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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

26.06.2015  № 50 
г. Всеволожск 
Об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области за 2014 год
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области за 2014 год, совет депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области за 2014 год по доходам в сумме  
5 846 072,8 тысячи рублей и по расходам в сумме 5 713 375,0 тысячи рублей с превышени-
ем доходов над расходами в сумме 132 697,8 тысячи рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

по доходам бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2; 

по расходам муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно при-
ложению 3;

по расходам муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за 2014 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению 4;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 2014 год по кодам классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно при-
ложению 6;

по объектам строительства и капитального ремонта муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 2014 год согласно приложению 7.

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 норматив-
ных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муници-
пальных нормативных правовых актов.

Статья 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюд-
жету, предпринимательству, налогам, инвестициям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 26.06.2015 № 50 

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА  
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов

Код Наименование
План на 

2014 год 
(тыс. руб.)

Исполнено  
за 2014 год 
(тыс. руб.)

100000000000000000 ДОХОДЫ 2 227 081,4 2 449 978,6
101000000000000000 Налоги на прибыль, доходы 1 079 440,5 1 209 007,5 
10102000010000110 - налоги на доходы физических лиц 1 079 440,5 1 209 007,5 
10500000000000000 Налоги на совокупный доход 488 140,7 518 974,3

10501000000000110 - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения 364 945,7 396 261,6

10502000020000110 - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 120 700,0 120 014,1
10503000010000110 - единый сельскохозяйственный налог 2 045,0 2 248,0

10504020020000110 - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения 450,0 450,6

10800000000000000 Государственная пошлина 24 530,0 24 620,5

10900000000000110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам  103,5

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности 302 720,5 348 390,7

11105000000000120

- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

280 074,5 325 480,6

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

11109000000000120

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

22 400,0 22 664,1

11200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсами 16 880,0 16 762,8
11201000010000120 - плата за негативное воздействие на окружающую среду 16 880,0 16 762,8
11300000000000130 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 757,8 1 085,8

11301995050000130 - прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов муниципальных районов. 157,8 157,8

11302995050000130 - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 600,0 928,0
11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 202 560,0 220 010,7

11402000000000000

- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных).

2560,0 2 565,0

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

200 000,0 217 445,7 

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 30 713,8 29 872,4
11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 81 338,1 81 150,4
20000000000000000 Безвозмездные поступления 3 596 828,4 3 396 094,2
20200000000000000 - безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 3 558 928,4 3 457 761,3
20705000050000180 - прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципального района. 37 900,0 37 968,6

21800000000000180
- доходы бюджетов поселений от возврата остатков субвенций, субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов 

2 404,8

21900000000000151
-возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов

-102 040,5

ВСЕГО ДОХОДОВ 5 823 909,8 5 846 072,8

Приложение № 2 к решению совета депутатов от 26.06.2015 № 50

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 

области за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

КВД  Наименование КВД КОС-
ГУ

План на 
2014 год 

(тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год 
(тыс. руб.)

1.01.02.010.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1.1.0 1 018 834,6 1 147 057,8

1.01.02.010.01.2.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему плате-
жу)

1.1.0 669,4

1.01.02.010.01.3.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по со-
ответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1.1.0 0,0 850,2

1.01.02.010.01.4.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

1.1.0 0,0 5,8

1.01.02.020.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1.1.0 4 243,6 3 165,7

1.01.02.020.01.2.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу)

1.1.0 7,3

1.01.02.020.01.3.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1.1.0 10,4

1.01.02.030.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному))

1.1.0 51 057,8 51 446,3

1.01.02.030.01.2.000
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (пени 
и проценты по соответствующему платежу)

1.1.0 130,3

1.01.02.030.01.3.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

1.1.0 48,5

1.01.02.040.01.1.000

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1.1.0 5 304,5 5 615,8

1.05.01.011.01.1.000
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1.1.0 273 709,3 278 431,5

1.05.01.011.01.2.000 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы (пени и проценты по соответствующему платежу) 1.1.0 0,0 1 176,1

1.05.01.011.01.3.000
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1.1.0 357,2

1.05.01.011.01.4.000 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы (прочие поступления) 1.1.0 11,7

1.05.01.012.01.1.000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

1.1.0 -573,5

1.05.01.012.01.2.000
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(пени и проценты по соответствующему платежу)

1.1.0 34,6

1.05.01.012.01.3.000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

1.1.0 5,1

1.05.01.021.01.1.000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному))

1.1.0 62 040,8 81 111,8

1.05.01.021.01.2.000
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (пени и проценты по 
соответствующему платежу)

1.1.0 0,0 400,2

1.05.01.021.01.3.000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

1.1.0 70,0

1.05.01.022.01.1.000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1.1.0 856,7

1.05.01.022.01.2.000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени и проценты по соответствующему 
платежу)

1.1.0 27,3

1.05.01.022.01.3.000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по со-
ответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1.1.0 1,8

1.05.01.050.01.1.000
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

1.1.0 29 195,7 34 256,9

1.05.01.050.01.2.000 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(пени и проценты по соответствующему платежу) 1.1.0 80,5

1.05.01.050.01.3.000
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

1.1.0 13,7

1.05.02.010.02.1.000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному))

1.1.0 120 700,0 119 022,1

1.05.02.010.02.2.000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени и 
проценты по соответствующему платежу) 1.1.0 275,1
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1.05.02.010.02.3.000

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

1.1.0 1 045,0

1.05.02.010.02.4.000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие 
поступления) 1.1.0 0,2

1.05.02.020.02.1.000

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

1.1.0 -409,2

1.05.02.020.02.2.000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени и проценты по соот-
ветствующему платежу)

1.1.0 70,1

1.05.02.020.02.3.000

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

1.1.0 10,8

1.05.03.010.01.1.000 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 1.1.0 2 045,0 2 236,6

1.05.03.010.01.2.000 Единый сельскохозяйственный налог (пени и проценты по соответствую-
щему платежу) 1.1.0 11,1

1.05.03.020.01.1.000
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1.1.0 0,3

1.05.03.020.01.2.000 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года) (пени и проценты по соответствующему платежу) 1.1.0

1.05.04.020.02.1.000

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному))

1.1.0 450,0 450,5

1.05.04.020.02.2.000
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (пени и проценты по соответ-
ствующему платежу)

1.1.0 0,1

1.08.03.010.01.1.000

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федера-
ции) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному))

1.1.0 23 700,0 23 789,5

1.08.07.150.01.0.000 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции 1.1.0 830,0

1.08.07.150.01.1.000
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному))

1.1.0 831,0

1.09.07.013.05.1.000
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному))

1.1.0 1,0

1.09.07.013.05.2.000 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов (пени 
и проценты по соответствующему платежу) 1.1.0 0,2

1.09.07.033.05.1.000

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержа-
ние милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие 
цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

1.1.0 80,6

1.09.07.053.05.1.000
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному))

1.1.0 -0,2

1.09.07.053.05.2.000 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов (пени и проценты по соответствующему платежу) 1.1.0 21,9

1.11.05.013.10.0.000

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

1.2.0 254 074,5 298 480,5

1.11.05.025.05.0.000

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муни-
ципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

1.2.0 24 000,0 24 827,3

1.11.05.035.05.0.000
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.2.0 2 000,0 2 172,7

1.11.07.015.05.0.000
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

1.2.0 246,0 246,0

1.11.09.045.05.0.000

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1.2.0 22 400,0 22 664,1

1.12.01.010.01.6.000
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.2.0 1 500,0 1 357,8

1.12.01.020.01.6.000
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.2.0 250,0 309,5

1.12.01.030.01.6.000
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

1.2.0 4 686,0 4 379,9

1.12.01.040.01.6.000
Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

1.2.0 10 444,0 10 715,6

1.13.01.995.05.6.037 Прочие доходы от оказания платных услуг (платные услуги) МКУСО "Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних" 1.3.0 6,3 6,3

1.13.01.995.05.6.038 Прочие доходы от оказания платных услуг (родительская плата) МКУСО "Соци-
ально-реабилитационный центр несовершеннолетних" 1.3.0 151,5 151,5

1.13.02.995.05.0.000 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1.3.0 600,0 928,0

1.14.02.053.05.0.000

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

4.1.0 2 560,0 2 565,0

1.14.06.013.10.0.000 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений 4.3.0 200 000,0 217 445,7

1.16.03.010.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации

1.4.0 1 100,0 1 183,1

1.16.03.030.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в обла-
сти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

1.4.0 44,0 9,4

1.16.06.000.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

1.4.0 810,0 904,6

1.16.08.010.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в обла-
сти государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

1.4.0 680,0 758,0

1.16.08.020.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в обла-
сти государственного регулирования производства и оборота табачной продук-
ции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.4.0 24,0

1.16.21.050.05.6.000

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

1.4.0 350,0 454,0

1.16.25.010.01.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о недрах 1.4.0 203,0

1.16.25.010.01.6.000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о недрах (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.4.0 400,0

1.16.25.030.01.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации об охране и использовании животного мира 1.4.0 87,1

1.16.25.030.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании животного мира (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

1.4.0 310,0 310,5

1.16.25.050.01.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охра-
ны окружающей среды 1.4.0 700,0 1 829,9

1.16.25.050.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

1.4.0 1 600,0 478,0

1.16.25.060.01.6.000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.4.0 725,0 711,4

1.16.28.000.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

1.4.0 1 500,0 1 664,5

1.16.30.014.01.0.000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципальных районов

1.4.0 18,0

1.16.30.014.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципальных районов (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации)

1.4.0 17,5

1.16.30.030.01.6.000
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.4.0 0,5

1.16.32.000.05.0.000
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных районов)

1.4.0 213,8 213,8

1.16.43.000.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.4.0 1 300,0 626,3

1.16.90.050.05.0.000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1.4.0 1 367,0 14 942,3

1.16.90.050.05.6.000

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.4.0 19 596,0 5 453,4

1.16.90.050.05.7.000
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные 
казенные учреждения)

1.4.0 1,1

1.17.01.050.05.0.000 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1.8.0 -267,0
1.17.05.050.05.0.000 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 1.8.0 79,3
1.17.05.050.05.6.009 Комитет по социальным вопросам целевые 1.8.0 81 200,8 81 200,8
1.17.05.050.05.6.039 МКУСО "СРЦН" целевые 1.8.0 137,3 137,3

2.02.01.003.05.0.000 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 1.5.1 22 279,0 22 279,0

2.02.01.009.05.0.000 Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилуч-
ших показателей деятельности органов местного самоуправления 1.5.1 480,0 480,0

2.02.02.008.05.0.000 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых 
семей 1.5.1 5 887,6 5 887,6

2.02.02.009.05.0.000
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

1.5.1 4 060,0 4 060,0

2.02.02.051.05.0.000 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных це-
левых программ 1.5.1 2 259,0 2 259,0

2.02.02.077.05.0.000 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 1.5.1 284 149,0 251 129,5

2.02.02.141.05.0.000
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию комплексных про-
грамм поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъек-
тах Российской Федерации

1.5.1 4 416,5 4 416,5

2.02.02.204.05.0.000 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования 1.5.1 16 000,0 16 000,0

2.02.02.215.05.0.000
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

1.5.1 4 075,4 4 075,4

2.02.02.999.05.0.000 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1.5.1 114 812,7 114 596,2

2.02.03.001.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 1.5.1 301 670,1 242 152,9

2.02.03.003.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 1.5.1 11 555,8 11 555,8

2.02.03.007.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

1.5.1 784,3 784,3

2.02.03.013.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий

1.5.1 5 418,8 5 418,8

2.02.03.020.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного по-
собия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

1.5.1 1 193,9 1 079,6

2.02.03.021.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство 1.5.1 22 978,6 22 978,6

2.02.03.022.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1.5.1 17 694,4 17 694,4

2.02.03.024.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 1.5.1 2 159 361,4 2 151 637,7

2.02.03.027.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

1.5.1 49 043,0 49 043,0

2.02.03.029.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

1.5.1 31 116,0 31 116,0

2.02.03.069.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

1.5.1 2 895,1 2 895,1

2.02.03.070.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации"

1.5.1 8 966,8 8 966,8

2.02.03.090.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

1.5.1 35 642,9 35 642,9

2.02.03.119.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений

1.5.1 58 037,5 58 037,5

2.02.03.122.05.0.000 Субвенция на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 1.5.1 58 507,8 58 507,8

2.02.04.012.05.0.000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

1.5.1 154 779,7 154 779,7

2.02.04.014.05.0.000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1.5.1 24 106,6 24 077,2

2.02.04.025.05.0.000 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 1.5.1 732,8 732,8

2.02.04.999.05.0.000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 1.5.1 156 023,6 155 477,3

2.07.05.030.05.0.000 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 1.8.0 37 900,0 37 968,6

2.18.05.030.05.0.000 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 1.8.0 2 404,8

2.19.05.000.05.0.000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 1.5.1 -102 040,5

ВСЕГО 5 823 909,8 5 846 072,8

 Приложение № 3 к решению совета депутатов от 26.06. 2015 № 50

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО РАСХОДАМ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 
 классификации расходов бюджетов за 2014 год

Наименование раздела и подраздела
Код 
раз-
дела

Код 
подраз-

дела

План на 2014 год  
(тысяч рублей)

Исполнено  
за 2014 год  

(тысяч рублей)
Общегосударственные вопросы 0100  334 674,7 312 351,1



32 июля 2015 ОФИЦИАЛЬНО
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований  0103 9 427,7 8 740,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 0104 126 695,0 112 714,6

Судебная система 0105 784,3 302,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  0106 38 058,2 37 049,3

Другие общегосударственные вопросы  0113 159 709,5 153 544,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  8 638,1 7 608,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона  0309 8 638,1 7 608,2

Национальная экономика 0400  202 533,0 73 494,9
Сельское хозяйство и рыболовство  0405 30 442,0 30 222,0
Лесное хозяйство  0407 329,6 329,6
Связь и информатика  0410 7 270,1 7 055,7
Другие вопросы в области национальной экономики  0412 164 491,3 35 887,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  17 796,8 3 084,5
Жилищное хозяйство  0501 437,8 131,6
Коммунальное хозяйство  0502 17 359,0 2 952,9
Образование 0700  3 400 287,8 3 249 996,3
Дошкольное образование  0701 1 473 921,1 1 401 074,9
0бщее образование  0702 1 834 455,2 1 759 328,5
Молодежная политика и оздоровление детей  0707 12 372,4 10 103,5
Другие вопросы в области образования  0709 79 539,1 79 489,4
Культура и кинематография 0800  46 133,2 46 133,2
Культура  0801 46 133,2 46 133,2
Здравоохранение 0900  193 962,2 95 639,4
Стационарная медицинская помощь.  0901 19 644,1 18 652,2
Амбулаторная помощь  0902 174 318,1 76 987,2
Социальная политика 1000  1 733 011,3 1 634 188,2
Пенсионное обеспечение  1001 20 435,1 20 435,1
Социальное обслуживание населения  1002 85 795,1 84 752,0
Социальное обеспечение населения  1003 1 395 112,5 1 307 492,0
Охрана семьи и детства  1004 173 683,7 163 730,2
Другие вопросы в области социальной политики  1006 57 984,9 57 778,9
Физическая культура и спорт 1100  20 571,5 20 571,5
Физическая культура 1101 10 571,5 10 571,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта  1105 10 000,0 10 000,0
Средства массовой информации 1200  15 800,0 15 800,0
Периодическая печать и издательства  1202 15 800,0 15 800,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 1400  335 103,8 253 811,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований  1401 161 147,1 161 147,1

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 173 956,7 92 664,6
Всего расходов   6 309 912,4 5 713 375,0

Приложение № 4 к решению совета депутатов от 26.06.2015 № 50 

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ 
бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за 2014 год 

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР
План на 

2014 год 
(тыс. руб.)

