, в том числе внедрение дис-
танционного обучения, стимулированию получения первого высшего профес-
сионального образования, а также обязательного обучения в соответствии с 
законодательством в рамках муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы в муниципальном образовании "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области на 2014-2016 годы»

01 13 8101021 590,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8101021 244 590,0  

Мероприятия по проведению диспансеризации муниципальных служащих (за 
исключением муниципальных служащих Комитета по социальным вопросам), 
организации проведения дня здоровья в рамках муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Всеволож-
ский муниципальный район" Ленинградской области на 2014-2016 годы»

01 13 8101022 1 130,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8101022 244 880,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 8101022 622 250,0  
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Всево-
ложского района  Ленинградской области" 01 13 8200000 10 544,0  

Подпрограмма «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области» 01 13 8240000 10 544,0  

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий в рамках подпрограммы «Развитие рынка наружной рекламы на тер-
ритории МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» 
муниципальной программы "Стимулирование экономической активности Все-
воложского района  Ленинградской области"

01 13 8240017 10 544,0  

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

01 13 8240017 611 10 544,0  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 01 13 8400000 101 003,0  

Непрограммные расходы 01 13 8470000 101 003,0  
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к органам 
местного самоуправления муниципального образования  либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

01 13 8470001 1 000,0  

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

01 13 8470001 831 1 000,0  

Уплата государственной пошлины в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский муни-
ципальный 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 управ-
ления государственной и муниципальной собственностью в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район"

01 13 8470004 2 800,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8470004 244 2 800,0  

Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных образований в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный 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 непрограммных расходов органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район"

01 13 8470006 2 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8470006 244 2 000,0  

Премирование по Решению Совета депутатов муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район"

01 13 8470007 1 997,0  

Премии и гранты 01 13 8470007 350 1 997,0  
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район"

01 13 8470009 4 000,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 01 13 8470009 243 4 000,0  

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

01 13 8470016 87 716,0  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 01 13 8470016 111 63 118,2  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 8470016 112 3,6  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 01 13 8470016 242 807,8  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 01 13 8470016 243 1 904,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8470016 244 21 864,8  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 8470016 852 17,0  
Организация общественнных работ для безработных 01 13 8470012 710,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 8470012 244 710,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 19 507,0  
Органы юстиции 03 04 10 354,6  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 03 04 8300000 10 354,6  
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области 03 04 8350000 10 354,6  

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

03 04 8355119 10 354,6  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 03 04 8355119 121 9 302,6  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 03 04 8355119 122 10,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 03 04 8355119 242 201,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 04 8355119 244 840,7  

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 9 152,4  

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального рай-
она на 2014-2016 годы» 03 09 7800000 9 152,4  

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

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

03 09 7810000 5 002,4  

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности, развитие 
системы информирования и оповещения населения  в МО «Всеволожский му-
ниципальный 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 социаль-
ному страхованию 03 09 7810016 111 3 346,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 7810016 244 1 655,0  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 03 09 7810016 852 1,0  
Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, учреждений 
образования, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспече-
ния от ЧС природного и техногенного характера»

03 09 7820000 3 760,0  

Мероприятия по закупке средств индивидуальной защиты для персонала об-
разовательных 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 при-
родного 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 (му-
ниципальных) нужд 03 09 7821218 244 3 760,0  

Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на водных объектах МО» 03 09 7830000 390,0  
Мероприятия по оборудованию подвижных спасательных постов на берегу Ла-
дожского озера в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности населения 
на водных объектах МО» муниципальной программы «Безопасность Всеволож-
ского муниципального района на 2014-2016 годы»

03 09 7831220 390,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 7831220 244 390,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 244 891,6  
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 31 185,0  
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Всево-
ложского района  Ленинградской области" 04 05 8200000 31 185,0  

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципаль-
ный район" Ленинградской области» 04 05 8220000 31 185,0  

Мероприятия по сохранению  и увеличению посевных площадей в рамках под-
программы «Развитие 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)  уч-
реждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 05 8221034 810 2 000,0  

Мероприятия по содействию развития  молочного и мясного  животноводства,  
увеличения  производства молока и мяса в рамках подпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области» муниципальной программы "Стимулирование экономической активно-
сти Всеволожского района  Ленинградской области"

04 05 8221035 25 000,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных)  уч-
реждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 05 8221035 810 25 000,0  

Мероприятия по тиражированию передового опыта и достижений в сельском 
хозяйстве (выставки, ярмарки, конкурсы профессионального мастерства, се-
минары, совещания и другие мероприятия) в рамках подпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области» муниципальной программы "Стимулирование экономической активно-
сти Всеволожского района  Ленинградской области"

04 05 8221036 1 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 05 8221036 244 1 000,0  

Мероприятия по созданию условий для развития и эффективного функциони-
рования крестьянских (фермерских)  хозяйств и личных подсобных хозяйств в 
рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский му-
ниципальный район" Ленинградской области» муниципальной программы "Сти-
мулирование экономической активности Всеволожского района  Ленинградской 
области"

04 05 8221037 2 000,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных)  уч-
реждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 05 8221037 810 2 000,0  

 Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской обла-
сти по поддержке сельскохозяйственного производства 04 05 8227103 1 185,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных)  уч-
реждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 05 8227103 810 1 185,0  

Связь и информатика 04 10 4 000,0  
Муниципальная программа «Информационное общество во Всеволожском  рай-
оне Ленинградской области  на 2014-2016 годы» 04 10 7600000 4 000,0  

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

04 10 7601096 3 200,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 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 Всеволож-
ском  районе Ленинградской области  на 2014-2016 годы»

04 10 7601097 800,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 04 10 7601097 242 800,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 209 706,6  
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области» 04 12 7100000 59 084,0  

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 04 12 7110000 49 917,0  
Строительство и реконструкция объектов для организации дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области»

04 12 7111047 49 917,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 7111047 244 49 917,0  

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» 04 12 7120000 9 167,0  

Строительство и реконструкция объектов для организации общего образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области»

04 12 7121053 9 167,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 7121053 244 9 167,0  

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

04 12 7900000 2 966,1  

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Всево-
ложского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» 04 12 7910000 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 программа «Развитие транс-
портной инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского района 
Ленинградской области на 2014-2016 годы»

04 12 7911011 2 966,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 7911011 244 2 966,1  

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Всево-
ложского района  Ленинградской области" 04 12 8200000 13 644,0  

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Все-
воложском районе Ленинградской области» 04 12 8210000 4 644,0  

Мероприятия по организации мониторинга социально-экономического разви-
тия, проведению социологических опросов по различным аспектам социально-
экономического развития Всеволожского района в рамках подпрограммы «Обе-
спечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском районе 
Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование экономи-
ческой активности Всеволожского района  Ленинградской области"

04 12 8211031 2 144,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 8211031 244 2 144,0  
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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 района  Ленин-
градской области"

04 12 8211032 2 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 8211032 244 2 000,0  

Мероприятию по развитию геоинформационной системы и информационной 
системы градостроительной деятельности в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском районе Ленин-
градской области» муниципальной программы "Стимулирование экономической 
активности Всеволожского района  Ленинградской области"

04 12 8211033 500,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 8211033 244 500,0  

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» 04 12 8230000 2 500,0  

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 "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной про-
граммы "Стимулирование экономической активности Всеволожского 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 малого и среднего предпринимательства, развитию инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной про-
граммы "Стимулирование экономической активности Всеволожского района  
Ленинградской области"

04 12 8231039 1 600,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 04 12 8231039 630 1 600,0  

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"

04 12 8231040 800,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 04 12 8231040 630 800,0  

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

04 12 8250000 6 500,0  

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"

04 12 8251041 6 500,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 8251041 244 6 500,0  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 04 12 8400000 134 012,5  

Непрограммные расходы 04 12 8470000 134 012,5  
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район"

04 12 8470009 120 192,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 8470009 244 120 192,5  

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской области

04 12 8470017 13 820,0  

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

04 12 8470017 621 13 820,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 5 387,7  
Коммунальное хозяйство 05 02 5 000,0  
Муниципальная  программа «Охрана окружающей среды Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» 05 02 7700000 5 000,0  

Мероприятия по строительству канализационных очистных сооружений д. Мури-
но в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

05 02 7701012 5 000,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 7701012 414 5 000,0  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 05 02 8400000 387,7  

Непрограммные расходы 05 02 8470000 387,7  
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район"

05 02 8470009 387,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 02 8470009 244 387,7  

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 муни-
ципального района Ленинградской области» 06 05 7700000 2 000,0  

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

06 05 7701011 1 200,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 06 05 7701011 244 1 200,0  

Проведение геофизического исследования участка земли с размещенным огар-
ком серного колчедана, оценка негативного воздействия на окружающую среду, 
определение степени загрязненности прилегающих земель в рамках муници-
пальной программы «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

06 05 7701013 800,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 06 05 7701013 244 800,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 3 007 761,0  
Дошкольное образование 07 01 1 117 918,8  
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области» 07 01 7100000 1 106 718,8  

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 07 01 7110000 1 106 718,8  
Мероприятия на реализацию общеобразовательной программы дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования де-
тей» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюд-
жета

07 01 7110017 301 573,0  

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

07 01 7110017 611 258 272,0  

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

07 01 7110017 621 43 301,0  

Содержание муниципального имущества учреждений дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области»

07 01 7110018 111 019,8  

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

07 01 7110018 611 95 439,8  

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

07 01 7110018 621 15 580,0  

Строительство и реконструкция объектов для организации дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области»

07 01 7111047 229 155,4  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества 07 01 7111047 243 20 900,2  

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 7111047 414 208 255,2  

Строительство и реконструкция объектов для организации дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

07 01 7117047 1 222,9  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 7117047 414 1 222,9  

Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области»

07 01 7111049 8 560,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7111049 612 8 560,0  
Мероприятия на реализацию общеобразовательной программы дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования де-
тей» 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 государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 01 7117135 611 385 324,2  

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

07 01 7117135 621 69 863,5  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 07 01 8400000 11 200,0  

Непрограммные расходы 07 01 8470000 11 200,0  
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район"

07 01 8470009 11 200,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества 07 01 8470009 243 11 200,0  

Общее образование 07 02 1 809 113,7  
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области» 07 02 7100000 1 757 623,3  

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» 07 02 7120000 1 327 182,5  

Реализация общеобразовательной программы общего образования в рамках 
подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области» за счет средств местного бюджета

07 02 7120017 102 303,0  

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

07 02 7120017 611 89 884,0  

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

07 02 7120017 621 6 819,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7120017 612 4 865,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 02 7120017 622 735,0  
Содержание муниципального имущества общеобразовательных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и сред-
него общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

07 02 7120018 177 785,0  

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

07 02 7120018 611 157 085,0  

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

07 02 7120018 621 20 700,0  

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 рай-
оне Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

07 02 7127136 12 000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7127136 612 12 000,0  
Строительство и реконструкция объектов для организации общего образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области»

07 02 7121053 122 333,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества 07 02 7121053 243 10 000,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 7121053 414 112 333,0  

Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области»

07 02 7127136 897 774,3  

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

07 02 7127136 611 824 734,4  

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

07 02 7127136 621 68 292,8  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 07 02 7127136 630 4 747,1  

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя в 
рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и сред-
него общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

07 02 7127137 14 987,2  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 02 7127137 612 13 733,5  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 02 7127137 622 1 253,7  
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и 
молодежи» 07 02 7130000 424 159,8  

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

07 02 7130017 390 335,0  

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

07 02 7130017 611 348 860,0  

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

07 02 7130017 621 41 475,0  

Содержание муниципального имущества учреждений дополнительного образо-
вания в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образова-
ние во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

07 02 7130018 33 424,8  

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

07 02 7130018 611 26 409,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 02 7130018 612 1 796,8  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 7130018 621 5 219,0  

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования 
детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

07 02 7131057 400,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 02 7131057 612 400,0  
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, под-
ростков и молодежи» 07 02 7160000 6 281,0  

Содержание муниципального имущества  учреждений дополнительного образо-
вания оздоровительно-образовательной направленности в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

07 02 7160018 1 750,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 02 7160018 612 1 750,0  
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Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стаци-
онарных лагерях в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоров-
ления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

07 02 7161010 4 531,0  

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

07 02 7161010 611 4 531,0  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 07 02 8400000 51 490,4  

Непрограммные расходы 07 02 8470000 51 490,4  
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район"

07 02 8470009 10 900,4  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества 07 02 8470009 243 10 500,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 02 8470009 244 400,0  

Содержание детских дошкольных учреждений в рамках непрограммных расхо-
дов органов местного самоуправления муниципального образования "Всево-
ложский муниципальный район"

07 02 8470010 40 590,0  

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

07 02 8470010 611 40 590,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 000,0  
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области» 07 07 7100000 5 000,0  

Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 07 07 7150000 5 000,0  
Организация и проведение  молодежных мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие молодежной политики» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

07 07 7151031 5 000,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 7151031 622 3 500,0  
Участие молодежных делегаций в областных, всероссийских и международных 
мероприятиях в рамках подпрограммы «Развитие молодежной политики» муни-
ципальной программы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области»

07 07 7151032 1 500,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 7151032 622 1 500,0  
Другие вопросы в области образования 07 09 75 728,5  
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области» 07 09 7100000 47 602,0  