Испол-
нено за 

2014 год 
(тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» 002     15 771,4 14 790,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002   83 0 0000  13 774,4 12 894,2 
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципально-
го образования 002   83 1 0000  4 824,5 4 260,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03   1 700,5 1 512,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования

002 01 03 83 1 0014  1 700,5 1 512,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 002 01 03 83 1 0014 121 1 700,5 1 512,1 

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03   3 124,0 2 748,4 

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

002 01 03 83 1 0015  3 124,0 2 748,4 

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

002 01 03 83 1 0015 123 3 124,0 2 748,4 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования 002   83 3 0000  6 935,9 6 783,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03   4 603,2 4 479,9 

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

002 01 03 83 3 0014  3 064,2 2 949,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 002 01 03 83 3 0014 121 3 064,2 2 949,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

002 01 03 83 3 0015  1 539,0 1 530,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 002 01 03 83 3 0015 122 8,3 8,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 002 01 03 83 3 0015 242 952,4 952,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 002 01 03 83 3 0015 244 578,2 569,7 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 01 03 83 3 0015 852 0,1 0,1 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 002 01 06   2 332,7 2 303,3 

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

002 01 06 83 3 0014  2 089,7 2 060,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 002 01 06 83 3 0014 121 2 089,7 2 060,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 002 01 06 83 3 0015 122 167,2 167,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 002 01 06 83 3 0015 242 75,8 75,8 

Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместителей 002   83 4 0000  2 014,0 1 850,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 002 01 06   2 014,0 1 850,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности руководителя контрольно-счетной 
палаты муниципального образования и его заместителей

002 01 06 83 4 0014  2 014,0 1 850,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 002 01 06 83 4 0014 121 2 014,0 1 850,5 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 002   84 0 0000  1 997,0 1 895,8 

Непрограммные расходы 002   84 7 0000  1 997,0 1 895,8 
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13   1 997,0 1 895,8 
Премирование по Решению совета депутатов муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район"

002 01 13 84 7 0007  1 997,0 1 895,8 

Премии и гранты 002 01 13 84 7 0007 350 1 997,0 1 895,8 

Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» 001     995 754,4 931 454,0 

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области» 001   71 0 0000  342 923,1 342 124,6 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 001   71 1 0000  109 247,0 109 247,0 
Строительство, реконструкция и ремонт объектов для организации 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

001   71 1 1047  32 774,0 32 774,0 

Дошкольное образование 001 07 01   32 774,0 32 774,0 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 001 07 01 71 1 1047 412 32 774,0 32 774,0 

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» за счет средств областного бюджета

001   71 1 7047  76 473,0 76 473,0 

Дошкольное образование 001 07 01   76 473,0 76 473,0 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 001 07 01 71 1 7047 412 76 473,0 76 473,0 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и 
молодежи» 001   71 3 0000  213 365,1 212 566,6 

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»

001     194 952,3 194 952,3 

Общее образование 001 07 02   194 952,3 194 952,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

001 07 02 71 3 0017 611 163 124,1 163 124,1 

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

001 07 02 71 3 0017 621 30 268,2 30 268,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 02 71 3 0017 622 700,0 700,0 
Содержание муниципального имущества учреждений дополнительного образо-
вания в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

001     17 878,2 17 079,7 

Общее образование 001 07 02   17 878,2 17 079,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

001 07 02 71 3 0018 611 11 592,4 11 592,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 001 07 02 71 3 0018 612 1 896,8 1 098,3 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

001 07 02 71 3 0018 621 4 389,0 4 389,0 

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

001 08 01 71 3 7034  534,6 534,6 

Культура 001 08 01   534,6 534,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 001 08 01 71 3 7034 612 534,6 534,6 
Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 001   71 5 0000  5 354,0 5 354,0 
Организация и проведение молодежных мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие молодежной политики» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

001     3 854,0 3 854,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   3 854,0 3 854,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 07 71 5 1031 622 3 854,0 3 854,0 
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»

001     1 500,0 1 500,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   1 500,0 1 500,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 07 71 5 1032 622 1 500,0 1 500,0 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 001   71 8 0000  14 957,0 14 957,0 
Организация финансово-бюджетного планирования, финансирования, учета и 
отчетности по обеспечению реализации Программы в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации Программы» муниципальной программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти»

001     14 957,0 14 957,0 

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

001 01 13 71 8 0017 611 14 957,0 14 957,0 

Муниципальная программа «Культура Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 001   72 0 0000  62 748,6 62 748,6 

Подпрограмма «Наша библиотека» 001   72 1 0000  20 802,4 20 802,4 
Обеспечение деятельности учреждений в области библиотечного дела в рамках 
подпрограммы «Наша библиотека» муниципальной программы «Культура Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

001     16 655,4 16 655,4 

Культура 001 08 01   16 655,4 16 655,4 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001 08 01 72 1 0016  16 655,4 16 655,4 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 001 08 01 72 1 0016 111 13 287,7 13 287,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 001 08 01 72 1 0016 242 375,7 375,7 

 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 001 08 01 72 1 0016 243 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 08 01 72 1 0016 244 2 811,9 2 811,9 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 08 01 72 1 0016 852 80,1 80,1 
Развитие библиотечного обслуживания в рамках подпрограммы «Наша библиоте-
ка» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

001     550,0 550,0 

Культура 001 08 01   550,0 550,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 001 08 01 72 1 0011 242 83,7 83,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 08 01 72 1 0011 244 466,3 466,3 

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных уч-
реждений культуры в рамках подпрограммы «Наша библиотека» муниципальной 
программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

001     2 734,2 2 734,2 

Культура 001 08 01 72 1 7036  2 734,2 2 734,2 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 001 08 01 72 1 7036 111 2 734,2 2 734,2 

Информатизация и модернизация в сфере культуры в рамках подпрограммы 
«Наша библиотека» муниципальной программы «Культура Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

001     130,0 130,0 

Культура 001 08 01 72 1 7037  130,0 130,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 001 08 01 72 1 7037 242 130,0 130,0 

Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Наша би-
блиотека» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

001     732,8 732,8 

Культура 001 08 01 72 1 7205  732,8 732,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 08 01 72 1 7205 244 732,8 732,8 

Подпрограмма «Народное творчество» 001 08 01 72 2 0000  40 051,1 40 051,1 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры в рам-
ках подпрограммы «Народное творчество» муниципальной программы «Культура 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

001 08 01   24 059,0 24 059,0 

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

001 08 01 72 2 0017 621 24 059,0 24 059,0 

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

001     15 600,0 15 600,0 

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

001 01 13 72 2 1083 621 13 890,0 13 890,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 01 13 72 2 1083 622 1 710,0 1 710,0 



4 2 июля 2015ОФИЦИАЛЬНО
Поддержка дополнительного образования в сфере культуры в рамках подпро-
граммы «Народное творчество» муниципальной программы «Культура Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

001     29,3 29,3 

Культура 001 08 01   29,3 29,3 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 08 01 72 2 7034 622 29,3 29,3 
Поддержка творческих проектов в области культуры и искусства в рамках подпро-
граммы «Народное творчество» муниципальной программы «Культура Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

001     362,8 362,8 

Культура 001 08 01   362,8 362,8 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели  001 08 01 72 2 7044 622 362,8 362,8 
Подпрограмма «Искусство» 001   72 3 0000  1 895,1 1 895,1 
Повышение исполнительского мастерства учащихся (конкурсы, мастер-классы, 
участие в конкурсах и фестивалях), поддержка юных дарований (стипендии, про-
ведение районного праздника для юных дарований) в рамках подпрограммы «Ис-
кусство» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

001     610,0 610,0 

Другие вопросы в области образования 001 07 09   610,0 610,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 001 07 09 72 3 1084 612 517,4 517,4 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 72 3 1084 622 92,6 92,6 
Повышение квалификации преподавателей и учеба кадров в рамках подпро-
граммы «Искусство» муниципальной программы «Культура Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

001 07 09   90,0 90,0 

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

001 07 09   500,0 500,0 

Другие вопросы в области образования 001 07 09   500,0 500,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 001 07 09 72 3 1086 612 465,0 465,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 72 3 1086 622 35,0 35,0 
Поддержка декоративно-прикладного искусства и народных художественных 
промыслов в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы 
«Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

001     105,0 105,0 

Культура 001 08 01   105,0 105,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 001 08 01 72 3 7033 612 105,0 105,0 
Поддержка дополнительного образования в сфере культуры в рамках подпро-
граммы «Искусство» муниципальной программы «Культура Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

001     80,0 80,0 

Культура 001 08 01   80,0 80,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 001 08 01 2 3 7034 612 80,0 80,0 
Поддержка творческих проектов в области культуры и искусства в рамках под-
программы «Искусство» муниципальной программы «Культура Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

001     160,1 160,1 

Культура 001 08 01   160,1 160,1 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 001 08 01 72 3 7044 612 148,0 148,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 08 01 72 3 7044 622 12,1 12,1 
Премирование победителей областных конкурсов в сфере культуры и искусства 
в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы «Культура Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

001     350,0 350,0 

Культура 001 08 01   350,0 350,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 08 01 72 3 7204 622 350,0 350,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» 001   73 0 0000  4 478,0 4 272,0 

Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию» 001   73 2 0000  4 478,0 4 272,0 

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

001     2 700,0 2 494,0 

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06   2 700,0 2 494,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 001 10 06 73 2 1444 630 2 700,0 2 494,0 

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

001 10 06 73 2 7206  1 778,0 1 778,0 

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06   1 778,0 1 778,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 001 10 06 73 2 7206 630 1 778,0 1 778,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и 
туризма во Всеволожском районе Ленинградской области» 001   74 0 0000  10 571,5 10 571,5 

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области» 001   74 1 0000  10 271,5 10 271,5 

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском районе Ле-
нинградской области»

001     6 397,5 6 397,5 

Физическая культура 001 11 01   6 397,5 6 397,5 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 01 74 1 1158 622 6 397,5 6 397,5 
Участие команд района в областных и других мероприятиях в рамках подпро-
граммы «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском 
районе Ленинградской области»

001     3 874,0 3 874,0 

Физическая культура 001 11 01   3 874,0 3 874,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 01 74 1 1258 622 3 874,0 3 874,0 
Подпрограмма «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муни-
ципальном районе 001   74 2 0000  300,0 300,0 

Организация и проведение туристических мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципальном райо-
не» муниципальной программы «Развитие физической культуры, массового спор-
та и туризма во Всеволожском районе Ленинградской области»

001     130,0 130,0 

Физическая культура 001 11 01   130,0 130,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 01 74 2 1159 622 130,0 130,0 
Участие представителей района в областных и других туристических меропри-
ятиях в рамках подпрограммы «Развитие сферы туризма и рекреации во Все-
воложском муниципальном районе спорта и туризма во Всеволожском районе 
Ленинградской области»

001     170,0 170,0 

Физическая культура 001 11 01   170,0 170,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 01 74 2 1259 622 170,0 170,0 
Муниципальная программа «Информационное общество во Всеволожском рай-
оне Ленинградской области» 001   76 0 0000  5 730,0 5 515,7 

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"

001     4 700,0 4 537,6 

Связь и информатика 001 04 10   4 700,0 4 537,6 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 001 04 10 76 0 1096 242 4 700,0 4 537,6 

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»

001     1 030,0 978,1 

Связь и информатика 001 04 10   1 030,0 978,1 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 001 04 10 76 0 1097 242 1 030,0 978,1 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 001   77 0 0000  1 400,0 696,0 

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

001     600,0 396,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05   600,0 396,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 06 05 77 0 1011 244 600,0 396,0 

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 муниципального 
района Ленинградской области»

001     800,0 300,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05   800,0 300,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 06 05 77 0 1013 244 800,0 300,0 

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального рай-
она» 001   78 0 0000  10 300,5 9 270,6 

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

001   78 1 0000  4 488,1 4 488,1 

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»

001     4 488,1 4 488,1 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона. 001 03 09   4 488,1 4 488,1 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 001 03 09 78 1 0016 111 4 488,1 4 488,1 

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

001   78 2 0000  5 422,4 4 396,2 

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»

001     3 760,0 2 733,8 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона. 001 03 09   3 760,0 2 733,8 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 001 03 09 78 2 1218 243 166,0 164,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 03 09 78 2 1218 244 3 454,0 2 428,9 

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

001     1 662,4 1 662,4 

Другие вопросы в области образования 001 07 09   1 662,4 1 662,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 09 78 2 1219 612 1 662,4 1 662,4 
Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на водных объектах МО 
«Всеволожский муниципальный район» 001   78 3 0000  390,0 386,3 

Мероприятия по оборудованию подвижных спасательных постов на берегу Ла-
дожского озера в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности населения 
на водных объектах МО «Всеволожский муниципальный район»» муниципальной 
программы «Безопасность Всеволожского муниципального района»

001     390,0 386,3 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона. 001 03 09   390,0 386,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 03 09 78 3 1220 244 390,0 386,3 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и транс-
портного обеспечения Всеволожского района Ленинградской области» 001   79 0 0000  1 446,7 580,5 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Всеволож-
ского района Ленинградской области» 001   79 1 0000  966,1 439,7 

Мероприятия по проведению проектно-изыскательских работ, отводу земель, ка-
дастровых работ в целях государственной регистрации прав на объекты недви-
жимости дорожного хозяйства в рамках подпрограммы «Совершенствование и 
развитие автомобильных дорог Всеволожского района Ленинградской области» 
муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и транс-
портного обеспечения Всеволожского района Ленинградской области»

001     966,1 439,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   966,1 439,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 12 79 1 1011 244 966,1 439,7 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения во Всеволож-
ском районе Ленинградской области» 001   79 2 0000  321,7 20,8 

Мероприятия по организации размещения рекламы по безопасности дорожного 
движения на отдельно стоящих рекламных конструкциях на территории района, 
созданию видео, телевизионной информационно-пропагандистской продукции, 
организации тематической наружной социальной рекламы, а также по разме-
щению материалов в средствах массовой информации в рамках подпрограм-
мы «Повышение безопасности дорожного движения во Всеволожском районе 
Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие транспортной 
инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ленин-
градской области»

001     195,0 20,8 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   195,0 20,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 79 2 1013 244 195,0 20,8 

Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожно-
го движения во Всеволожском районе Ленинградской области» муниципальной 
программы «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обеспече-
ния Всеволожского района Ленинградской области»

001     126,7 

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

Подпрограмма «Развитие транспортного обеспечения во Всеволожском районе 
Ленинградской области» 001   79 3 0000  158,9 120,0 

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» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволож-
ского района Ленинградской области»

001     158,9 120,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   158,9 120,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 79 3 1015 244 158,9 120,0 

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 001   80 0 0000  212 583,9 182 917,1 

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

001     36 592,8 36 127,4 

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с 
уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам, в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» за счет средств об-
ластного бюджета

001   80 0 7074  35 408,8 34 943,4 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   35 408,8 34 943,4 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 7074 322 35 408,8 34 943,4 
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 Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» за счет средств 
местного бюджета

001   80 0 1074  1 184,0 1 184,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   1 184,0 1 184,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 1074 322 1 184,0 1 184,0 
Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том 
числе с использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения 
(усыновления) детей, в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области»

001     96 109,7 81 045,7 

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

001   80 0 5020  2 169,0 1 666,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   2 169,0 1 666,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 5020 322 2 169,0 1 666,0 
Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том 
числе с использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения 
(усыновления) детей, в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

001   80 0 7075  88 124,7 73 861,7 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   88 124,7 73 861,7 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 7075 322 88 124,7 73 861,7 
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Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том 
числе с использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения 
(усыновления) детей, в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

001   80 0 1075  5 816,0 5 518,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   5 816,0 5 518,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 1075 322 5 816,0 5 518,0 
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» 

001     9 982,0 8 417,3 

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» за счет средств областного бюджета

001   80 0 7076  8 982,0 7 697,2 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   8 982,0 7 697,2 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 7076 322 8 982,0 7 697,2 
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» за счет средств местного бюджета

001   80 0 1076  1 000,0 720,1 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   1 000,0 720,1 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 1076 322 1 000,0 720,1 
Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц 
из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей жилыми 
помещениями по договорам специализированного найма, в рамках муниципаль-
ной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» 

001     58 037,5 48 199,0 

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

001   80 0 7139  55 380,6 45 542,1 

Охрана семьи и детства 001 10 04   55 380,6 45 542,1 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 001 10 04 80 0 7139 412 55 380,6 45 542,1 

Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц 
из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей жилыми 
помещениями по договорам специализированного найма, в рамках муниципаль-
ной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за счет средств 
федерального бюджета

001   80 0 5082  2 656,9 2 656,9 

Охрана семьи и детства 001 10 04   2 656,9 2 656,9 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 001 10 04 80 0 5082 412 2 656,9 2 656,9 

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

001     2 895,1 1 447,6 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов", в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» за счет средств федерального бюджета

001   80 0 5134  2 895,1 1 447,6 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   2 895,1 1 447,6 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 5134 322 2 895,1 1 447,6 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации", в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

001     8 966,8 7 680,1 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации", в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» за счет средств федерального бюджета

001   80 0 5135  3 618,9 2 895,1 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   3 618,9 2 895,1 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 5135 322 2 895,1 2 895,1 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 001 10 03 80 0 5135 412 723,8 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации", в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

001   80 0 7141  5 347,9 4 785,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   5 347,9 4 785,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 7141 322 4 785,0 4 785,0 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 001 10 03 80 0 7141 412 562,9 0,0 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном 
образовании "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» 001   81 0 0000  1 699,0 1 675,3 

Мероприятия по организации получения муниципальными служащими дополнитель-
ного профессионального образования, в том числе внедрение дистанционного об-
учения, стимулированию получения первого высшего профессионального образова-
ния, а также обязательного обучения в соответствии с законодательством в рамках 
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном об-
разовании "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области»

001   81 0 1021  1 111,9 1 088,2 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   1 111,9 1 088,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 81 0 1021 244 1 111,9 1 088,2 

Мероприятия по проведению диспансеризации муниципальных служащих (за 
исключением муниципальных служащих Комитета по социальным вопросам), ор-
ганизации проведения Дня здоровья в рамках муниципальной программы «Раз-
витие муниципальной службы в муниципальном образовании "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области»

001   81 0 1022  587,1 587,1 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   587,1 587,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 81 0 1022 244 237,1 237,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 01 13 81 0 1022 622 350,0 350,0 
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Всево-
ложского района Ленинградской области" 001   82 0 0000  85 111,9 66 812,2 

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Все-
воложском районе Ленинградской области» 001   82 1 0000  31 815,1 18 264,1 

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

001 04 12 82 1 0017  19 976,1 18 069,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 1 0017 621 13 820,0 13 820,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 04 12 82 1 0017 622 6 156,1 4 249,1 
Мероприятия по организации мониторинга социально-экономического развития, 
проведению социологических опросов по различным аспектам социально-эконо-
мического развития Всеволожского района в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском районе Ленин-
градской области» муниципальной программы "Стимулирование экономической 
активности Всеволожского района Ленинградской области"

001   82 1 1031  339,0 195,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   339,0 195,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 12 82 1 1031 244 339,0 195,0 

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

001   82 1 1032  11 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   11 000,0 

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

Мероприятию по развитию геоинформационной системы и информационной 
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"

001   82 1 1033  500,0 

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

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципаль-
ный район" Ленинградской области» 001   82 2 0000  30 442,0 30 222,0 

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"

001   82 2 1034  2 000,0 2 000,0 

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

001   82 2 1035  23 129,2 23 129,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   23 129,2 23 129,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреж-
дений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 05 82 2 1035 810 23 129,2 23 129,2 

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"

001   82 2 1036  1 434,3 1 434,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   1 434,3 1 434,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 05 82 2 1036 244 1 434,3 1 434,3 

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" за счет средств местного бюджета

001     2 693,5 2 683,5 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   2 693,5 2 683,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреж-
дений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 05 82 2 1037 810 2 693,5 2 683,5 

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" за счет средств областного бюджета

001   82 2 7103  1 185,0 975,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   1 185,0 975,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреж-
дений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 05 82 2 7103 810 1 185,0 975,0 

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» 001   82 3 0000  8 633,8 7 922,4 

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"

001   82 3 1038  200,0 60,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   200,0 60,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 001 04 12 82 3 1038 630 200,0 60,0 

Мероприятия по оказанию информационной, консультационной поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, развитию инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства МО "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование эко-
номической активности Всеволожского района Ленинградской области"

001   82 3 1039  1 518,5 1 518,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   1 518,5 1 518,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 12 82 3 1039 244 18,5 18,5 

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

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

001     781,5 670,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   781,5 670,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 12 82 3 1040 244 781,5 670,1 

Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим 
менее одного года, для организации предпринимательской деятельности в рамках 
подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» муниципаль-
ной программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского райо-
на Ленинградской области" за счет средств федерального бюджета.

001   8235064  4 060,0 3 600,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   4 060,0 3 600,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреж-
дений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 12 8235064 810 4 060,0 3 600,0 

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

001   8237021  1 740,0 1 740,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   1 740,0 1 740,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреж-
дений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 12 8237021 810 1 740,0 1 740,0 

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

001   82 3 7086  333,8 333,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   333,8 333,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 12 82 3 7086 244 333,8 333,8 

Подпрограмма «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области» 001   82 4 0000  10 744,0 10 379,7 

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

001   82 4 0017  10 744,0 10 379,7 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   10 744,0 10 379,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

001 01 13 82 4 0017 611 10 744,0 10 379,7 

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

001   82 5 0000  3 477,0 24,0 

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

001   82 5 1041  3 389,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   3 389,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 12 82 5 1041 244 3 389,0 

Мероприятия по проведению энергетических обследований в рамках подпро-
граммы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволож-
ском районе Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирова-
ние экономической активности Всеволожского района Ленинградской области" 
за счет средств местного бюджета

001   82 5 1042  88,0 24,0 

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   88,0 24,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 12 82 5 1042 244 88,0 24,0 
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001   83 0 0000  127 802,0 119 190,2 
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-рас-
порядительного органа муниципального образования) 001   83 2 0000  552,0 425,4 

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

001   83 2 0014  552,0 425,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 01 04   552,0 425,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 001 01 04 83 2 0014 121 552,0 425,4 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования 001   83 3 0000  109 795,7 102 098,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 01 04   94 778,6 92 357,1 

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

001 01 04 83 3 0014  94 778,6 92 357,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 001 01 04 83 3 0014 121 94 778,6 92 357,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

001   83 3 0015  15 017,1 9 741,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 001 01 04 83 3 0015 122 184,1 184,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 001 01 04 83 3 0015 242 1 779,0 1 321,2 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 001 01 04 83 3 0015 243 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 04 83 3 0015 244 12 954,0 8 236,2 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области 001   83 5 0000  17 454,3 16 666,2 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 001   83 5 5119  11 555,8 11 555,8 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   11 555,8 11 555,8 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 001 01 13 83 5 5119 121 10 228,9 10 228,9 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 13 83 5 5119 122 12,5 12,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 001 01 13 83 5 5119 242 614,0 614,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 83 5 5119 244 700,4 700,4 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

001   83 5 5120  784,3 302,5 

Судебная система 001 01 05   784,3 302,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 05 83 5 5120 244 784,3 302,5 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства

001   83 5 7103  325,5 325,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 01 04   325,5 325,5 

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 001 01 04 83 5 7103 242 53,7 53,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 04 83 5 7103 244 0,5 0,5 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

001   83 5 7133  2 452,3 2 452,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 01 04   2 452,3 2 452,3 

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 04 83 5 7133 122 1,2 1,2 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 001 01 04 83 5 7133 242 73,0 73,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 04 83 5 7133 244 26,6 26,6 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений 001   83 5 7134  633,1 633,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 01 04   633,1 633,1 

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 001 01 04 83 5 7134 242 28,5 28,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 04 83 5 7134 244 16,7 16,7 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений 001   83 5 7142  728,2 728,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 01 04   728,2 728,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 001 01 04 83 5 7142 121 606,3 606,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 001 01 04 83 5 7142 242 71,7 71,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 04 83 5 7142 244 50,2 50,2 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в области архивного дела 001   83 5 7151  537,3 537,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 01 04   537,3 537,3 

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

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере обращения с безнадзорными жи-
вотными на территории Ленинградской области

001   83 5 7159  437,8 131,5 

Жилищное хозяйство 001 05 01   437,8 131,5 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 001 05 01 83 5 7159 121 32,7 32,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 05 01 83 5 7159 244 405,1 98,9 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 001   84 0 0000  128 959,2 125 079,7 

Непрограммные расходы 001   84 7 0000  128 959,2 125 079,7 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

001   84 7 0016  56 023,4 56 023,4 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   56 023,4 56 023,4 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 001 01 13 84 7 0016 111 40 784,8 40 784,8 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 13 84 7 0016 112 26,7 26,7 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 001 01 13 84 7 0016 242 549,0 549,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
имущества 001 01 13 84 7 0016 243 1 955,5 1 955,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 84 7 0016 244 12 659,8 12 659,8 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 02 13 84 7 0016 852 47,6 47,6 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

001   84 7 0017  15 800,0 15 800,0 

Периодическая печать и издательства 001 12 02   15 800,0 15 800,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

001 12 02 84 7 0017 621 15 500,0 15 500,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 12 02 84 7 0017 622 300,0 300,0 

Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к органам 
местного самоуправления муниципального образования либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

001   84 7 0001  6 000,0 4 146,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   6 000,0 4 146,0 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в резуль-
тате деятельности казенных учреждений

001 01 13 84 7 0001 831 6 000,0 4 146,0 

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

001   84 7 0003  500,0 200,4 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   500,0 200,4 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 84 7 0003 852 500,0 200,4 
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" Ленинградской области

001   84 7 0004  2 100,0 761,9 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   2 100,0 761,9 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 001 01 13 84 7 0004 242 300,0 300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 84 7 0004 244 1 800,0 461,9 

Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных образований в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

001   84 7 0005  280,0 280,0 

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

001   84 7 0006  99,0 99,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   99,0 99,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 84 7 0006 244 99,0 99,0 

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

001   84 7 0009  48 156,8 47 769,0 

Амбулаторная помощь 001 09 02 84 7 0009  46 600,0 46 600,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 001 09 02 84 7 0009 414 46 600,0 46 600,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 84 7 0009  1 169,0 1 169,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 001 04 12 84 7 0009 622 1 169,0 1 169,0 
Коммунальное хозяйство 001 05 02 84 7 0009  387,8 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 001 05 02 84 7 0009 243 387,8 

Комитет по образованию администрации «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области 015     2 818 699,2 2 746 

858,0 
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области» 015   71 0 0000  2 768 394,3 2 717 

053,1
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 015   71 1 0000  1 086 885,9 1 086 885,9 
Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области»

015     909 837,7 909 837,7 

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

015   71 1 7135  467 810,6 467 810,6 

Дошкольное образование 015 07 01   467 810,6 467 810,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

015 07 01 71 1 7135 611 393 113,8 393 113,8 

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

015 07 01 71 1 7135 621 74 696,8 74 696,8 

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

015     442 027,1 442 027,1 

Дошкольное образование 015     442 027,1 442 027,1 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

015 07 01 71 1 0017 611 363 293,3 363 293,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 0017 612 13 608,2 13 608,2 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

015 07 01 71 1 0017 621 62 075,6 62 075,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 0017 622 3 050,0 3 050,0 
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»

015     89 198,0 89 198,0 

Дошкольное образование 015 07 01   89 198,0 89 198,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

015 07 01 71 1 0018 611 75 986,0 75 986,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 0018 612 380,0 380,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

015 07 01 71 1 0018 621 12 832,0 12 832,0 

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

015     42 106,4 42 106,4 

Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

015     37 689,9 37 689,9 

Дошкольное образование 015 07 01   37 689,9 37 689,9 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 1049 612 36 989,9 36 989,9 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 1049 622 700,0 700,0 
Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета за счет 
средств областного бюджета

015   71 1 7049  4 416,5 4 416,5 

Дошкольное образование 015 07 01   4 416,5 4 416,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 7049 612 3 762,0 3 762,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 7049 622 654,5 654,5 
Обеспечение выплат компенсации части родительской платы за содержание де-
тей в дошкольных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования детей» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     29 713,8 29 713,8 

Охрана семьи и детства 015 10 04   29 713,8 29 713,8 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам  10 04 71 1 7136 313 29 713,8 29 713,8 

Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области» за счет средств федерального бюджета

015   71 1 5059  16 000,0 16 000,0 

Дошкольное образование 015 07 01   16 000,0 16 000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 5059 612 16 000,0 16 000,0 
Мероприятия по поощрению победителей (лауреатов) областных конкурсов в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

015   71 1 7208  30,0 30,0 

Дошкольное образование 015 07 01   30,0 30,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 7208 612 30,0 30,0 
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» 015   71 2 0000  1 400 596,4 1 352 

524,1 
Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области»

015     1 081 781,2 1 081 
781,2 
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Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» муни-
ципальной программы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

015   71 2 7136  948 573,6 948 573,6 

Общее образование 015 07 02   948 573,6 948 573,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

015 07 02 71 2 7136 611 868 856,4 868 856,4 

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

015 07 02 71 2 7136 621 79 717,2 79 717,2 

Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

015     133 207,6 133 207,6 

Общее образование 015 07 02   133 207,6 133 207,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

015 07 02 71 2 0017 611 68 476,8 68 476,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 0017 612 53 280,1 53 280,1 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

015 07 02 71 2 0017 621 6 993,6 6 993,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 0017 622 4 457,1 4 457,1 
Содержание муниципального имущества общеобразовательных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и сред-
него общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015     110 369,1 110 369,1 

Общее образование 015 07 02   110 369,1 110 369,1 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

015 07 02 71 2 0018 611 98 485,1 98 485,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 0018 612 4 764,0 4 764,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

015 07 02 71 2 0018 621 6 630,0 6 630,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 0018 622 490,0 490,0 
Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования в 
рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и сред-
него общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» 

015     36 257,9 36 257,9 

Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования в 
рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и сред-
него общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

015     20 902,0 20 902,0 

Общее образование 015 07 02   20 902,0 20 902,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 7051 612 19 442,0 19 442,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 7051 622 1 460,0 1 460,0 
Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования в 
рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и сред-
него общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

015     15 355,9 15 355,9 

Общее образование 015 07 02   15 355,9 15 355,9 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 1136 612 15 355,9 15 355,9 
Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, испыты-
вающим трудности в усвоении образовательных программ в рамках подпрограммы 
«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования 
детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     9 028,0 9 027,9 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   9 028,0 9 027,9 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 015 07 09 71 2 0016 111 8 063,0 8 063,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 015 07 09 71 2 0016 242 207,0 207,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 015 07 09 71 2 0016 244 755,0 754,9 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 015 07 09 71 2 0016 852 3,0 3,0 
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 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 Ленин-
градской области»

015     22 978,6 22 978,6 

Общее образование 015 07 02   22 978,6 22 978,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 2 7137 612 21 012,3 21 012,3 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 2 7137 622 1 966,3 1 966,3 
Организация бесплатного питания обучающихся общеобразовательных учрежде-
ний из социально незащищенных семей, предоставление молока обучающимся 
начальных классов общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     55 691,7 55 691,7 

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

015   71 2 7144  55 691,7 55 691,7 

Социальное обеспечение населения 015 10 03   55 691,7 55 691,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 10 03 71 2 7144 612 50 673,1 50 673,1 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 10 03 71 2 7144 622 5 018,6 5 018,6 
Строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений и 
стадионов в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» муни-
ципальной программы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области»

015   71 2 7408  16 287,0 16 070,5 

Общее образование 015 07 02   16 287,0 16 070,5 
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности автономным 
учреждениям

015 07 02 71 2 7408 465 16 287,0 16 070,5 

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

015     60 578,8 12 772,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12   2 000,0 1 980,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 04 12 71 2 1053 622 2 000,0 1 980,0 
Общее образование 015 07 02   58 578,8 10 792,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 2 1053 612 58 578,8 10 792,7 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках под-
программы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области» за счет средств федерального бюджета

015     4 075,4 4 075,4 

Общее образование 015 07 02   4 075,4 4 075,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 2 5097 612 4 075,4 4 075,4 
Обновление содержания общего образования, создание современной образова-
тельной среды и развитие сети общеобразовательных учреждений в рамках под-
программы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области» за счет средств областного бюджета

015     3 219,1 3 169,5 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   3 219,1 3 169,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 2 7050 612 3 091,2 3 041,6 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 2 7050 622 127,9 127,9 
Мероприятия по развитию лесного хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие 
начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015   71 2 7019  329,6 329,6 

Лесное хозяйство 015 04 07   329,6 329,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 04 07 71 2 7019 612 329,6 329,6 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и 
молодежи» 015   71 3 0000  228 264,6 227 264,6 

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»

015     209 039,9 209 039,9 

Общее образование 015 07 02   209 039,9 209 039,9 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

015 07 02 71 3 0017 611 194 458,1 194 458,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 3 0017 612 718,8 718,8 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

015 07 02 71 3 0017 621 13 863,0 13 863,0 

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

015     13 746,7 12 746,7 

Общее образование 015 07 02   13 746,7 12 746,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

015 07 02 71 3 0018 611 12 916,7 11 916,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 3 0018 612 830,0 830,0 
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     3 978,0 3 978,0 

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

015     1 880,8 1 880,8 

Общее образование 015 07 02   400,0 400,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 3 1057 612 400,0 400,0 
Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 480,8 1 480,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 3 1057 612 1 480,8 1 480,8 
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образова-
ние во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств областного бюджета

015     2 097,2 2 097,2 

Общее образование 015 07 02   2 097,2 2 097,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 3 7057 612 2 097,2 2 097,2 
Развитие системы дополнительного образования, развитие электронного и дис-
танционного обучения в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного обра-
зования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     1 500,0 1 500,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 500,0 1 500,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 3 1058 612 1 500,0 1 500,0 
Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» 015   71 4 0000  1 764,5 1 764,5 
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»

015     374,5 374,5 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   374,5 374,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1010 612 374,5 374,5 
Чествование золотых и серебряных медалистов в рамках подпрограммы «Под-
держка талантливой молодежи» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     490,0 490,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 1011  490,0 490,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1011 612 490,0 490,0 
Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
концертах в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области»

015     188,0 188,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 1012  188,0 188,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1012 612 188,0 188,0 
Организация и проведение мероприятий патриотического направления: Парла-
мент старшеклассников, Школа актива, Детские общественные организации в 
рамках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015     400,0 400,0 

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

015     170,0 170,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 1014  170,0 170,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1014 612 170,0 170,0 
Стипендии Главы администрации муниципального образования в рамках подпро-
граммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     142,0 142,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 1015  142,0 142,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1015 612 118,5 118,5 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 09 71 4 1015 622 23,5 23,5 
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, под-
ростков и молодежи» 015   71 6 0000  29 509,3 27 240,4 

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»

015     7 018,4 4 749,5 

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» за счет средств областного бюджета

015     7 018,4 4 749,5 

Молодежная политика и оздоровление детей 015 07 07   7 018,4 4 749,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 07 71 6 7060 612 7 018,4 4 749,5 
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» за счет средств местного бюджета

015     6 658,4 6 658,4 

Общее образование 015 07 02   5 641,4 5 641,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

015 07 02 71 6 1010 611 5 641,4 5 641,4 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 017,0 1 017,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1010 612 1 017,0 1 017,0 
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»

015     3 849,6 3 849,6 

Общее образование 015 07 02   3 849,6 3 849,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

015 07 02 71 6 0018 611 3 849,6 3 849,6 

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»

015     6 236,0 6 236,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   6 236,0 6 236,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1011 612 5 709,4 5 709,4 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1011 622 526,6 526,6 
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»

015     1 726,9 1 726,9 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 726,9 1 726,9 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1012 612 1 581,4 1 581,4 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1012 622 145,5 145,5 
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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»

015     4 020,0 4 020,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   4 020,0 4 020,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1013 612 4 020,0 4 020,0 
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования» 015   71 7 0000  2 199,6 2 199,6 
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»

015     139,8 139,8 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   139,8 139,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1010 612 139,8 139,8 
Организация работы по пропаганде педагогической профессии в рамках подпро-
граммы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном райо-
не Ленинградской области»

015     599,0 599,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   599,0 599,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1011 612 599,0 599,0 
Организация и проведение профессиональных конкурсов педагогического ма-
стерства в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы 
образования» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

015     859,7 859,7 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   859,7 859,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1012 612 859,7 859,7 
Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагоги-
ческих и руководящих работников в рамках подпрограммы «Развитие кадрового 
потенциала системы образования» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     16,5 16,5 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   16,5 16,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1014 612 16,5 16,5 
Охрана здоровья участников образовательного процесса в рамках подпрограм-
мы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015   71 7 1015  484,6 484,6 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   484,6 484,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1015 612 484,6 484,6 
Поощрение победителей и лауреатов областного конкурса "Школа года" в рамках 
подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области»

015   71 7 7208  100,0 100,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   100,0 100,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 7208 612 100,0 100,0 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 015   71 8 0000  19 174,0 19 174,0 
Методическое обеспечение реализации Программы в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации Программы» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     19 174,0 19 174,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   19 174,0 19 174,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

015 07 09 71 8 0017 611 18 874,0 18 874,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 8 0017 612 300,0 300,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» 015   73 0 0000  490,6 490,6 

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 граж-
дан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

015   73 1 1048  490,6 490,6 

 Социальное обеспечение населения 015 10 03   490,6 490,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 10 03 73 1 1048 612 490,6 490,6 
Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального района»    78 0 0000  8 711,8 8 711,8 
Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, учреждений 
образования, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения 
от ЧС природного и техногенного характера»

   78 2 0000  8 711,8 8 711,8 

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников 
администрации, учреждений образования, культуры, социального обслуживания, 
объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера» муни-
ципальной программы «Безопасность Всеволожского муниципального района»

015 07 09 78 2 1219  8 711,8 8 711,8 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   8 711,8 8 711,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 09 78 2 1219 612 8 711,8 8 711,8 
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и транс-
портного обеспечения Всеволожского района Ленинградской области» 015   79 0 0000  553,3 553,3 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения во Всеволож-
ском районе Ленинградской области» 015   79 2 0000  553,3 553,3 

Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожно-
го движения во Всеволожском районе Ленинградской области» муниципальной 
программы «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обеспече-
ния Всеволожского района Ленинградской области»

015   79 2 1014  553,3 553,3 

Другие общегосударственные вопросы 015 01 13   553,3 553,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 01 13 79 2 1014 612 530,5 530,5 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 01 13 79 2 1014 622 22,8 22,8 
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Всево-
ложского района Ленинградской области"      3 023,0 3 023,0 

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

     3 023,0 3 023,0 

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

015 07 01   3 023,0 3 023,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12   523,0 523,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 04 12 82 5 1041 612 523,0 523,0 
Дошкольное образование 015 07 01   1 377,4 1 377,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 82 5 1041 612 435,3 435,3 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 01 82 5 1041 622 942,1 942,1 
Общее образование 015 07 02   1 122,6 1 122,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 82 5 1041 612 1 122,6 1 122,6 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 015   83 0 0000  16 598,9 16 598,9 
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования 015   83 3 0000  14 262,4 14 262,4 

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

015   83 3 0014  12 094,2 12 094,2 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 3 0014  12 094,2 12 094,2 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 015 07 09 83 3 0014 121 12 094,2 12 094,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

015 07 09 83 3 0015  2 168,2 2 168,2 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 3 0015  2 168,2 2 168,2 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 015 07 09 83 3 0015 242 1 009,9 1 009,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 015 07 09 83 3 0015 244 1 157,9 1 157,9 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 015 07 09 83 3 0015 852 0,4 0,4 
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области 015   83 5 0000  2 336,5 2 336,5 

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

015   83 5 7136  1 402,2 1 402,2 

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 015 07 09 83 5 7136 242 39,3 39,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 015 07 09 83 5 7136 244 194,4 194,4 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по предоставлению питания на бесплатной 
основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в общеобразо-
вательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области

015   83 5 7144  934,3 934,3 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 5 7144  934,3 934,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 015 07 09 83 5 7144 121 778,6 778,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 015 07 09 83 5 7144 242 155,7 155,7 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 015   84 0 0000  20 927,3 427,3 

Непрограммные расходы 015     20 927,3 427,3 
Оплата транспортных расходов в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования "Всеволожский муниципаль-
ный район" Ленинградской области

015     427,3 427,3 

Социальное обеспечение населения 015 10 03 84 7 0011  427,3 427,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 10 03 84 7 0011 612 427,3 427,3 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

015     20 500,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 84 7 0009  20 500,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 04 12 84 7 0009 612 20 500,0 
Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 600     1 430 526,0 1 361 

571,9
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» 600   73 0 0000  1 376 123,3 1 307 

169,2 
Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 600   73 1 0000  308 142,1 306 788,4 
Повышение благосостояния семей с несовершеннолетними детьми и детьми ин-
валидами, через оказание различных видов помощи в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600     3 613,7 3 613,7 

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   3 613,7 3 613,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 1 1048 244 1 489,5 1 489,5 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств 600 10 03 73 1 1048 321 2 124,2 2 124,2 

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 Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

600  03   347,5 347,5 

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   347,5 347,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 1 1148 244 347,5 347,5 

Создание условий для социальной реабилитации и формирование доступной 
среды жизнедеятельности для детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

600     715,0 715,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   715,0 715,0 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 600 10 03 73 1 1248 111 126,9 126,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 600 10 03 73 1 1248 242 28,4 28,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 1 1248 244 559,7 559,7 

Проведение организационно-методической работы в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

600     158,2 158,2 

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   158,2 158,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 1 1348 244 158,2 158,2 

Укрепление института семьи, пропаганда здорового образа жизни в рамках под-
программы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

600     365,0 365,0 

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   365,0 365,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 600 10 03 73 1 1448 242 10,2 10,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 1 1448 244 354,8 354,8 

Внедрение инновационных форм социального обслуживания в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

600     33 176,5 32 133,4 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет средств 
областного бюджета 600     23 546,4 23 546,4 

Социальное обслуживание населения 600 10 02   23 546,4 23 546,4 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 600 10 02 73 1 7120 111 20 139,6 20 139,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 600 10 02 73 1 7120 242 133,9 133,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 02 73 1 7120 244 3 164,0 3 164,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств 600 10 02 73 1 7120 321 108,9 108,9 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет средств 
местного бюджета 600     9 630,1 8 587,0 

Социальное обслуживание населения 600 10 02   9 630,1 8 587,0 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 600 10 02 73 1 0016 111 5 452,1 5 452,1 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 02 73 1 0016 112 4,5 4,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 600 10 02 73 1 0016 242 329,6 329,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 02 73 1 0016 244 2 502,3 1 459,2 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств 600 10 02 73 1 0016 321 1 341,6 1 341,6 

Меры социальной поддержки, предоставляемые семьям с детьми из средств 
федерального и областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граж-
дан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600     215 686,8 215 686,8 

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 материнством

600     58 507,8 58 507,8 

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   58 507,8 58 507,8 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 600 10 03 73 1 5380 313 58 507,8 58 507,8 

Мероприятия по улучшению качества жизни детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями в Ленинградской области 600     459,4 459,4 

Социальное обслуживание населения 600     459,4 459,4 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 600 10 02 73 1 7092 111 193,3 193,3 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 02 73 1 7092 112 11,7 11,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 02 73 1 7092 244 36,9 36,9 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств 600 10 02 73 1 7092 321 217,5 217,5 

Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инва-
лидов в Ленинградской области 600     357,4 357,4 

Социальное обслуживание населения 600 10 02   357,4 357,4 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 600 10 02 73 1 7093 111 186,8 186,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 600 10 02 73 1 7093 242 4,3 4,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 02 73 1 7093 244 166,3 166,3 

Ежемесячное пособие на ребенка 600     18 144,4 18 144,4 
Социальное обеспечение населения 600 10 03   18 144,4 18 144,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 1 7123 244 7,2 7,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 600 10 03 73 1 7123 313 18 137,2 18 137,2 

 Мероприятия по развитию системы социального обслуживания несовершенно-
летних и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Ленин-
градской области

600     262,0 262,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   262,0 262,0 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств 600 10 03 73 1 7095 321 262,0 262,0 
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Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной компенсации на 
полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, детям в воз-
расте до трех лет

600     9 085,1 9 085,1 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   9 085,1 9 085,1 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 600 10 03 73 1 7121 313 9 085,1 9 085,1 

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению ежегодной 
денежной компенсации 600     2 904,2 2 904,2 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   2 904,2 2 904,2 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 600 10 03 73 1 7126 313 2 904,2 2 904,2 

Меры социальной поддержки многодетных семей по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг 600     31 429,0 31 429,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   31 429,0 31 429,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 1 7127 244 5,4 5,4 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 600 10 03 73 1 7127 313 31 423,6 31 423,6 

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению бесплат-
ного проезда детям 600     1 276,6 1 276,6 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 276,6 1 276,6 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 600 10 03 73 1 7128 313 1 276,6 1 276,6 

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия при 
рождении ребенка 600     52 520,0 52 520,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   52 520,0 52 520,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 600 10 03 73 1 7129 313 52 520,0 52 520,0 

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению материн-
ского капитала на третьего и последующих детей 600     5 098,0 5 098,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   5 098,0 5 098,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 600 10 03 73 1 7130 313 5 098,0 5 098,0 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения тре-
тьего ребенка и последующих детей 600     35 642,9 35 642,9 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения тре-
тьего ребенка и последующих детей за счет средств областного бюджета 600     21 633,6 21 633,6 

Охрана семьи и детства 600 10 04   21 633,6 21 633,6 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 600 10 04 73 1 7131 313 21 633,6 21 633,6 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения 
третьего ребенка и последующих детей за счет средств федерального бюджета 600     14 009,3 14 009,3 

Охрана семьи и детства 600 10 04   14 009,3 14 009,3 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 600 10 04 73 1 5084 313 14 009,3 14 009,3 

Меры социальной поддержки, предоставляемые детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, и лицам из их числа, семьям, принявшим на 
воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

600     53 179,4 52 872,6 

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

600     15 309,9 15 309,2 

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

600   73 1 7143  15 257,3 15 257,3 

Охрана семьи и детства 600 10 04   15 257,3 15 257,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 04 73 1 7143 244 15 257,3 15 257,3 

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

600   73 1 1143  52,6 51,9 

Охрана семьи и детства 600 10 04   52,6 51,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 04 73 1 1143 244 52,6 51,9 

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

600   73 1 7145  1 302,0 1 302,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 302,0 1 302,0 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 600 10 03 73 1 7145 111 1 170,0 1 170,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 600 10 03 73 1 7145 242 128,4 128,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 1 7145 244 3,6 3,6 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по назначению и выплате де-
нежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях

600     33 785,7 33 785,7 

Охрана семьи и детства 600 10 04   33 785,7 33 785,7 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 600 10 04 73 1 7146 313 33 785,7 33 785,7 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по обеспечению бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающих-
ся за счет средств местных бюджетов в имеющих государственную аккредита-
цию муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном 
(в сельской местности – на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

600     877,9 877,9 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   877,9 877,9 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 600 10 03 73 1 7147 313 877,9 877,9 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по обеспечению текущего 
ремонта жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и де-
тей, 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 по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по окончании пребывания в государственных и негосударственных 
учреждениях Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, или нахождения на воспитании в семье

600     50,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   50,0 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 600 10 03 73 1 7148 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

600     360,0 255,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   360,0 255,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 1 7149 244 360,0 255,0 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по принятию решения 
об освобождении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
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 организа-
циях профессионального образования, на военной службе по призыву, отбыва-
ния наказания в исправительных учреждениях, а также на период пребывания 
у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае, если в жилом помеще-
нии не проживают другие члены семьи, от платы за пользованием жилым поме-
щением (платы за наем), от платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
включающей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным 
домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме, от платы за коммунальные услуги, от оплаты за определение техни-
ческого состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи 
его в собственность

600     300,0 263,2 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   300,0 263,2 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 600 10 03 73 1 7150 323 300,0 263,2 

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)

600     1 193,9 1 079,6 

Охрана семьи и детства 600 10 04   1 193,9 1 079,6 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 600 10 04 73 1 5260 313 1 193,9 1 079,6 

Организация общественных работ для безработных в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

600     900,0 896,2 

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13   900,0 896,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 01 13 73 1 1548 112 898,7 895,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 01 13 73 1 1548 244 1,3 1,2 

Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию» 600   73 2 0000  57 745,2 57 745,2 

Совершенствование инфраструктуры муниципальных учреждений, предостав-
ляющих услуги социального обслуживания пожилым людям и инвалидам в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

600     450,0 450,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   450,0 450,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 73 2 1044 622 450,0 450,0 
Внедрение инновационных форм социального обслуживания в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших 
в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600     1 510,0 1 510,0 

Социальное обслуживание населения 600 10 02   1 510,0 1 510,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

600 10 02 73 2 0017 621 900,0 900,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 02 73 2 1144 244 50,0 50,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 02 73 2 1144 622 560,0 560,0 
Оказание различных видов адресной социальной помощи, направленных на по-
вышение благосостояния граждан пожилого возраста и инвалидов, в рамках под-
программы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, по-
павших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

600     2 298,0 2 298,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   2 298,0 2 298,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 2 1244 244 100,0 100,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств 600 10 03 73 2 1244 321 2 198,0 2 198,0 

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, 
инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

600     1 722,6 1 722,6 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 722,6 1 722,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 2 1344 244 397,6 397,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 73 2 1344 622 1 325,0 1 325,0 
Проведение организационно-методической работы в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граж-
дан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600     519,4 519,4 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   519,4 519,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 2 1544 244 144,4 144,4 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств 600 10 03 73 2 1544 321 35,0 35,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 73 2 1544 622 340,0 340,0 
Предоставление грантов на развитие социальных инициатив в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших 
в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600     400,0 400,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   400,0 400,0 
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 600 10 03 73 2 1644 623 300,0 300,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 600 10 03 73 2 1644 630 100,0 100,0 

Предоставление государственных (муниципальных услуг) гражданам пожилого 
возраста и инвалидам в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых 
людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

600     50 845,2 50 845,2 

Социальное обслуживание населения 600 10 02   49 023,4 49 023,4 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

600 10 02 73 2 7120 621 45 745,3 45 745,3 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 600 10 02 73 2 7120 630 3 278,1 3 278,1 

Создание условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, и фор-
мирование безбарьерной среды для инвалидов и других моломобильных групп 
населения.