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» 07 09 7120000 9 028,0  

Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, ис-
пытывающим трудности в усвоении образовательных программ в рамках под-
программы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

07 09 7120016 9 028,0  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 07 09 7120016 111 8 123,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 07 09 7120016 242 65,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 09 7120016 244 840,0  

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и 
молодежи» 07 09 7130000 1 500,0  

Развитие системы дополнительного образования, развитие электронного и 
дистанционного обучения в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

07 09 7131058 1 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7131058 612 1 500,0  
Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» 07 09 7140000 1 600,0  
Организация праздника «Парад звезд» - чествование победителей и призеров 
олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований в рамках подпрограммы «Под-
держка талантливой молодежи» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

07 09 7141010 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7141010 612 500,0  
Чествование золотых и серебряных медалистов в рамках подпрограммы «Под-
держка талантливой молодежи» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

07 09 7141011 200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7141011 612 200,0  
Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, кон-
цертах  в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном 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: Парла-
мент старшеклассников, Школа актива, Детские общественные организации в 
рамках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

07 09 7141013 400,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7141013 612 400,0  
Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. Участие в региональном и заключительном этапах олимпиады в 
рамках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

07 09 7141014 200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7141014 612 200,0  
Стипендии Главы администрации муниципального образования в рамках под-
программы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

07 09 7141015 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7141015 612 92,5  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 7141015 622 7,5  
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, под-
ростков и молодежи» 07 09 7160000 14 100,0  

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стаци-
онарных лагерях в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоров-
ления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской 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 детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оз-
доровительных площадок в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

07 09 7161011 6 236,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7161011 612 5 709,4  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7161011 622 526,6  
Организация работы трудовых бригад в рамках подпрограммы «Развитие систе-
мы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном 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 подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное об-
разование 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  
Укрепление материально-технической базы учреждений по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

07 09 7161014 1 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7161014 612 1 100,0  

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования» 07 09 7170000 5 000,0  

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

Создание и организация системы сопровождения молодых специалистов в 
рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образования» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном 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 под-
программы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном 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 ма-
стерства в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы 
образования» муниципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области»

07 09 7171012 974,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7171012 612 974,0  
Поощрение лучших работников системы образования в рамках подпрограммы 
«Развитие кадрового потенциала системы образования» муниципальной про-
граммы «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 педаго-
гических и руководящих работников в рамках подпрограммы «Развитие кадрово-
го потенциала системы образования» 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 подпрограм-
мы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области»

07 09 7171015 3 240,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7171015 612 3 240,0  
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 07 09 7180000 16 374,0  
Методическое обеспечение реализации Программы в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации Программы» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

07 09 7180017 16 374,0  

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

07 09 7180017 611 16 374,0  

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 конкурсах и фестивалях), поддержка юных дарований (стипендии, 
проведение районного праздника для юных дарований) в рамках подпрограм-
мы «Искусство» муниципальной программы «Культура муниципального района 
Ленинградской области»

07 09 7231084 610,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 09 7231084 244 133,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7231084 612 404,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7231084 622 73,0  
Повышение квалификации преподавателей и учеба кадров в рамках подпро-
граммы «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, капи-
тальный ремонт) в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной програм-
мы «Культура Всеволожского муниципального района» в рамках подпрограммы 
«Искусство» муниципальной программы «Культура муниципального района Ле-
нинградской области»

07 09 7231086 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7231086 612 465,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7231086 622 35,0  
Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального рай-
она на 2014-2016 годы» 07 09 7800000 11 270,0  

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

07 09 7820000 11 270,0  

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников 
администрации, учреждений образования, культуры, социального обслужива-
ния, объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера» 
муниципальной программы «Безопасность Всеволожского муниципального рай-
она на 2014-2016 годы»

07 09 7821219 11 270,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7821219 612 11 270,0  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 07 09 8300000 15 656,5  
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования 07 09 8330000 13 320,0  

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

07 09 8330014 10 891,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 07 09 8330014 121 10 891,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

07 09 8330015 2 429,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 07 09 8330015 242 297,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 09 8330015 244 2 132,0  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области 07 09 8350000 2 336,5  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования в Ленинградской области

07 09 8357136 1 402,2  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 07 09 8357136 121 1 168,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 ком-
пенсацией его стоимости) обучающимся в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Ленинградской области

07 09 8357144 934,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 07 09 8357144 121 778,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 09 8357144 244 155,7  

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 43 017,8  
Культура 08 01 43 017,8  
Муниципальная программа «Культура муниципального района Ленинградской 
области» 08 01 7200000 43 017,8  

Подпрограмма «Наша библиотека» 08 01 7210000 18 958,8  
Развитие библиотечного обслуживания в рамках подпрограммы  «Наша библио-
тека» муниципальной программы «Культура муниципального района Ленинград-
ской области»

08 01 7210011 550,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 08 01 7210011 242 77,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 01 7210011 244 473,0  

Обеспечение деятельности учреждений в области библиотечного дела в рамках 
подпрограммы  «Наша библиотека» муниципальной программы «Культура муни-
ципального района Ленинградской области»

08 01 7210016 18 408,8  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 08 01 7210016 111 16 306,1  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 08 01 7210016 242 284,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 01 7210016 244 1 767,7  
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 7210016 852 51,0  
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 Ленинградской области»

08 01 7220017 24 059,0  

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

08 01 7220017 621 24 059,0  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 154 540,8  
Стационарная медицинская помощь 09 01 19 198,1  
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 09 01 8400000 19 198,1  

Непрограммные расходы 09 01 8470000 19 198,1  
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район"

09 01 8470009 19 198,1  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 09 01 8470009 243 16 480,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 09 01 8470009 244 600,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 09 01 8470009 414 2 117,7  

Амбулаторная помощь 09 02 135 342,7  
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 09 02 8400000 63 792,7  

Непрограммные расходы 09 02 8470000 63 792,7  
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район" за счет средств 
местного бюджета

09 02 8470009 63 792,7  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 09 02 8470009 243 418,7  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 09 02 8470009 414 63 374,0  

Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район" за счет средств 
областного бюджета

09 02 8477066 71 550,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 09 02 8477066 414 71 550,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 401 496,0  
Пенсионное обеспечение 10 01 19 500,0  
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 10 01 7300000 19 500,0  

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 10 01 7330000 19 500,0  
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

10 01 7330308 19 500,0  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих 10 01 7330308 321 19 500,0  

Социальное обслуживание населения 10 02 70 413,4  
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 10 02 7300000 70 413,4  

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 10 02 7310000 27 299,0  
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет 
средств местного бюджета 10 02 7310016 9 712,0  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 10 02 7310016 111 5 213,0  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 10 02 7310016 112 35,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 10 02 7310016 242 499,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 02 7310016 244 2 515,0  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств 10 02 7310016 321 1 450,0  

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет 
средств областного бюджета 10 02 7317120 17 587,0  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 10 02 7317120 111 14 773,9  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 10 02 7317120 112 2,2  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 10 02 7317120 242 221,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 02 7317120 244 2 499,3  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств 10 02 7317120 321 90,0  

Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию» 10 02 7320000 43 114,4  

Внедрение инновационных форм социального обслуживания в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

10 02 7320017 1 510,0  

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

10 02 7320017 621 900,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 02 7321144 244 610,0  

Предоставление государственных (муниципальных услуг) гражданам пожилого 
возраста и инвалидам в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожи-
лых 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 41 604,4  

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

10 02 7327120 621 38 048,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 10 02 7327120 630 3 556,4  

Социальное обеспечение населения 10 03 1 153 052,3  
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области» 10 03 7100000 54 284,1  

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» 10 03 7120000 54 284,1  

Организация бесплатного питания обучающихся общеобразовательных учреж-
дений из социально-незащищенных семей, предоставление молока обучаю-
щимся начальных классов общеобразовательных 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 1 022 401,0  

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 10 03 7310000 190 607,6  
Повышение благосостояния семей с несовершеннолетними детьми и детьми 
инвалидами, через оказание различных видов помощи в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области»

10 03 7311048 4 700,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 7311048 244 610,0  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств 10 03 7311048 321 4 090,0  

Развитие сферы социальных услуг для семей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

10 03 7311148 520,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 7311148 244 520,0  

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

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»

10 03 7311248 700,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 7311248 244 700,0  

Проведение  организационно–методической   работы в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области»

10 03 7311348 180,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 7311348 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 муници-
пального района Ленинградской области»

10 03 7311448 590,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 10 03 7311448 242 10,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 7311448 244 579,8  

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, фактически осу-
ществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством

10 03 7315381 53 239,9  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 7315381 313 53 239,9  

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка неработающим ма-
терям, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством

10 03 7317122 5 045,2  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 7317122 313 5 045,2  

Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 7317123 15 936,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 7317123 244 27,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 7317123 313 15 909,8  

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

10 03 7317121 6 465,1  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 7317121 313 6 465,1  

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению ежегод-
ной денежной компенсации 10 03 7317126 2 791,7  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 7317126 313 2 791,7  

Меры социальной поддержки многодетных семей по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг 10 03 7317127 25 804,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 7317127 244 12,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 7317127 313 25 792,1  

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению бесплат-
ного проезда детям 10 03 7317128 1 757,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 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 норматив-
ным обязательствам 10 03 7317129 313 48 679,4  

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению материн-
ского капитала на третьего и последующих детей 10 03 7317130 7 350,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 7317130 313 7 350,0  

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения 
третьего ребенка и последующих детей 10 03 7317131 15 101,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 7317131 313 15 101,0  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по обеспечению бес-
платного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся за счет средств местных бюджетов в имеющих государственную 
аккредитацию муниципальных образовательных учреждениях, на городском, 
пригородном (в сельской местности – на внутрирайонном) транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и об-
ратно к месту учебы

10 03 7317147 922,6  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 7317147 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 соци-
ального найма, при заселении в них детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения 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 поме-
щений 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

10 03 7317149 474,8  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 10 03 7317149 323 474,8  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по принятию решения об 
освобождении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, 
на период пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях социаль-
ного обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных 
учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей,  в образовательных организаци-
ях профессионального образования, на военной службе по призыву, отбывания 
наказания в исправительных учреждениях, а также на период пребывания у опе-
кунов (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 со-
стояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в соб-
ственность

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 трудную жизненную ситуацию» 10 03 7320000 4 390,0  

Совершенствование инфраструктуры муниципальных учреждений, предоставля-
ющих услуги социального обслуживания пожилым людям и инвалидам в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Соци-
альная 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 (му-
ниципальных) нужд 10 03 7321044 244 450,0  

Внедрение инновационных форм социального обслуживания в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

10 03 7321144 0,0  
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 7321144 244 0,0  

Оказание различных видов адресной социальной помощи, направленных на 
повышение благосостояния граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

10 03 7321244 1 600,0  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств 10 03 7321244 321 1 600,0  

Создание условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, и фор-
мирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, ин-
валидов 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 (му-
ниципальных) нужд 10 03 7321344 244 975,0  

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

10 03 7321444 400,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 10 03 7321444 630 400,0  

Проведение организационно-методической работы в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

10 03 7321544 565,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 7321544 244 555,0  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств 10 03 7321544 321 10,0  

Предоставление грантов на  развитие социальных инициатив в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

10 03 7321644 400,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 7321644 244 400,0  

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 10 03 7330000 827 403,4  
Почетные граждане 10 03 7330311 1 680,0  
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств 10 03 7330311 321 1 680,0  

Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку отдельных 
категорий граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граж-
дан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района

10 03 7331027 79 000,0  

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на террито-
рии Ленинградской области 10 03 7331027 323 79 000,0  

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг за счет средств местного бюджета 10 03 7331113 1 252,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 7331113 244 20,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 7331113 313 1 232,3  

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на терри-
тории Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной  поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 
и Ленинградской области 

10 03 7337209 23 520,5  

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на террито-
рии Ленинградской области 10 03 7337209 323 23 520,5  

 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инвалидов, 
проживающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного 
проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и при-
городного сообщения

10 03 7337210 153,7  

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на террито-
рии Ленинградской области 10 03 7337210 323 153,7  

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки ко-
торым относится к ведению Российской Федерации

10 03 7335250 384 022,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 7335250 244 1 900,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 7335250 323 382 122,9  

Меры социальной поддержки ветеранов труда по предоставлению ежемесячной 
денежной выплаты 10 03 7337104 85 856,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 7337104 244 620,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 7337104 313 85 236,8  

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по предоставле-
нию ежемесячной денежной выплаты 10 03 7337105 1 772,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 7337105 244 12,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 7337105 313 1 760,1  

Меры социальной поддержки тружеников тыла по предоставлению ежемесячной 
денежной выплаты 10 03 7337106 146,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 7337106 244 1,6  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 7337106 313 144,6  

Предоставление государственной социальной помощи в форме единовремен-
ной денежной выплаты или натуральной помощи 10 03 7337107 1 107,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 7337107 244 0,1  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 7337107 313 1 107,3  

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Ветеран труда Ленин-
градской области" 10 03 7337109 41 306,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 7337109 244 420,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 7337109 313 40 886,0  

Меры социальной поддержки ветеранов труда по оплате жилья и коммунальных 
услуг 10 03 7337110 131 722,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 7337110 244 1 200,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 7337110 313 130 522,7  