600     450,0 450,0 

Социальное обслуживание населения 600 10 02   450,0 450,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 02 73 2 7093 244 75,0 75,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 02 73 2 7093 622 375,0 375,0 
Внедрение инновационных форм социального обслуживания. Проведение орга-
низационно-методической работы. 600     621,8 621,8 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   621,8 621,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 2 7094 244 52,5 52,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 73 2 7094 622 569,3 569,3 
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка по-
жилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

600   73 2 5027  750,0 750,0 

Социальное обслуживание населения 600 10 02   750,0 750,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 02 73 2 5027 622 750,0 750,0 
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 600   73 3 0000  1 010 236,0 942 635,6 
Социальные выплаты отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района

600     684 898,3 617 297,9 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих 600     20 435,1 20 435,1 

Пенсионное обеспечение 600 10 01   20 435,1 20 435,1 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств 600 10 01 73 3 0308 321 20 435,1 20 435,1 

Почетные граждане 600     1 770,7 1 770,7 
Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 770,7 1 770,7 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств 600 10 03 73 3 0311 321 1 770,7 1 770,7 

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки кото-
рым относится к ведению Российской Федерации

600     301 670,1 242 152,9 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   301 670,1 242 152,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 5250 244 1 720,0 1 628,8 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 600 10 03 73 3 5250 313 299 950,1 240 524,1 

Меры социальной поддержки ветеранов труда по предоставлению ежемесячной 
денежной выплаты 600     88 761,8 88 761,8 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   88 761,8 88 761,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7104 244 579,7 579,7 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 600 10 03 73 3 7104 313 88 182,1 88 182,1 

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты 600     1 753,9 1 753,9 
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Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 753,9 1 753,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7105 244 10,7 10,7 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 600 10 03 73 3 7105 313 1 743,2 1 743,2 

Меры социальной поддержки тружеников тыла по предоставлению ежемесячной 
денежной выплаты 600     90,0 87,7 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   90,0 87,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7106 244 1,1 1,1 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 600 10 03 73 3 7106 313 88,9 86,6 

Предоставление государственной социальной помощи в форме единовременной 
денежной выплаты или натуральной помощи 600     1 480,0 1 480,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 480,0 1 480,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7107 244 0,6 0,6 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 600 10 03 73 3 7107 313 1 479,4 1 479,4 

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Ветеран труда Ленин-
градской области" 600     38 613,9 38 613,9 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   38 613,9 38 613,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7109 244 322,3 322,3 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 600 10 03 73 3 7109 313 38 291,6 38 291,6 

Меры социальной поддержки ветеранов труда по оплате жилья и коммунальных 
услуг 600     158 834,0 151 275,3 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   158 834,0 151 275,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7110 244 1 036,2 1 036,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 600 10 03 73 3 7110 313 157 797,8 150 239,1 

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по оплате жилья и 
коммунальных услуг 600     3 664,9 3 664,9 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   3 664,9 3 664,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7111 244 23,8 23,8 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 600 10 03 73 3 7111 313 3 641,1 3 641,1 

Меры социальной поддержки сельских специалистов по оплате жилья и комму-
нальных услуг 600     42 258,0 42 258,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   42 258,0 42 258,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7112 244 97,1 97,1 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 600 10 03 73 3 7112 313 42 160,9 42 160,9 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг за счет средств местного бюджета 600     5 421,0 4 903,1 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   5 421,0 4 903,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 1113 244 35,7 29,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 600 10 03 73 3 1113 313 5 385,3 4 874,1 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг за счет средств областного бюджета 600     17 694,4 17 694,4 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   17 694,4 17 694,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7113 244 128,7 128,7 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 600 10 03 73 3 7113 313 17 565,7 17 565,7 

Выплата социального пособия и возмещение расходов на погребение 600     1 428,4 1 428,4 
Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 428,4 1 428,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7116 244 15,6 15,6 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 600 10 03 73 3 7116 313 1 080,5 1 080,5 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 600 10 03 73 3 7116 323 332,3 332,3 

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

600     57,8 57,8 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   57,8 57,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7117 244 0,0 0,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 600 10 03 73 3 7117 313 57,8 57,8 

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной выплаты ли-
цам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет 600     964,3 960,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   964,3 960,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 600 10 03 73 3 7118 313 964,3 960,0 

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального 
района

600     3 152,5 3 152,5 

Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ремонта 
зубных протезов отдельным категориям граждан, проживающих в Ленинград-
ской области

600     3 152,5 3 152,5 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   3 152,5 3 152,5 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 600 10 03 73 3 7115 323 3 152,5 3 152,5 

Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку отдельных 
категорий граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района 

600     322 185,2 322 185,2 

Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку отдельных 
категорий граждан за счет средств местного бюджета 600     81 200,8 81 200,8 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   81 200,8 81 200,8 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 600 10 03 73 3 1027 323 81 200,8 81 200,8 

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 

600     143 830,4 143 830,4 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   143 830,4 143 830,4 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 600 10 03 73 3 7209 323 143 830,4 143 830,4 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инвалидов, про-
живающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проез-
да в автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного 
сообщения

600     1 006,4 1 006,4 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 006,4 1 006,4 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 600 10 03 73 3 7210 323 1 006,4 1 006,4 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на террито-
рии города Санкт-Петербурга 600     96 147,6 96 147,6 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   96 147,6 96 147,6 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 600 10 03 73 3 7211 323 96 147,6 96 147,6 

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального рай-
она» 600   78 0 0000  895,8 895,8 

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

600   78 2 0000  895,8 895,8 

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников 
администрации, учреждений образования, культуры, социального обслуживания, 
объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера» муни-
ципальной программы «Безопасность Всеволожского муниципального района»

600   78 2 1219  895,8 895,8 

Социальное обслуживание населения 600 10 02 78 2 0000  895,8 895,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 02 78 2 1219 244 895,8 895,8 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 600   83 0 0000  53 506,9 53 506,9 
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования 600   83 3 0000  6 834,4 6 834,4 

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

600 10 06 83 3 0014  4 218,3 4 218,3 

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06   4 218,3 4 218,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 600 10 06 83 3 0014 121 4 218,3 4 218,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

600 10 06 83 3 0015  2 616,1 2 616,1 

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06   2 616,1 2 616,1 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 600 10 06 83 3 0015 122 74,6 74,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 06 83 3 0015 242 1 059,5 1 059,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 06 83 3 0015 244 1 482,0 1 482,0 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области 600   83 5 0000  46 672,5 46 672,5 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области на организацию социальной помощи и со-
циальной защиты населения

600     37 807,0 37 807,0 

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06   37 807,0 37 807,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 600 10 06 83 5 7132 121 35 565,4 35 565,4 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 06 83 5 7132 122 3,2 3,2 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 600 10 06 83 5 7132 242 1 137,3 1 137,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 06 83 5 7132 244 1 101,1 1 101,1 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

600     8 865,5 8 865,5 

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06   8 865,5 8 865,5 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 600 10 06 83 5 7138 121 7 178,0 7 178,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 06 83 5 7138 122 63,6 63,6 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 600 10 06 83 5 7138 242 438,1 438,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 06 83 5 7138 244 1 185,8 1 185,8 

Комитет финансов администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области      1 049 161,4 658 701,1 

Комитет финансов администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 005     370 741,0 288 632,8 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 005   75 0 0000  323 487,2 242 240,5 

Выравнивание бюджетной обеспеченности МО поселений в рамках муници-
пальной программы «Управление муниципальными финансами Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области»

005     161 147,1 161 147,1 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 005 14 01   161 147,1 161 147,1 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств област-
ного бюджета 005 14 01 75 0 7002 511 101 147,1 101 147,1 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств местного 
бюджета 005 14 01 75 0 1002 511 60 000,0 60 000,0 

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

005     153 500,0 72 253,3 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований общего характера 005 14 03   153 500,0 72 253,3 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 75 0 1003 540 153 500,0 72 253,3 
Оценка качества управления муниципальными финансами в рамках муници-
пальной программы «Управление муниципальными финансами Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области»

005     800,0 800,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований общего характера 005 14 03   800,0 800,0 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 75 0 1004 540 800,0 800,0 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ремонт объектов ком-
мунального хозяйства в рамках муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

005     6 500,0 6 500,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований общего характера 005 14 03   6 500,0 6 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 75 0 1005 540 6 500,0 6 500,0 
Развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюджет-
ный процесс, в рамках муниципальной программы «Управление муниципальны-
ми финансами Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

005   75 0 7010  1 540,1 1 540,1 

Связь и информатика 005 04 10 75 0 7010  1 540,1 1 540,1 
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 005 04 10 75 0 7010 242 1 540,1 1 540,1 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном 
образовании "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» 005   81 0 0000  21,0 21,0 

Мероприятия по организации получения муниципальными служащими дополни-
тельного профессионального образования, в том числе внедрение дистанцион-
ного обучения, стимулированию получения первого высшего профессионального 
образования, а также обязательного обучения в соответствии с законодатель-
ством в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Всеволожский муниципальный район" Ленинград-
ской области»

005   81 0 1021  21,0 21,0 

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   21,0 21,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 01 13 81 0 1021 244 21,0 21,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 005   83 0 0000  33 231,5 32 415,4 
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования 005   83 3 0000  32 556,7 31 740,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06   32 556,7 31 740,6 

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

005 01 06 83 3 0014  28 785,8 28 781,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 005 01 06 83 3 0014 121 28 785,8 28 781,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

005 01 06 83 3 0015  3 770,9 2 959,4 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 005 01 06 83 3 0015 122 19,0 11,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 005 01 06 83 3 0015 242 1 409,0 985,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 01 06 83 3 0015 244 2 336,4 1 955,3 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 005 01 06 83 3 0015 852 6,5 6,5 
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области 005   83 5 0000  674,8 674,8 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий по исполнению органами местного самоуправления Ленинградской 
области части функций по исполнению областного бюджета Ленинградской об-
ласти

005   83 5 7102  664,1 664,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06   664,1 664,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 005 01 06 83 5 7102 121 632,5 632,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 005 01 06 83 5 7102 242 4,0 4,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 01 06 83 5 7102 244 27,6 27,6 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного 
бюджета

005   83 5 7101  10,7 10,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06   10,7 10,7 
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 005 01 06 83 5 7101 121 10,7 10,7 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 005   84 0 0000  14 001,3 13 955,9 

Непрограммные расходы 005   84 7 0000  14 001,3 13 955,9 
Мероприятия на поддержку муниципальных образований Ленинградской об-
ласти по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в 
Ленинградской области в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области

005     8 156,7 8 156,5 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований общего характера 005 14 03   8 156,7 8 156,5 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 84 7 0013 540 8 156,7 8 156,5 
Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню об-
разования Ленинградской области в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский муни-
ципальный район" Ленинградской области

005     5 000,0 4 954,8 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований общего характера 005 14 03   5 000,0 4 954,8 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 84 7 0014 540 5 000,0 4 954,8 
Мероприятия на возврат неправомерно израсходованных средств по результа-
там проверки в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ле-
нинградской области

005     364,6 364,6 

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   364,6 364,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 01 13 84 7 0015 244 364,6 364,6 

Поощрение достижения наилучших показателей оценки качества управления 
финансами муниципальных образований в рамках непрограммных расходов ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области

005     480,0 480,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06   480,0 480,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 005 01 06 84 7 7006 121 342,5 342,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 005 01 06 84 7 7006 242 38,5 38,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 01 06 84 7 7006 244 99,0 99,0 

МКУ «Единая Служба Заказчика» 005     678 420,4 370 068,3 
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области» 005   71 0 0000  155 644,9 119 722,0 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 005   71 1 0000  145 644,9 119 722,0 
Дошкольное образование 005 07 01   145 644,9 119 722,0 
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"» за счет средств местного бюджета

005 07 01 71 1 7047  145 644,9 119 722,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 005 07 01 71 1 7047 414 145 644,9 119 722,0 

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» 005 07 02 71 2 0000  10 000,0 

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 райо-
не Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

005     10 000,0 

Общее образование 005 07 02   10 000,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 005 07 02 71 2 7066 414 10 000,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и 
туризма во Всеволожском районе Ленинградской области » 005   74 0 0000  10 000,0 10 000,0 

Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области в 
рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во Все-
воложском районе Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

005   74 1 7406  10 000,0 10 000,0 

Физическая культура 005 11 05   10 000,0 10 000,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 005 11 05 74 1 7406 414 10 000,0 10 000,0 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Всево-
ложского района Ленинградской области" 005   82 0 0000  7 500,0 

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

005   82 5 7028  7 500,0 

Коммунальное хозяйство 005 05 02   7 500,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 005 05 02 82 5 7028 243 7 500,0 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 005   84 0 0000  116 377,6 51 716,7 

Непрограммные расходы 005   84 7 0000  116 377,6 51 716,7 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области

005   84 7 0009  12 683,8 12 683,8 

Амбулаторная помощь 005 09 02   12 683,8 12 683,8 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 005 09 02 84 7 0009 414 12 683,8 12 683,8 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

005   84 7 0016  32 143,8 30 303,7 

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   32 143,8 30 303,7 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 005 01 13 84 7 0016 111 22 750,9 22 556,6 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 005 01 13 84 7 0016 112 2,1 2,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 005 01 13 84 7 0016 242 253,0 240,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 01 13 84 7 0016 244 9 137,8 7 505,0 

Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области" за счет средств областного бюджета

005   84 7 7066  71 550,0 8 729,2 

Амбулаторная помощь 005 09 02   71 550,0 8 729,2 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 005 09 02 84 7 7066 414 71 550,0 8 729,2 

Объекты строительства и капитального ремонта муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 005     388 897,9 188 629,6 

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области» 005   71 0 0000  169 002,1 112 262,7 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 005   71 1 0000  139 163,1 95 213,0 
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"»

005   71 1 1047  139 163,1 95 213,0 

Дошкольное образование 005 07 01   133 077,9 92 662,1 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 005 07 01 71 1 1047 243 22 416,1 18 513,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 07 01 71 1 1047 244 35 980,1 19 237,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 005 07 01 71 1 1047 414 74 681,7 54 911,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12   6 085,2 2 550,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 04 12 71 1 1047 244 6 085,2 2 550,9 