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по оплате жилья 
и коммунальных услуг 10 03 7337111 4 384,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 7337111 244 30,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 7337111 313 4 354,9  

Меры социальной поддержки сельских специалистов по оплате жилья и комму-
нальных услуг 10 03 7337112 48 199,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 7337112 244 180,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 7337112 313 48 019,9  

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 10 03 7337113 17 490,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 7337113 244 128,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 7337113 313 17 362,0  

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

Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ремонта 
зубных протезов отдельным категориям граждан, проживающих в Ленинград-
ской 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 (му-
ниципальных) нужд 10 03 7337116 244 18,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 7337116 313 1 084,8  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 10 03 7337116 323 603,1  

Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные средства 
бесплатно или приобретших их на льготных условиях, инвалидов войны    I и II 
групп, приобретших транспортные средства за полную стоимость, инвалидов 
вследствие общего заболевания, инвалидов с детства, детей-инвалидов, имею-
щих медицинские показания на обеспечение транспортными средствами и при-
обретших их самостоятельно, в части выплаты денежной компенсации расходов 
на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные 
части к ним

10 03 7337117 77,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 7337117 244 0,1  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 7337117 313 76,9  

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной выплаты ли-
цам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет 10 03 7337118 852,6  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 7337118 313 852,6  

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Всеволожского муниципального района 10 03 8000000 75 939,9  

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с 
уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам, в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» за 
счет средств местного бюджета

10 03 8001074 200,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8001074 322 200,0  
Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с 
уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам, в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» за 
счет средств областного бюджета

10 03 8007074 11 418,9  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8007074 322 11 418,9  
Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том 
числе с использованием дополнительных социальных выплат в случае рожде-
ния (усыновления) детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

10 03 8001075 6 800,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8001075 322 6 800,0  
Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том 
числе с использованием дополнительных социальных выплат в случае рожде-
ния (усыновления) детей 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 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 использованием дополнительных социальных выплат в случае рож-
дения (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  
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  
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств 10 03 8470011 321 427,3  

Охрана семьи и детства 10 04 103 218,1  
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области» 10 04 7100000 23 675,0  

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 10 04 7110000 23 675,0  
Обеспечение выплат компенсации части родительской платы за содержание де-
тей в дошкольных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования детей» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

10 04 7117136 23 675,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 04 7117136 313 23 675,0  

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 10 04 7300000 49 866,2  

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 10 04 7310000 49 866,2  
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по организации выплаты 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям за счет средств мест-
ного бюджета

10 04 7311143 40,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 04 7311143 244 40,0  

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

10 04 7317143 11 988,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 по-
печения 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 тех-
нологий 10 04 7317145 242 89,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 04 7317145 244 191,7  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях

10 04 7317146 34 154,2  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 04 7317146 313 34 154,2  

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

10 04 7317152 876,9  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 04 7317152 313 876,9  

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

10 04 8000000 29 676,9  

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

10 04 8007139 29 676,9  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 10 04 8007139 412 29 676,9  

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 55 312,2  
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 10 06 7300000 3 228,0  
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Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию» 10 06 7320000 3 228,0  

Поддержка общественных объединений ветеранов и инвалидов в рамках под-
программы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

10 06 7321444 1 500,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 10 06 7321444 630 1 500,0  

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

10 06 7327206 1 728,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 10 06 7327206 630 1 728,0  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10 06 8300000 52 084,2  
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования 10 06 8330000 5 411,7  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного само-
управления муниципального образования

10 06 8330014 2 374,7  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 10 06 8330014 121 2 374,7  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

10 06 8330015 3 037,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 10 06 8330015 122 410,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 10 06 8330015 242 1 290,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 8330015 244 1 337,0  

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 за-
щиты населения

10 06 8357132 37 807,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 10 06 8357132 121 35 440,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 10 06 8357132 122 3,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 10 06 8357132 242 1 362,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 8357132 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 попечитель-
ству

10 06 8357138 8 865,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 10 06 8357138 121 6 718,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 10 06 8357138 122 16,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 10 06 8357138 242 287,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 8357138 244 1 844,5  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 9 000,0  
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 9 000,0  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и 
туризма во Всеволожском районе Ленинградской области  на 2014-2016 годы» 11 05 7400000 9 000,0  

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области на 2014-2016 годы» 11 05 7410000 8 700,0  

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском муници-
пальном 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»

11 05 7411158 5 230,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 05 7411158 622 5 230,0  
Участие команд района в областных и других мероприятиях в рамках подпро-
граммы «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области на 2014-2016 годы» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры, массового спорта и туриз-
ма во Всеволожском районе Ленинградской области  на 2014-2016 годы»

7441258 3 470,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 05 7411258 622 3 470,0  
Подпрограмма «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муни-
ципальном районе на 2014-2016 годы» 11 05 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 05 7421159 130,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 05 7421159 622 130,0  
Участие представителей района в областных и других туристических мероприя-
тиях в рамках подпрограммы «Развитие сферы туризма и рекреации во Всево-
ложском муниципальном районе 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 05 7421259 622 170,0  
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 13 000,0  
Периодическая печать и издательства 12 02 13 000,0  
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 12 02 8400000 13 000,0  

Непрограммные расходы 12 02 8470000 13 000,0  
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской области

12 02 8470017 13 000,0  

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

12 02 8470017 621 13 000,0  

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 00 291 947,1  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 161 147,1  

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 7500000 161 147,1  

Выравнивание бюджетной обеспеченности МО поселений в рамках муниципаль-
ной программы «Управление муниципальными финансами Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

7507002 161 147,1  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 7507002 511 161 147,1  
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 130 800,0  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 14 03 7500000 130 800,0  

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

14 03 7501004 800,0  

Иные межбюджетные трансферты 14 03 7501004 540 800,0  
ВСЕГО РАСХОДОВ 5 521 955,8  

Приложение № 20 к решению Совета депутатов от 20.03.2014 г. № 14   

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ  строительства и капитального ремонта  муниципального образования
 "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на 2014 год

№

Наименование 
муниципальной 

программы, под-
программы

Наименование 
объекта Вид работ

Плановая 
потребность 
в финанси-

ровании

План 
финанси-
рования 
2014 год

Получатель 
средств

1 2 3 4 5 6 7
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

1

Муниципальная про-
грамма "Современ-
ное образование во 
Всеволожском рай-
оне Ленинградской 
области" 2014-2016 

годы", подпрограмма 
"Развитие дошколь-

ного образования 
детей"

Строительство 
детского сада  на 140 

мест   г.Сертолово 
мкр.Черная Речка

Строительно - монтажные 
работы 13615,0 13615,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО
Сбор исходно-разрешитель-

ной  документации 2382,0 2382,0

2
Детский сад на 

210 мест д.Новое 
Девяткино

Строительно - монтажные 
работы 97099,0 53853,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО
Сбор исходно-разрешитель-

ной  документации 794,0 794,0

3
Детский сад 

п.Романовка на 
280мест

Строительно - монтажные 
работы 253686,0 27315,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО
Проектирование 20962,0 13062,0

4
Детский сад 

ул.Героев на 160мест, 
г.Всеволожск

Строительно - монтажные 
работы 169674,0 23673,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО
Проектирование 2476,0 2476,0

5 Детский сад на 220 
мест п.им.Свердлова

Строительно - монтажные 
работы 237461,0 23746,1

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВРЛО
Проектирование 10293,0 6151,0

6 Детский сад на 220 
мест  д.Янино

Строительно - монтажные 
работы 226163,0 21853,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО
Проектирование 10281,0 9278,0

7
Детский сад 
на 220 мест  

п.Кузьмоловский, 

Строительно - монтажные 
работы 236760,0 21853,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО
Проектирование 11876,0 7228,0

8 Детский сад на 220 
мест  п.Разметелево

Строительно - монтажные 
работы 226720,0 21853,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО
Проектирование 9445,0 8525,0

9

Помещение под 
детский сад  

г.Всеволожск, 
ул.Вахрушева, д.4, 1 

этаж жилого дома

Ремонт 10900,2 10900,2
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

10
Детский сад на 100 

мест ул. Балашова г. 
Всеволожск

Строительно - монтажные 
работы 494,1 494,1

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

11 Помещение под дет-
ский сад д. Бугры

Ремонт 10000,0 10000,0
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

ПИР 21,0 21,0
итого по подпрограмме "Развитие дошкольного образования детей" 1551102,3 279072,4

12

Муниципальная про-
грамма "Современ-
ное образование во 
Всеволожском рай-
оне Ленинградской 
области" 2014-2016 

годы", подпрограмма 
"Развитие общего об-

разования детей"

МОУ "СОШ №2" 
г.Всеволожск. Здание 

спортивных раз-
девалок 

Строительно - монтажные 
работы 19000,0 9000,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО
Проектирование 117,0 117,0

13

СОШ на 600 мест 
г.Сертолово

Строительно - монтажные 
работы 88800,0 33333,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО
Проектирование 9050,0 9050,0

Общеобразователь-
ные учреждения

Реконструкции и капиталь-
ные ремонты школьных 

стадионов
60000,0 60000,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

14

Расширение с рекон-
струкцией МОУ ДОД 
"Детский оздорови-

тельно-образователь-
ный (профильный) 
центр "Островки"

Ремонт 10000,0 10000,0
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

15  СОШ на 600 мест с. 
Павлово

Строительно - монтажные 
работы 100000,0 10000,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО
итого по подпрограмме "Развитие общего образования детей" 286967,0 131500,0

Всего по программе "Современное образование во Всеволожском районе 
Ленинградской области" 2014-2016 годы" 1838069,3 410572,4

16

Муниципальная 
программа "Охрана 
окружающей среды 

Всеволожского 
муниципального рай-

она Ленинградской 
области"

КОС д. Мурино Строительно - монтажные 
работы 100000,0 5000,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

ВСЕГО по муниципальным программам 1938069,3 415572,4
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ

17 д.Вартемяги амбулатория
Строительно - монтажные 

работы 156807,0 63374,0
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

Проектирование 3481,0 3481,0

18 Строительство-административно-учебного                                  
корпуса Всеволожская МКБ

Авторский надзор 55,5 55,5
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

Устройство АПС и оповеще-
ние людей о пожаре 600,0 600,0

Строительство наружных 
сетей 2117,7 2117,7

Итого 163061,2 69628,2
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

19 МОУ "СОШ "ТЦО" 

Проектирование ста-
диона на территории 

школы. Получение ис-
ходно-разрешительных 

документов, инженерные 
изыскания,проектная до-

кументация  

500,0 500,0
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

20
МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ"-

структурное подразделения пос.
им.Морозова

Стадия"Проектная до-
кументация"  на наружный 

газопровод блок-модульную 
котельную, инженерные 

изыскания

4345,0 4345,0
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

21 МОУ "СОШ пос.им.Морозова"

Обследование, инж. 
изыскания, проектная и 

рабочая документация  по 
пристройке

15000,0 10000,0
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

22 Детский сад на 160 мест п. Бугры Стадия "Проектная до-
кументация" 6500,0 6500,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

23 Школа с дошкольным отделением д.Осельки Стадия "Проектная до-
кументация" 25000,0 25000,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

24 Здание дома офицеров   г. Сертолово

Разработка проектно-смет-
ной  документации на пере-
оборудование помещений 
под ДШИ   (стадия "Про-

ектная документация")

5000,0 5000,0
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО
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25 Объекты НЗС

Оформление тех.паспортов  
и кадастровые работы, 

прочее
500,0 500,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

26 Объекты муниципальной собственности Экспертиза смет 1000,0 1000,0
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

27 Здание Щегловское отделение МОБУ ДОД 
"ДШИ"

Разработка ПСД на строи-
тельство  нового здания 8071,0 8071,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

28 Детские сады г. Всеволожск (4 объекта) Проектирование 40000,0 40000,0
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

29 МОБУ "Гарболовская СОШ"    

Авторский надзор за ходом 
производства работ на объ-
екте "Капитальный ремонт 

части здания первого этажа 
МОБУ "Гарболовская СОШ"    
под размещение дошколь-

ного отделения

15,8 15,8
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

ИТОГО 105931,8 100931,8
ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

30 Межпоселковый газопровод д.Красная 
Горка-д.Орово Пуско-наладочные работы 68,2 68,2

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

31
Межпоселковый газопровод высокого  

давления г.п.Рахья-д.Ириновка-д.Борисова 
Грива

Проектирование 838,0 838,0
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

32 Межпоселковый газопровод  д.Борисова 
Грива-д.Борисова Грива (улица Грибное) Проектирование 3790,0 3790,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВРЛО

33
Межпоселковый газопровод  высокого 
давления д.Борисова Грива-Ладожский 

трудпоселок-д.Ваганово (Ваганово-2 в/ч)
Проектирование 3132,0 3132,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

34
Межпоселковый газопровод  высокого 
давления д.Борисова Грива-Ладожский 

трудпоселок-д.Ваганово (деревня Ваганово)
Проектирование 3031,0 3031,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

35
Межпоселковый газопровод высокого  дав-
ления г.п.Всеволожск-п.станция Кирпичный 

завод

Получение исходно-разре-
шительных документов 1465,0 1465,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

36 Межпоселковый газопровод высокого  дав-
ления г.п.Всеволожск-д. Каменка

Получение исходно-разре-
шительных документов 3400,0 3400,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

ИТОГО: 15724,2 15724,2

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

37 Здание АМУ МФЦ ВР ремонт 4000,0 4000,0
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