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» 005   71 2 0000  29 839,0 17 049,7 

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»

005   71 2 1053  29 839,0 17 049,7 

Общее образование 005 07 02   27 036,4 17 033,2 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 005 07 02 71 2 1053 243 7 856,4 7 856,4 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 005 07 02 71 2 1053 414 19 180,0 9 176,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12   2 802,6 16,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 04 12 71 2 1053 244 2 802,6 16,5 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 005   84 0 0000  219 895,8 76 366,9 

Непрограммные расходы 005   84 7 0000  219 895,8 76 366,9 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области

005   84 7 0009  219 895,8 76 366,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

005 01 04   11 670,9 5 514,2 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 005 01 04 84 7 0009 243 11 670,9 5 514,2 

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   3 691,0 3 690,4 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 005 01 13 84 7 0009 243 3 591,0 3 590,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 01 13 84 7 0009 244 100,0 99,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12   86 519,5 2 997,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 04 12 84 7 0009 244 86 519,5 2 997,9 

Коммунальное хозяйство 005 05 02   9 471,1 2 952,9 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 005 05 02 84 7 0009 243 6 518,1 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 005 05 02 84 7 0009 414 2 953,0 2 952,9 

Дошкольное образование 005 07 01   27 401,9 20 894,4 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 005 07 01 84 7 0009 243 20 345,2 14 092,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 07 01 84 7 0009 244 7 056,7 6 802,4 

Общее образование 005 07 02   18 013,0 12 690,7 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 005 07 02 84 7 0009 243 834,7 781,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 07 02 84 7 0009 244 17 178,3 11 908,9 

Стационарная медицинская помощь 005 09 01   19 644,1 18 652,2 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 005 09 01 84 7 0009 243 16 536,4 16 534,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 09 01 84 7 0009 244 990,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 005 09 01 84 7 0009 414 2 117,7 2 117,7 

Амбулаторная помощь 005 09 02   43 484,3 8 974,2 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 005 09 02 84 7 0009 243 418,7 341,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 09 02 84 7 0009 244 2 621,6 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 005 09 02 84 7 0009 414 40 444,0 8 632,9 

Всего расходов      6 309 912,4 5 713 375,0 

Приложение № 5 к решению совета депутатов от 26.06.2015 № 50

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
 МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2014 год по кодам классифи-

кации источников финансирования дефицитов бюджетов

Код Наименование План на 2014 
год (тыс. руб.)

Исполнено за 2014 
год (тыс. руб.)

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 116,7

000 01 06 01 00 05 0000 000 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности муниципальных районов 116,7

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 486 002,6 -132 814,5

000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 486 002,6 -132 814,5

Всего источников внутреннего финансирования 486 002,6 -132 697,8

Приложение № 6 к решению совета депутатов от 26.06.2015 № 50

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
 муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 

2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финанси-

рования дефицита бюджета

Код Наименование План на 2014 год 
(тыс. руб.)

Исполнено за 2014 
год (тыс. руб.)

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 116,7

000 01 06 01 00 05 0000 000 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности муниципальных районов 116,7

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остаток средств на счетах по учету средств 
бюджетов 486 002,6 - 132 814,5

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов -5 823 909,8 -6 099 721,3

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 6 309 912,4 5 966 906,8

Всего источников внутреннего финансирования 486 002,6 -132 697,8

Приложение № 7 к решению совета депутатов от 26.06.2015 № 50

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ 
строительства и капитального ремонта муниципального образования  

"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за 2014 год

№

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы

Наименование объекта Вид работ

План 
финанси-

рования на 
2014 год 

(тыс.руб.)

Исполнено 
за 2014 

год (тыс. 
руб.)

Получатель средств
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" Строительство детского сада на 140 

мест, г. Сертолово мкр. Черная Речка

Строительно-мон-
тажные работы 13 652,1 12 426,90 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Сбор исходно-

разрешительной 
документации

3 693,1 3 491,10 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

2 Детский сад на 210 мест, д. Новое 
Девяткино

Строительно-мон-
тажные работы 36 953,5 27 755,80 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Сбор исходно-

разрешительной 
документации

2 364,1 914,00 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

3 Детский сад на 280 мест, п. Романовка Проектирование 7 470,1 6 812,40 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

4 Детский садна 160 мест, ул. Героев, г. 
Всеволожск

Строительно-мон-
тажные работы 11 883,0 11 882,20 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

Проектирование 2 506,0 791,00 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

6 Детский сад на 220 мест, д. Янино

Строительно-мон-
тажные работы 11 661,0 2 315,50 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

Проектирование 9 308,0 5 018,40 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

7 Детский сад на 220 мест, п. Кузьмо-
ловский Проектирование 6 973,0 0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
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Детский сад на 220 мест, п. Раз-
метелево

Строительно-мон-
тажные работы 8 281,0 4 600,20 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

9
Помещения под детский сад – г. 
Всеволожск, ул. Вахрушева, д. 4, 1 этаж 
жилого дома

Ремонт 11 990,3 11 990,20 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Пуско-наладочные 
работы 100,0 0 

Проектирование 300,0 0,0 
Противопожарное 

мероприятия 300,0 0 

10 Детский сад на 100 мест, ул. Балашова, 
г. Всеволожск

Строительно-мон-
тажные работы 532,1 494,1 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

11 Помещения под детский сад, п. Бугры

Ремонт 10 425,8 6 523,2 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Противопожарные 
мероприятия 200,0 99,0 

Пуско-наладочные 
работы 70,0 0 

Проектирование 500,0 99,0 
итого по подпрограмме "Развитие дошкольного образования детей" 139 163,1 95 213,00 

12

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ая
 п

ро
гр

ам
ма

 "С
ов

ре
ме

нн
ое

 о
бр

аз
ов

ан
ие

 в
о 

Вс
ев

ол
ож

ск
ом

 р
ай

он
е 

Ле
ни

нг
ра

дс
ко

й 
об

ла
ст

и"
 2

01
4-

20
16

 го
ды

", 
по

дп
ро

гр
ам

ма
 "Р

аз
ви

ти
е 

об
щ

ег
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

я 
де

те
й"

МОУ "СОШ № 2", г. Всеволожск. Зда-
ние спортивных раздевалок 

Строительно-мон-
тажные работы 9 180,0 9 176,70 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Проектирование 17,0 16,5 

14 Общеобразовательные учреждения 
МОУ "Сертоловская СОШ №1"
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7 694,6 МОУ "Сертоловская 
СОШ №1"

15 МОУ "Дубровская СОШ" 5 770,7 МОУ "Дубровская 
СОШ"

16 МОУ "СОШ п.им. Морозова" 7 726,5 7 314,9 МОУ "СОШ п.им. 
Морозова"

17 МОУ "Бугровская СОШ" 7 359,0 МОУ "Бугровская 
СОШ"

18 МОУ "Романовская СОШ" 7 117,7 МОУ "Романовская 
СОШ"

19 МОУ "СОШ № 6", г. Всеволожск, мкр. 
Южный 7 400,0 432,4 

МОУ "СОШ № 6" г. 
Всеволожск, мкр. 

Южный

20 МОУ "СОШ "Лесновский ЦО" 2 037,4 1 414,5 МОУ "СОШ "Леснов-
ский ЦО"

21 МОУ "СОШ "Рахьинский ЦО" 7 370,3 502,2 МОУ "СОШ "Рахьин-
ский ЦО"

22 МОБУ "Гарболовская СОШ" 5 523,8 549,9 МОБУ "Гарболовская 
СОШ"

23 Расширение с реконструкцией МОУ 
ДОД "ДООЦ "Островки" Ремонт 7 856,4 7 856,40 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Проектирование 2 785,6 0 

24  СОШ на 600 мест, с. Павлово Строительно-мон-
тажные работы 10 000,0 0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
итого по подпрограмме "Развитие общего образования детей" 87 839,0 27 263,5 
Всего по программе "Современное образование во Всеволожском районе 
Ленинградской области" 2014-2016 годы" 227 002,1 122 476,5 

ВСЕГО по муниципальным программам 227 002,1 122 476,5 

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ

25 д. Вартемяги, амбулатория
Строительно-монтажные работы 40 444,0 8 633,00 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Проектирование 3 649,0 167,20 

26 Строительство административно-учеб-
ного корпуса Всеволожской МКБ

Авторский надзор 55,5 55,5 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Устройство АПС и оповещение людей о 
пожаре 990,0 0 

Строительство наружных сетей 2 117,7 2 117,7 

27 Детский сад на 280 мест, г. Сертолово, 
ул. Молодцова Ремонт системы автоматики вентиляции 95,0 95,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Итого 47 351,2 11 068,40 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

28 МОУ "СОШ "ТЦО" 

Проектирование стадиона на территории 
школы. Получение исходно-разрешитель-
ных документов, инженерные изыскания, 
проектная документация 

500,0 0,0 МОУ "СОШ "ТЦО" 

29 МДОУ ДСКВ № 61"

Проектирование систем вентиляции, ото-
пления, воодоподготовки, теплоснабже-
ния, электроснабжения и автоматизации 
бассейна

500,0 0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

30
МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ" – 
структурное подразделения пос. им. 
Морозова

Стадия"Проектная документация" на на-
ружный гапзопровод блок-модульную ко-
тельную, инженерные изыскания

6 583,3 132,00 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

32 Детский сад на 160 мест п. Бугры
Стадия "Проектная документация" 6 500,0 0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
получение исходно-разрешительной до-
кументации 61,0 59,00 

33 Школа с дошкольным отделением, п. 
Осельки

Стадия "Проектная документация" 20 000,0 15,80 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Получение исходно-разрешительной до-
кументации 40,0 32,40 

34 МОУ СОШ "Лесколовский центр обра-
зования"

Получение исходно-разрешительной до-
кументации 2 000,0 1 980,00 

МОУ СОШ "Ле-
сколовский центр 

образования"

35 Здание дома офицеров г. Сертолово
Разработка проектно-сметной документа-
ции на переоборудование помещений под 
ДШИ (стадия "Проектная документация")

5 000,0 0,00 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

36 Объекты НЗС Оформление тех. паспортов и кадастро-
вые работы, прочее 700,0 64,90 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

37 Объекты муниципальной собственности Экспертиза смет 1 000,0 0,00 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

38 Здание Щегловское отделение МОБУ 
ДОД "ДШИ"

Разработка ПСД на строительство ново-
го здания 8 071,0 59,00 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

39 Детские сады, г. Всеволожск (4 объекта): 
г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 21 Проектирование 10 000,0 21,00 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

40  г. Всеволожск, Торговый пр, д. 144 Проектирование 10 000,0 0,00 
МОУ ДОД "ДДЮТ 

Всеволожского 
района"

41  г. Всеволожск, ул.Р ябовская, д. 18 Проектирование 10 000,0 116,30 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

42  г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17 (МОУ 
"СОШ № 3") Проектирование 10 000,0 0,00 МОУ "СОШ №3"

43 МОБУ "Гарболовская СОШ" 

Авторский надзор за ходом производства 
работ на объекте "Капитальный ремонт 
части здания первого этажа МОБУ "Гарбо-
ловская СОШ" под размещение дошколь-
ного отделения

15,8 15,80 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

44 МОУ ДОД "Колтушская ДШИ"
ПИР 522,9 522,90 МОУ ДОД "Колтуш-

ская ДШИ"
СМР тепловой сети 646,1 646,10 

45 ФАП д. Рапполово Проектирование 580,0 35,00 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ИТОГО 92 720,1 3 700,2 
ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

46 Межпоселковый газопровод д. Красная 
Горка – д. Орово пуско-наладочные работы 118,2 0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

47
Межпоселковый газопровод высокого 
давления г.п. Рахья – д. Ириновка – д. 
Борисова Грива

Проектирование 888,0 586,80 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

48
Межпоселковый газопровод д. Бори-
сова Грива – д. Борисова Грива (улица 
Грибное)

Проектирование 1 351,0 339,40 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВРЛО

49

Межпоселковый газопровод высокого 
и среднего давления д. Борисова Грива 
– Ладожский Трудпоселок – д. Вагано-
во-2 (в/ч)

Проектирование 5 278,3 233,00 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

50
Межпоселковый газопровод высокого и 
среднего давления д. Борисова Грива – 
д. Ваганово 

Проектирование 1 167,0 294,60 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

51
Межпоселковый газопровод высокого 
давления г.п .Всеволожск – п. станция 
Кирпичный завод

Получение исходно-разрешительных до-
кументов 923,0 337,60 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

52
Межпоселковый газопровод высокого и 
среднего давления г.п. Всеволожск – д. 
Каменка

Получение исходно-разрешительных до-
кументов 1 660,0 432,70 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

ИТОГО: 11 385,5 2 224,10 
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

52 Здание АМУ МФЦ ВР Ремонт 3 591,0 3 590,50 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

53 Здание ЗАГСа Ремонт 11 670,9 5 514,20 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

54 ВОС г. Всеволожск Решение арбитражного суда по возмеще-
нию зажолжности 387,8 0,00 

Администрация 
Всеволожского му-

ницпального района

55 Ладожский водовод Ремонт 6 518,2 0,00 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

56 ВОС п. Кузьмоловский Реконструкция 2 953,0 2 952,90 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ИТОГО: 25 120,9 12 057,60 
РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

57 МОУ "Щегловская СОШ" Ремонт раздевалок 0,5 0,40 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

58 МОУ "Щегловская СОШ" Ремонтные работы 2 624,5 2 624,50 МОУ "Щегловская 
СОШ"

59 МОУ "СОШ № 5" г. Всеволожск Ремонт цоколя, крыльца, дор. покрытия 1 759,5 1 759,50 МОУ "СОШ №5" 
г.Всеволожск

60 МДОБУ "Сертоловский ДСКВ № 1", ул. 
Молодцова 

Ремонт 10 331,8 5 412,20 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Устройство АПС и оповещение людей о 
пожаре 1 192,4 1 067,70 

61 МДОБУ "Сертоловский ДСКВ № 2", ул. 
Молодежная, д. 1Б

Ремонт 9 848,0 8 514,40 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Устройство АПС и оповещение людей о 
пожаре 1 298,0 1 168,40 

62 МОУ "СОШ "Рахьинский ЦО" дошколь-
ное отделение, д. Ваганово

Ремонт 436,0 435,40 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Устройство АПС 325,0 324,80 

63 Учреждения образования МДОБУ "ДСКВ 
"Южный" Устройство АПС 4 566,3 4 566,30 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

64 МОБУ "СОШ № 6" Устройство АПС и ОС 8 434,0 4 170,10 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

65 МОБУ "Агалатовская СОШ" Устройство АПС 4 419,3 4 354,00 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

66 МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ", от-
деление п.им. Морозова" Устройство АПС 4 000,0 3 060,00 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

67 МОУ "Гарболовская СОШ"
Устройство запасного выхода в помеще-
ниях д/сада, ограждение кровли, ремонт-
ные работы

219,0 184,00 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

68 МОУ "Агалатовская СОШ", отделение д. 
Вартемяги Разработка ПСД на реконструкцию 5 000,0 0,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

69 МБУЗ "Токсовская РБ", амбулатория 
Лесколово Ремонт кровли 418,7 341,20 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

70 МБУЗ "Токсовская РБ" Ремонт 7 126,4 7 126,40 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

71 МУЗ "Сертоловская ЦГРБ" Ремонт стоматологического отделения, 
замена оконных блоков 3 770,0 3 769,30 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

72 Краснозвездинская поликлиника Ремонт 5 640,0 5 638,80 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

73 МДОУ "ДС № 61" п. Мурино Ремонт 70,4 70,40 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

74 МОУ ДОД "Всеволожская ДШИ им.М.И. 
Глинки" Ремонт 179,2 162,00 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

75 Здание по адресу: г. Сертолово, ул. 
Школьная, д. 9 Обследование конструкций 100,0 99,90 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

ИТОГО: 71 759,0 54 849,70 

ВСЕГО по непрограммным расходам 248 336,7 83 900,00 

ВСЕГО по объектам муниципального образования 475 338,8 206 376,50 

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.06.2015  № 49 
г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов от 18.12.2014 года № 44 «О бюджете муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов».

Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
принял решение:

Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 18.12.2014 года № 44 «О бюджете муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год и плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов» (в редакции решения от 26.03.2015 года № 30) 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 2015 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области в сумме 6 208 588,2 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области в сумме 6 896 816,8 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области в сумме 688 228,6 тысячи рублей».
1.2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2015 в новой редакции год согласно приложению 1.
1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые 
поступления доходов на 2015 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 2015 год 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 2015 год в новой редакции согласно приложению 7.
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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 2015 год в новой редакции согласно приложению 9.

1.7. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселе-
ний Всеволожского муниципального района на 2015 год в новой редакции согласно приложению 14.

1.8. Утвердить Перечень объектов капитального строительства и капитального ремонта в рамках муниципаль-
ных программ и непрограммных расходов на 2015 год, финансируемых за счет средств бюджета муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в новой редакции согласно прило-
жению 18.

1.9. Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований городских и сельских 
поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 год в новой редакции согласно 
приложению 19.

1.11. В строке первой пункта пятого статьи первой число «67 237,5» заменить числом «60 356,8».
1.12. В строке первой пункта третьего статьи пятой число «1 082 015,7» заменить числом «1 046 211,4».
1.13. В строке первой пункта второго статьи шестой число «25 644,1» заменить числом «25 760,0».
1.14. В строке первой пункта третьего статьи шестой число «262 845,1» заменить числом «272 193,7».
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 О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 26.06.2015 № 49

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Всеволожский муниципальный  
район» Ленинградской области на 2015 год

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0
000 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 200 000,0

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

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 688 228,6

000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 688 228,6

Всего источников внутреннего финансирования 688 228,6

Приложение № 3 к решению совета депутатовот 26.06.2015 № 49

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

Код Наименование План 2015 года
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 629 056,7
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 232 260,1
10102000010000110 -налог на доходы физических лиц 1 232 260,1
10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 569 305,4
10502000020000110 -единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 119 900,0
10501000000000110 -налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 442 325,4
10503000010000110 -единый сельскохозяйственный налог 6 650,0
10504000020000110 -налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 430,0
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 23 700,0

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 345 100,7

11105000000000120

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

319 100,7

11109000000000120

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

26 000,0

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 16 880,0
11201000010000120 -плата за негативное воздействие на окружающую среду 16 880,0
11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 830,0

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

11302995050000130 -прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 3 600,0
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 319 170,5

11406000000000430 -доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 319 170,5

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 30 500,0
11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 88 310,0
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 579 531,5
20200000000000000 -безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 3 539 531,5
20705000050000180 -прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 40 000,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 6 208 588,2

Приложение № 5 к решению совета депутатов от 26.06.2015 № 49

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

Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма  

 (тыс. руб.)
1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 539 531,5

202 01003 05 0000 151

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

36 352,5

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

17 039,0

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии) 430 949,7

202 02999 05 0000 151 Субсидии на обеспечение деятельности информационно-консультационных центров для по-
требителей 333,8

202 02077 05 0000 151 Субсидии на строительство, реконструкцию и приобретение объектов для организации до-
школьного образования 314038,0

202 02999 05 0000 151 Субсидии на укрепление материально-технической базы организаций общего образования 627,0

202 02999 05 0000 151 Субсидии на укрепление материально-технической базы организаций дополнительного обра-
зования 2267,6

202 02999 05 0000 151 Субсидии на строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений и ста-
дионов 8000,0

202 02077 05 0000 151
Субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию объектов в рамках подпрограм-
мы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года"

60000,0

202 02999 05 0000 151 Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков 2734,6

202 02999 05 0000 151 Субсидии на обновление содержания общего образования, создание современной образова-
тельной среды и развитие сети общеобразовательных организаций 2395,3

202 02999 05 0000 151 Субсидии на мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инва-
лидов в Ленинградской области 700,0

202 02999 05 0000 151
Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем пре-
доставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по 
ипотечным жилищным кредитам

18037,0

202 02999 05 0000 151 Субсидии на жилье для молодежи 20297,9

202 02999 05 0000 151 Субсидии на развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюджетный 
процесс 1518,5

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 849 149,7

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

38874,3

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

707,9

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

3152,5

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление социального обслуживания 
населению 81613,7

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

202 03024 05 0000 151

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

99822,1

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области: по предоставлению мер социальной поддержки 
в виде: ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг ветеранам труда, денежных компенсаций части расходов по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг жертвам политических репрессий, ежемесячной денежной 
компенсации расходов или части расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специали-
стам, проживающим и работающим в сельской местности и поселках городского типа в Ле-
нинградской области

161711,4

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по предоставлению мер социальной поддержки в виде 
ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, жертвам политических репрессий, тружени-
кам тыла

97165,6

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

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

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление государственной социальной 
помощи в форме единовременной денежной выплаты или натуральной помощи 1500,2

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и приемным семьям в виде: ежемесячной денежной компенсации на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг; ежегодной денежной компенсации на каждого из детей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях; бесплатного проезда на внутригородском 
транспорте (кроме такси)

50049,0

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 18825,8

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки лиц, удостоен-
ных звания "Ветеран труда Ленинградской области" 37885,8

202 03024 05 0000 151

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

67,0

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

340595,0

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по предоставлению материнского капитала при рож-
дении (усыновлении) третьего и последующего ребенка (детей)

7925,7

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по предоставлению ежемесячной денежной выплаты 
семьям в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка и последующих детей

54082,5

202 03122 05 0000 151

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

60271,9

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

2455,8

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений 634,0

202 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 10108,2

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

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

1007290,0

202 03024 05 0000151

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

470989,2

202 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по выплате компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования, в Ленинградской области

28619,2

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых органам мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

14553,0

202 03027 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых органам мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области по орга-
низации выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям

14739,2

202 03024 05 0000 151

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

36587,7

202 03024 05 0000 151

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

63480,8

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых органам мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области по под-
готовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей

2622,6

202 03024 05 0000 151

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

1011,8

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых органам мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области по арен-
де жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения 
их жилыми помещениями

428,0

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по принятию решения об освобождении от платы за 
наем, содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги и определение техни-
ческого состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собствен-
ность, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в 
случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, на период пребывания их 
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных обра-
зовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывания срока наказания в виде 
лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях

241,2
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202 03020 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по выплате единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1435,8

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по обеспечению текущего ремонта жилых помещений, 
признанных нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в собственности детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма жилого по-
мещения, при заселении в них указанных лиц

100,0

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства 1625,5

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

202 03119 05 0000 151

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

20915,0

202 03069 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

30878,7

202 03069 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
за счет средств федерального бюджета

5793,0

202 03069 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
за счет средств областного бюджета

9025,9

202 03024 05 0000 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области 1938,2

202 03004 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по предоставлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

10579,0

202 03024 05 0000 151 Субвенции по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение 
капитального ремонта индивидуальных жилых домов 1340,0

202 03024 05 0000 151 Субвенции по предоставлению ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобиль-
ное топливо отдельным категориям инвалидов 85,3

202 03024 05 0000 151

Субвенции по осуществлению инвалидам выплат компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

82,3

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации

1869,4

202 03024 05 0000 151 Субвенции по предоставлению ежемесячной денежной выплаты гражданам, родившимся в пе-
риод с 03 сентября 1927 года по 02 сентября 1945 года 13702,5

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 206 040,6

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

1875,2

202 04999 05 0000 151

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

66148,9

202 04999 05 0000 151

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

446,6

202 04012 05 0000 151

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

37341,6

202 04012 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов 
в области образования 50,0

202 04012 05 0000 151
Иные межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных образований Ленинградской 
области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинград-
ской области

68320,0

202 04999 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню 
образования Ленинградской области 5000,0

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

24047,7

202 04999 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований из 
поселений 2810,6

Приложение № 7 к решению совета депутатов от 26.06.2015 № 49 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельно-

сти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а так-
же по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2015 год 

Наименование ЦСР ВР Рз, 
ПР

Сумма 
(тыс. руб.)

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» 71 0 0000   3 890 864,8 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 71 1 0000   1 713 242,0
Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы «Современное образова-
ние во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   988 101,8 

Мероприятия на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств областного бюджета

71 1 7135   470 989,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 1 7135 611  399 013,8 

Дошкольное образование 71 1 7135 611 0701 399 013,8 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 1 7135 621  71 975,4 

Дошкольное образование 71 1 7135 621 0701 71 975,4 
Мероприятия на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств местного бюджета

   517 112,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 1 0017 611  407 714,8 

Дошкольное образование 71 1 0017 611 0701 407 714,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 1 0017 612  34 210,1 
Дошкольное образование 71 1 0017 612 0701 34 210,1 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 1 0017 621  69 775,0 

Дошкольное образование 71 1 0017 621 0701 69 775,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 1 0017 622  5 412,7 
Дошкольное образование 71 1 0017 622 0701 5 412,7 
Содержание муниципального имущества учреждений дошкольного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   115 722,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 1 0018 611  100 922,0 

Дошкольное образование 71 1 0018 611 0701 100 922,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 1 0018 621  14 800,0 

Дошкольное образование 71 1 0018 621 0701 14 800,0 
Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   24 712,8 

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

   24 712,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 1 1049 612  22 412,8 
Дошкольное образование 71 1 1049 612 0701 22 412,8 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 1 1049 622  2 300,0 
Дошкольное образование 71 1 1049 622 0701 2 300,0 
Обеспечение выплат компенсации части родительской платы за содержание детей в дошкольных 
учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

   27 033,9 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 71 1 7136 313  27 033,9 
Охрана семьи и детства 71 1 7136 313 1004 27 033,9 
Строительство, реконструкция и ремонт объектов для организации дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 

   557 671,5 

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

   243 633,5 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 71 1 1047 243  16 680,0 

Дошкольное образование 71 1 1047 243 0701 16 680,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 1047 244  18 002,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 71 1 1047 244 0412 4 759,3 
Дошкольное образование 71 1 1047 244 0701 13 242,7 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 71 1 1047 414  208 951,5 

Дошкольное образование 71 1 1047 414 0701 208 951,5 
Строительство и реконструкция объектов для организации дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств областного бюджета

   314 038,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 71 1 7047 414  314 038,0 

Дошкольное образование 71 1 7047 414 0701 314 038,0 
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования 
детей, подростков и молодежи» 71 2 0000   1 614 479,9 

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

   1 131 918,4 

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

71 2 7153   1 007 290,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 2 7153 611  922 285,7 

Общее образование 71 2 7153 611 0702 922 285,7 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 2 7153 621  85 004,3 

Общее образование 71 2 7153 621 0702 85 004,3 
Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

   124 628,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 2 0017 611  71 625,5 

Общее образование 71 2 0017 611 0702 71 625,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 2 0017 612  41 848,0 
Общее образование 71 2 0017 612 0702 41 848,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 2 0017 621  7 568,3 

Общее образование 71 2 0017 621 0702 7 568,3 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 2 0017 622  3 586,6 
Общее образование 71 2 0017 622 0702 3 586,6 
Содержание муниципального имущества общеобразовательных учреждений в рамках подпрограм-
мы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

   135 001,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 2 0018 611  121 967,2 

Общее образование 71 2 0018 611 0702 121 967,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 2 0018 612  6 000,0 
Общее образование 71 2 0018 612 0702 6 000,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 2 0018 621  7 033,8 

Общее образование 71 2 0018 621 0702 7 033,8 
Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования в рамках подпро-
граммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» 

   18 817,0 

Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования в рамках подпро-
граммы «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 областного бюджета

   627,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 2 7051 612  627,0 
Общее образование 71 2 7051 612 0702 627,0 
Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования в рамках подпро-
граммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

   18 190,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 2 1136 612  17 890,0 
Общее образование 71 2 1136 612 0702 17 890,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 2 1136 622  300,0 
Общее образование 71 2 1136 622 0702 300,0 
Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, испытывающим трудности в 
усвоении образовательных программ в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   10 178,5 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 71 2 0016 111  9 279,0 
Другие вопросы в области образования 71 2 0016 111 0709 9 279,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 71 2 0016 242  155,2 
Другие вопросы в области образования 71 2 0016 242 0709 155,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 2 0016 244  744,3 
Другие вопросы в области образования 71 2 0016 244 0709 744,3 
Организация бесплатного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально 
незащищенных семей, предоставление молока обучающимся начальных классов общеобразова-
тельных 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 области»

   62 859,7 

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

71 2 7144   62 490,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7144 612  57 322,7 
Социальное обеспечение населения 71 2 7144 612 1003 57 322,7 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7144 622  5 167,7 
Социальное обеспечение населения 71 2 7144 622 1003 5 167,7 
Организация бесплатного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально 
незащищенных семей за счет средств местного бюджета 71 2 7144   369,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 1144 612  347,2 
Социальное обеспечение населения 71 2 1144 612 1003 347,2 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 1144 622  22,1 
Социальное обеспечение населения 71 2 1144 622 1003 22,1 
Строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений и стадионов в рамках 
подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования 
детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

71 2 7408   8 000,0 

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 71 2 7408 465  8 000,0 
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Общее образование 71 2 7408 465 0702 8 000,0 
Строительство, реконструкция и ремонт объектов для организации общего образования в рамках 
подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования 
детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

   245 260,0 

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

   185 260,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 71 2 1053 243  37 400,0 

Общее образование 71 2 1053 243 0702 37 400,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 2 1053 244  21 450,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 71 2 1053 244 0412 1 200,0 
Общее образование 71 2 1053 244 0702 20 250,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 71 2 1053 414  80 639,0 

Общее образование 71 2 1053 414 0702 80 639,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 1053 612  45 771,0 
Общее образование 71 2 1053 612 0702 45 771,0 
Строительство и реконструкция объектов для организации общего образования в рамках подпро-
граммы «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 областного бюджета

71 2 7066   60 000,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 71 2 7066 414  60 000,0 

Общее образование 71 2 7066 414 0702 60 000,0 
Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования в рамках под-
программы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования 
детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

   50,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7208 622  50,0 
Другие вопросы в области образования 71 2 7208 622 0709 50,0 
Обновление содержания общего образования, создание современной образовательной среды и 
развитие сети общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие начального 
общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» му-
ниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

   2 395,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7050 612  2 315,3 
Общее образование 71 2 7050 612 0702 2 315,3 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7050 622  80,0 
Общее образование 71 2 7050 622 0702 80,0 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» 71 3 0000   489 683,5 
Реализация программ дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие дополни-
тельного образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   436 144,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 3 0017 611  389 309,8 

Общее образование 71 3 0017 611 0702 389 309,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 0017 612  3 330,0 
Общее образование 71 3 0017 612 0702 3 330,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 3 0017 621  43 004,3 

Общее образование 71 3 0017 621 0702 43 004,3 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 0017 622  500,0 
Общее образование 71 3 0017 622 0702 500,0 
Содержание муниципального имущества учреждений дополнительного образования в рамках под-
программы «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

   35 057,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 3 0018 611  30 719,0 

Общее образование 71 3 0018 611 0702 30 719,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 3 0018 621  4 338,2 

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

   4 364,8 

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

   2 097,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 1057 612  2 097,2 
Общее образование 71 3 1057 612 0702 2 097,2 
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области» за счет средств областного бюджета

   2 267,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 7057 612  2 267,6 
Общее образование 71 3 7057 612 0702 2 267,6 
Развитие системы дополнительного образования, развитие электронного и дистанционного об-
учения в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, подростков и мо-
лодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

   1 400,0 

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

   12 717,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 71 3 1053 243  12 567,4 

Общее образование 71 3 1053 243 0702 12 567,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 3 1053 244  150,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 71 3 1053 244 0412 150,0 
Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» 71 4 0000   1 885,0 
Организация праздника «Парад звезд» - чествование победителей и призеров олимпиад, конкур-
сов, смотров, соревнований в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» муни-
ципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области»