38 ВОС г. Всеволожск
Решение арбитражного суда 

по возмещению задолже-
ности

387,8 387,7
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

ИТОГО: 4387,8 4387,7
РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

39 МОУ "Щегловская СОШ" Ремонт раздевалок 0,4 0,4
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

40 МДОБУ "Сертоловский ДСКВ № 1", 
ул. Молодцова Ремонт 4000,0 4000,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

41 МДОБУ "Сертоловский ДСКВ № 2"                                              
ул. Молодежная д. 1Б Ремонт 7200,0 7200,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

42 МОУ "СОШ "Рахьинский ЦО" дошкольное 
отделение д. Ваганово Ремонт 500,0 500,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

43 МОУ "СОШ "Рахьинский ЦО" дошкольное 
отделение  д. Ваганово Устройстов АПС 400,0 400,0

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

44 Учреждения образования 
Ремонт учреждений об-

разования по предписаниям 
надзорных органов

10000,0 10000,0
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

45 МБУЗ "Токсовская РБ", амбулатория 
Лесколово Ремонт кровли 418,7 418,7

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

46 МБУЗ "Токсовская РБ" ремонт 7000,0 7000,0
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

47 МУЗ "Сертоловская ЦГРБ"
Ремонт стоматологического 
отделения, замена оконных 

блоков
3840,4 3840,4

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

48 Краснозвездинская поликлиника Ремонт 5640,0 5640,0
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

ИТОГО: 38999,5 38999,5

ВСЕГО по непрограммным расходам 328104,6 229671,4

ВСЕГО по объектам муниципального образования 2266173,9 645243,8

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20.03.2014 г. № 11
г. Всеволожск 
О результатах деятельности главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-

он» Ленинградской области за 2013 год
Заслушав отчет главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области о результатах деятельности за 2013 год, руководствуясь пунктом 5.1 статьи 36 Федерального закона от 
06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Признать деятельность главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за 2013 год удовлетворительной.

2. Опубликовать отчет главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области о результатах деятельности за 2013 год в газете «Всеволожские вести» (Приложение 1).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянные комиссии совета депутатов муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Глава муниципального образования  Т.П. Зебоде

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20.03.2014 г. № 15 
г. Всеволожск
Об утверждении структуры и штатного расписания контрольно-счетного органа муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
В соответствии с Положением «О контрольно-счетном органе муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов № 59 от 19.09.2013 
г. и заслушав информацию Председателя контрольно-счетного органа Ефремовой Г.А., совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить структуру и штатное расписание контрольно-счетного органа (приложение № 1 и приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, предпри-

нимательству, налогам, инвестициям и экономическому развитию.
Глава муниципального образования  Т.П. Зебоде 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов от 20.03.2014 № 15

Структура Контрольно-счетного органа муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

Председатель контрольно-счетного органа

Заместитель Председателя контрольно-счетного органа

Аудитор  2 единицы 

Приложение № 2  к решению совета депутатов  от 20.03.2014 № 15

Муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
 контрольно-счетный орган  

Номер документа Дата составления

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ  
  Штат в количестве 4 единицы

Структурное под-
разделение Должность (специаль-

ность, профессия), 
разряд, класс (катего-

рия) квалификации

Коли-
чество 

штатных 
единиц

Должност-
ной оклад, 

руб.

Надбавки, руб.
Всего в 
месяц, 

руб.
Наиме-
нование 
Ф.И.О.

код
за классный чин за выслугу лет

Установл. 
чин

Оклад, 
руб. % Сумма, 

руб.
контрольно-счетный орган МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области
Председатель 1 17 055,0 17 055,0

Заместитель пред-
седателя 1 15 040,0 15 040,0

Аудитор 2 9 825,0 19 650,0

Итого 4 51 
745,0

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20.03.2014 г.  № 16
 г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов от 21.10.2010 года № 62 «Об утверждении «Поло-

жения о порядке подготовки и принятия решений о предоставлении земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, гражданам и юридическим лицам на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом « О вве-
дении в действие Земельного кодекса РФ» от 10.10.2001 г. № 137-ФЗ, Федеральным законом "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, с учетом «Методических рекомендаций по взаи-
модействию органов местного самоуправления Ленинградской области и органов государственной власти Ленин-
градской области при реализации полномочий, необходимых для принятия решения о распоряжении земельными 
участками», утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 27.03.2007 г. № 67, в целях 
приведения ранее принятого решения совета депутатов в соответствие с действующим законодательством, со-
ветом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Внести следующие изменения в «Положение о порядке подготовки и принятия решений о предоставлении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам и юридическим ли-
цам на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», 
утвержденное решением совета депутатов № 62 от 21.10.2010 года (далее по тексту – Положение), дополнить 
Положение разделом 5.1. следующего содержания:

«5.1. Порядок принятия решения о заключении договора аренды земельного участка, предоставленного для 
целей не связанных со строительством, на новый срок; внесения изменений в действующий договор аренды зе-
мельного участка, предоставленного для целей, не связанных со строительством. 

5.1.1. По истечении срока договора аренды земельного участка, предоставленного для целей, не связанных 
со строительством (далее по разделу – земельный участок), его арендатор, надлежащим образом исполнявший 
свои обязанности, имеет при прочих равных условиях преимущественное право на заключение нового договора 
аренды земельного участка, за исключением случаев, предусмотренных п. 3 статьи 35, п. 1 статьи 36 и статьей 46 
Земельного Кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ).

5.1.2. Заявители, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду на новый срок, обращают-
ся в администрацию района с письменным уведомлением о желании заключить такой договор в срок, указанный в 
договоре аренды, а если в договоре такой срок не указан, не позднее одного календарного месяца до окончания 
действия договора.

5.1.3. Администрация района после получения заявления направляет его копию в администрацию Поселения, 
на территории которого расположен земельный участок, для получения заключения о возможности продолжения 
использования земельного участка для целей, установленных ранее заключенным заявителем договором аренды. 

5.1.4. Администрация поселения направляет в администрацию района согласование целевого использования 
испрашиваемого земельного участка или отказывает в согласовании с указанием оснований для отказа.

5.1.5. Администрация района в течение пяти рабочих дней со дня получения согласования поселения, но не 
позднее одного календарного месяца со дня получения заявления, заключает договор аренды земельного участка 
на новый срок.

Основанием отказа в заключение договора аренды испрашиваемого земельного участка на новый срок может 
являться только несоответствие целевого использования земельного участка нормативным актам поселения, на 
территории которого расположен земельный участок, а именно правилам землепользования и застройки, утверж-
денным в установленном порядке, утвержденной схемы размещения нестационарных объектов торговли.

5.1.6. Если в течение срока действия договора аренды земельного участка сведения о земельном участке – 
предмете договора аренды (далее по тексту – земельный участок) были аннулированы и исключены из государ-
ственного кадастра недвижимости в соответствии с п. 4 ст. 24 Федерального закона № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости», арендатор обязан в порядке, установленном действующим законодательством, 
осуществить постановку земельного участка с установленными действующим договором аренды параметрами 
(площадь, адрес, конфигурация) на кадастровый учет и в течение 10 дней с момента получения кадастрового 
паспорта земельного участка обратиться в администрацию района за заключением дополнительного соглашения 
к действующему договору аренды земельного участка.

Администрация района в течение одного календарного месяца со дня получения кадастрового паспорта за-
ключает дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка.

5.1.7. Если при направлении уведомления о желании заключения договора аренды на новый срок Заявителем 
не осуществлена постановка земельного участка на кадастровый учет по основаниям, указанным в п. 5.1.6. По-
ложения, срок заключения договора аренды земельного участка, установленный п. 5.1.5. настоящего положения, 
продлевается на срок осуществления постановки земельного участка на государственный кадастровый учет, но 
не более 4-х месяцев. 

В случае непредоставления арендатором кадастрового паспорта земельного участка в указанный срок, адми-
нистрация района направляет арендатору уведомление о расторжении действующего договора аренды.»

2. Опубликовать настоящее решение (с приложением) в газете «Всеволожские вести». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, глас-

ности, территориальному планированию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования  Т.П. Зебоде
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20.03.2014 г. № 17

г. Всеволожск
Об утверждении организационной структуры совета депутатов 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области 

На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов № 4 от 
21.04.2011 года, Регламента совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного 
решением совета депутатов № 71 от 01.12.2011 года, решения совета депутатов 
№ 04 от 29.10.2009 года «Об утверждении перечня постоянных комиссий совета 
депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», совет депутатов при-
нял РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить организационную структуру совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
согласно Приложению.

2. Глава муниципального образования – председатель совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области работает на непостоянной основе.

3. Заместитель председателя совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области работает на 
непостоянной основе. Права и обязанности заместителя председателя опреде-
ляются Регламентом совета депутатов.

4. На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов 
от установленной численности совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

5. Полномочия, функции и состав постоянных комиссий совета депутатов 
устанавливаются Регламентом совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и Положением 
«О постоянных комиссиях совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области». 

6. Порядок образования, регистрации депутатских фракций и основные 
принципы их участия в работе совета депутатов устанавливаются Положением 
о депутатских фракциях совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

7. Определение структуры, состава, штатного расписания, формирование и 
назначение на должности в аппарат совета депутатов осуществляется главой 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области самостоятельно, без утверждения советом депутатов.

8. Решение совета депутатов № 17 от 18.02.2010 года признать утратившими 
силу.

9. Решение вступает в силу с момента его принятия.
10. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести». 
11. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального 

образования. 

Глава муниципального образования  Т.П. Зебоде

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

20.03.2014 г. № 21
г. Всеволожск
О принятии осуществления части полномочий муни-

ципальным образованием «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области по предоставлению 
адресной компенсации собственникам жилых помеще-
ний, участвующим в муниципальной адресной програм-
ме «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов на территории МО «Муринское сельское по-
селение» на оплату капитального ремонта

В соответствии с ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 52 Закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением совета депутатов муниципального образова-
ния «Муринское сельское поселение» № 05 от 28.01.2014 года 
«О передаче части полномочий муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти по предоставлению адресной компенсации собственникам 
жилых помещений, участвующим в муниципальной адресной 
программе «проведение капитального ремонта многоквар-
тирных жилых домов на территории МО «Муринское сельское 
поселение» на оплату капитального ремонта», совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять муниципальным образованием «Всеволожский 
муниципальный район» от муниципального образования «Му-
ринское сельское поселение» осуществление части полно-
мочий по организации осуществления выплат по предостав-
лению адресной компенсации за период с 09.01.2014 года 
по 31.12.2014 года собственникам жилых помещений, уча-
ствующих в муниципальной адресной программе «проведе-
ние капитального ремонта многоквартирных жилых домов на 
территории муниципального образования «Муринское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на оплату капитального ремонта за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
поселения в бюджет муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район»

2. Администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области 
заключить соглашения с администрацией муниципального 
образования «Муринское сельское поселение» о принятии 
осуществления части полномочий указанных в пункте 1 насто-
ящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволож-
ские вести».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по местному самоуправлению, гласности, территориаль-
ному планированию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования  Т.П. Зебоде

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

20.03.2014 г. № 22
г. Всеволожск

О принятии осуществления муниципальным образо-
ванием «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области части полномочий по решению вопро-
сов местного значения от муниципальных образований 
городских и сельских поселений

В соответствии с ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 52 Закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципальных образований го-
родских и сельских поселений муниципальным образованием 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципальных образований городских и сельских 
поселений в бюджет муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
согласно приложениям.

2. Администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области 
заключить соглашения с администрациями муниципальных 
образований городских и сельских поселений о принятии осу-

ществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения.

3. Распространить действие данного решения на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2014 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволож-
ские вести».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

6. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по местному самоуправлению, гласности, территориаль-
ному планированию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования  Т.П. Зебоде

Приложение № 1 к решению совета депутатов 
от 20.03.2014 № 22

Часть полномочий, 
принимаемых в области признания жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащего сносу, призна-
ния частных жилых домов пригодными (непригодными) 

для проживания граждан

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о 
передаче полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1 Муринское с.п. Решение № 11 от 
30.01.2014 г. 2014 год

2 Рахьинское г.п. Решение № 02 (451) от 
29.01.2014 г. 2014 год

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

20.03.2014 г. № 23
г. Всеволожск 
О принятии осуществления части полномочий от му-

ниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» в области внешнего муниципального финансового 
контроля контрольно-счетным органом муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области

В соответствии с п. 2. ст. 264.4. Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 15 Федерального закона Российской 
Федерации № 131-Ф3 от 06.10.2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», п. 11 ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», на основании решения 
совета депутатов муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» № 86 от 20.12.2013 года «О передаче 
контрольному органу муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ча-
сти полномочий контрольно-счетного органа МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2014 год», совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий от муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» вхо-
дящего в состав муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в области осу-
ществления внешнего муниципального финансового контроля 
контрольно-счетным органом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципального образования «Бугровское сельское 
поселнение» в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

2. Совету депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области в 
лице главы муниципального образования заключить соглаше-
ния с советами депутатов муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» о принятии осуществления ча-
сти полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля контрольно-счетным органом муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволож-
ские вести».

4. Настоящее решение распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2014 года.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по местному самоуправлению, гласности, территориаль-
ному планированию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования  Т.П. Зебоде