   400,0 

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

   500,0 

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

   200,0 

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

   400,0 

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

   150,0 

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

   235,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 4 1015 622  203,0 

Другие вопросы в области образования 71 4 1015 612 0709 203,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 4 1015 622  32,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 1015 622 0709 32,0 
Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 71 5 0000   5 000,0 
Организация и проведение молодежных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие молодеж-
ной политики» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном 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 мероприятиях в 
рамках подпрограммы «Развитие молодежной политики» муниципальной программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   1 500,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 5 1032 622  1 500,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 5 1032 622 0707 1 500,0 
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и моло-
дежи» 71 6 0000   27 068,5 

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 муниципаль-
ном районе Ленинградской области»

   9 999,1 

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

   2 734,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 7060 612  2 734,6 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 6 7060 612 0707 2 734,6 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стационарных лагерях в 
рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

   7 264,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 6 1010 611  7 264,5 

Общее образование 71 6 1010 611 0702 7 264,5 
Содержание муниципального имущества учреждений дополнительного образования оздорови-
тельно-образовательной направленности в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оз-
доровления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   4 069,4 

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

Общее образование 71 6 0018 611 0702 2 119,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 0018 612  1 950,0 
Общее образование 71 6 0018 612 0702 1 950,0 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей 
на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок в рамках под-
программы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

   6 788,5 

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

   1 963,5 

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

   3 700,0 

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

   548,0 

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

   260,0 

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

   420,0 

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

   1 000,0 

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

   280,0 

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

71 7 1015   1 040,0 

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

   20 809,6 

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

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

   15 696,3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 71 8 0016 111  13 935,0 
Другие общегосударственные вопросы 71 8 0016 111 0113 13 935,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 71 8 0016 112  5,0 
Другие общегосударственные вопросы 71 8 0016 112 0113 5,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 71 8 0016 242  825,3 
Другие общегосударственные вопросы 71 8 0016 242 0113 825,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 8 0016 244  929,9 
Другие общегосударственные вопросы 71 8 0016 244 0113 929,9 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 71 8 0016 852  1,1 
Другие общегосударственные вопросы 71 8 0016 852 0113 1,1 
Муниципальная программа «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» 72 0 0000   63 513,1 

Подпрограмма «Наша библиотека» 72 1 0000   21 000,2 
Обеспечение деятельности учреждений в области библиотечного дела в рамках подпрограммы 
«Наша библиотека» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

   20 450,2 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 72 1 0016   20 450,2 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 72 1 0016 111  16 923,7 
Культура 72 1 0016 111 0801 16 923,7 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 72 1 0016 242  409,0 
Культура 72 1 0016 242 0801 409,0 
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 72 1 0016 243  50,0 

Культура 72 1 0016 243 0801 50,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 1 0016 244  3 067,5 
Культура 72 1 0016 244 0801 3 067,5 
Развитие библиотечного обслуживания в рамках подпрограммы «Наша библиотека» муниципаль-
ной программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области»    550,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 72 1 0011 242  113,4 
Культура 72 1 0011 242 0801 113,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 1 0011 244  436,6 
Культура 72 1 0011 244 0801 436,6 
Подпрограмма «Народное творчество» 72 2 0000   40 512,9 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры в рамках подпрограммы 
«Народное творчество» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области»

   24 982,9 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 72 2 0017 621  24 982,9 

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

   15 530,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 72 2 1083 621  13 220,0 

Другие общегосударственные вопросы 72 2 1083 621 0113 13 220,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 2 1083 622  2 310,0 
Другие общегосударственные вопросы 72 2 1083 622 0113 2 310,0 
Подпрограмма «Искусство» 72 3 0000   2 000,0 
Повышение исполнительского мастерства учащихся (конкурсы, мастер-классы, участие в конкур-
сах и фестивалях), поддержка юных дарований (стипендии, проведение районного праздника для 
юных дарований) в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы «Культура Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

   663,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 72 3 1084 612  548,0 
Другие вопросы в области образования 72 3 1084 612 0709 548,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 3 1084 622  90,0 
Другие вопросы в области образования 72 3 1084 622 0709 90,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 3 1084 244  25,0 
Другие вопросы в области образования 72 3 1084 244 0709 25,0 
Повышение квалификации преподавателей и учеба кадров в рамках подпрограммы «Искусство» 
муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

   110,0 

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

   1 227,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 72 3 1086 612  1 067,0 
Другие вопросы в области образования 72 3 1086 612 0709 1 067,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 3 1086 622  160,0 
Другие вопросы в области образования 72 3 1086 622 0709 160,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» 73 0 0000   1 350 294,2 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 73 1 0000   374 265,4 
Повышение благосостояния семей с несовершеннолетними детьми и детьми инвалидами, через 
оказание различных видов помощи в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей и де-
тей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

   4 804,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 1048 244  1 700,0 
 Социальное обеспечение населения 73 1 1048 244 1003 1 700,0 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств 73 1 1048 321  1 804,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 1048 321 1003 1 804,0 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 1 1048 323  1 300,0 
 Социальное обеспечение населения 73 1 1048 323 1003 1 300,0 
Развитие сферы социальных услуг для семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в том числе детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

   100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 1148 244  100,0 
Социальное обеспечение населения 73 1 1148 244 1003 100,0 
Создание условий для социальной реабилитации и формирование доступной среды жизнедеятель-
ности для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

   800,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 73 1 1248 111  331,5 
Социальное обеспечение населения 73 1 1248 111 1003 331,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 1248 244  468,5 
Социальное обеспечение населения 73 1 1248 244 1003 468,5 
Проведение организационно-методической работы в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

   130,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 1348 244  130,0 
Социальное обеспечение населения 73 1 1348 244 1003 130,0 
Укрепление института семьи, пропаганда здорового образа жизни в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

   360,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 1448 244  360,0 
Социальное обеспечение населения 73 1 1448 244 1003 360,0 
Внедрение инновационных форм социального обслуживания в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

   37 701,9 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет средств областного бюд-
жета 73 1 7120   27 223,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 73 1 7120 111  21 897,2 
Социальное обслуживание населения 73 1 7120 111 1002 21 897,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 73 1 7120 112  22,5 
Социальное обслуживание населения 73 1 7120 112 1002 22,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 7120 242  532,9 
Социальное обслуживание населения 73 1 7120 242 1002 532,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 7120 244  4 710,4 
Социальное обслуживание населения 73 1 7120 244 1002 4 710,4 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств 73 1 7120 321  60,0 

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

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 73 1 0016 111  6 138,9 
Социальное обслуживание населения 73 1 0016 111 1002 6 138,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 73 1 0016 112  72,5 
Социальное обслуживание населения 73 1 0016 112 1002 72,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 0016 242  349,6 
Социальное обслуживание населения 73 1 0016 242 1002 349,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 0016 244  2 539,6 
Социальное обслуживание населения 73 1 0016 244 1002 2 539,6 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств 73 1 0016 321  1 378,3 

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

   272 151,2 

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

73 1 5380   60 271,9 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 73 1 5380 313  60 271,9 
Социальное обеспечение населения 73 1 5380 313 1003 60 271,9 

Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной компенсации на полноценное пи-
тание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет в семьях 
со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума 
на душу населения, установленной в Ленинградской области; мер социальной поддержки семьям 
с детьми, проживающим в Ленинградской области, в виде ежемесячных пособий на детей и еди-
новременных пособий при рождении детей

73 1 7157   99 822,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 7157 244  35,0 
Социальное обеспечение населения 73 1 7157 244 1003 35,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 73 1 7157 313  99 787,1 
Социальное обеспечение населения 73 1 7157 313 1003 99 787,1 
Меры социальной поддержки по предоставлению многодетным и приемным семьям в виде: еже-
месячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; ежегодной 
денежной компенсации на каждого из детей, обучающихся в общеобразовательных организациях; 
бесплатного проезда на внутригородском транспорте (кроме такси)

73 1 7158   50 049,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 7158 244  15,0 
Социальное обеспечение населения 73 1 7158 244 1003 15,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 73 1 7158 313  50 034,0 
Социальное обеспечение населения 73 1 7158 313 1003 50 034,0 
Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению материнского капитала на 
третьего и последующих детей 73 1 7130   7 925,7 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 73 1 7130 313  7 925,7 
Социальное обеспечение населения 73 1 7130 313 1003 7 925,7 
Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка и 
последующих детей    54 082,5 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка и 
последующих детей за счет средств областного бюджета 73 1 7131   35 261,8 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 73 1 7131 313  35 261,8 
Охрана семьи и детства 73 1 7131 313 1004 35 261,8 
Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка и 
последующих детей за счет средств федерального бюджета 73 1 5084   18 820,7 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 73 1 5084 313  18 820,7 
Охрана семьи и детства 73 1 5084 313 1004 18 820,7 
Меры социальной поддержки, предоставляемые детям-сиротам, детям, оставшимся без попече-
ния родителей, и лицам из их числа, семьям, принявшим на воспитание детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области»

   57 218,3 

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

   14 791,2 

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

73 1 7143   14 739,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 7143 244  14 739,2 
Охрана семьи и детства 73 1 7143 244 1004 14 739,2 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по организации выплаты вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям за счет средств местного бюджета

73 1 1143   52,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 1143 244  52,0 
Охрана семьи и детства 73 1 1143 244 1004 52,0 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

73 1 7145   2 622,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 73 1 7145 111  2 360,3 
Социальное обеспечение населения 73 1 7145 111 1003 2 360,3 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 7145 242  83,0 
Социальное обеспечение населения 73 1 7145 242 1003 83,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 7145 244  179,3 
Социальное обеспечение населения 73 1 7145 244 1003 179,3 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по назначению и выплате денежных средств на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и 
приемных семьях

73 1 7146   36 587,7 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 73 1 7146 313  36 587,7 
Охрана семьи и детства 73 1 7146 313 1004 36 587,7 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов в имею-
щих государственную аккредитацию муниципальных образовательных учреждениях, на городском, 
пригородном (в сельской местности – на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бес-
платного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

73 1 7147   1 011,8 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 73 1 7147 313  1 011,8 
Социальное обеспечение населения 73 1 7147 313 1003 1 011,8 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по обеспечению текущего ремонта жилых помещений, на-
ходящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по до-
говору социального найма, при заселении в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании 
пребывания в государственных и негосударственных учреждениях Ленинградской области для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или нахождения на воспитании в семье

73 1 7148   100,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 1 7148 323  100,0 
Социальное обеспечение населения 73 1 7148 323 1003 100,0 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями

73 1 7149   428,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 7149 244  428,0 
Социальное обеспечение населения 73 1 7149 244 1003 428,0 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по принятию решения об освобождении детей-сирот и де-
тей, 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 учрежде-
ниях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в образовательных организациях профессионального образования, на во-
енной службе по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях, а также на период 
пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае, если в жилом помещении не 
проживают другие члены семьи, от платы за пользованием жилым помещением (платы за наем), 
от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и работы 
по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, от платы за коммунальные услуги, от оплаты за определение технического 
состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность

73 1 7150   241,2 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 1 7150 323  241,2 
Социальное обеспечение населения 73 1 7150 323 1003 241,2 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по назначению и выплате единовременного пособия при пере-
даче ребенка на воспитание в семью (усыновлении (удочерении), установлении опеки (попечитель-
ства), передаче на воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей)

73 1 5260   1 435,8 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 73 1 5260 313  1 435,8 
Охрана семьи и детства 73 1 5260 313 1004 1 435,8 
Организация общественных работ для безработных в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

73 1 1548   1 000,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 73 1 1548 112  998,5 
Другие общегосударственные вопросы 73 1 1548 112 0113 998,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 1548 244  1,5 
Другие общегосударственные вопросы 73 1 1548 244 0113 1,5 
Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию» 73 2 0000   66 071,9 

Совершенствование инфраструктуры муниципальных учреждений, предоставляющих услуги со-
циального обслуживания пожилым людям и инвалидам в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

   600,0 

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

   1 590,0 
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 73 2 0017 621  1 000,0 

Социальное обслуживание населения 73 2 0017 621 1002 1 000,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 1144 622  590,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 1144 622 1003 590,0 
Оказание различных видов адресной социальной помощи, направленных на повышение благосо-
стояния 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 Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

   2 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 1244 244  200,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 1244 244 1003 200,0 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств 73 2 1244 321  2 000,0 

Социальное обеспечение населения 73 2 1244 321 1003 2 000,0 
Создание условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, и формирование безба-
рьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

   1 425,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 1344 244  950,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 1344 244 1003 950,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 1344 622  475,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 1344 622 1003 475,0 
Поддержка общественных объединений ветеранов и инвалидов в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области»

   4 175,2 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) 73 2 1444 630  2 300,0 

Другие вопросы в области социальной политики 73 2 1444 630 1006 2 300,0 
Оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохра-
нительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских 
лагерей за счет средств областного бюджета

73 2 7206 630  1 875,2 

Другие вопросы в области социальной политики 73 2 7206 630 1006 1 875,2 
Проведение организационно-методической работы в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

   511,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 1544 244  148,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 1544 244 1003 148,0 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств 73 2 1544 321  33,0 

Социальное обеспечение населения 73 2 1544 321 1003 33,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 1544 622  330,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 1544 622 1003 330,0 
Предоставление грантов на развитие социальных инициатив в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

   480,0 

Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 73 2 1644 623  440,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 1644 623 1003 440,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 1644 244  40,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 1644 244 1003 40,0 
Предоставление государственных (муниципальных услуг) гражданам пожилого возраста и инвали-
дам в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

   55 090,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 7120 244  3 600,0 
Социальное обслуживание населения 73 2 7120 244 1002 3 600,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 73 2 7120 621  50 250,7 

Социальное обслуживание населения 73 2 7120 621 1002 50 250,7 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 7120 622  540,0 
Социальное обслуживание населения 73 2 7120 622 1002 540,0 
Создание условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, и формирование безба-
рьерной среды для инвалидов и других моломобильных групп населения. 73 2 7093   700,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 7093 244  325,0 
Социальное обслуживание населения 73 2 7093 244 1002 325,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 7093 622  375,0 
Социальное обслуживание населения 73 2 7093 622 1002 375,0 
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 73 3 0000   909 956,9 
Социальные выплаты отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граж-
дан Всеволожского муниципального района

   714 667,3 

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

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

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

Социальное обеспечение населения 73 3 0311 321 1003 1 800,0 
Ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" 73 3 5220   10 579,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 3 5220 244  0,2 
Социальное обеспечение населения 73 3 5220 244 1003 0,2 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 73 3 5220 313  10 578,8 
Социальное обеспечение населения 73 3 5220 313 1003 10 578,8 
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации

73 3 5250   340 595,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 3 5250 244  2 900,0 
Социальное обеспечение населения 73 3 5250 244 1003 2 900,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 73 3 5250 313  337 695,0 
Социальное обеспечение населения 73 3 5250 313 1003 337 695,0 
Меры социальной поддержки социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации 73 3 5137   1 951,7 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 73 3 5137 313  1 869,4 
Социальное обеспечение населения 73 3 5137 313 1003 1 869,4 
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств"

73 3 5280 313  82,3 

Социальное обеспечение населения 73 3 5280 313 1003 82,3 
Предоставление государственной социальной помощи в форме единовременной денежной вы-
платы или натуральной помощи 73 3 7107   1 500,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 3 7107 244  0,6 
Социальное обеспечение населения 73 3 7107 244 1003 0,6 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 73 3 7107 313  1 499,6 
Социальное обеспечение населения 73 3 7107 313 1003 1 499,6 
Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Ветеран труда Ленинградской области" 73 3 7109   37 885,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 3 7109 244  360,0 
Социальное обеспечение населения 73 3 7109 244 1003 360,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 73 3 7109 313  37 525,9 
Социальное обеспечение населения 73 3 7109 313 1003 37 525,9 
Меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, жертвам по-
литических репрессий, труженикам тыла 73 3 7155   97 165,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 3 7155 244  686,2 
Социальное обеспечение населения 73 3 7155 244 1003 686,2 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 73 3 7155 313  96 479,4 
Социальное обеспечение населения 73 3 7155 313 1003 96 479,4 
Меры социальной поддержки в виде: ежемесячной денежной компенсации части расходов по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, денежных компенсаций части рас-
ходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг жертвам политических репрессий, еже-
месячной денежной компенсации расходов или части расходов по оплате жилья и коммунальных 
услуг специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и поселках городского 
типа в Ленинградской области

73 3 7156   161 711,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 3 7156 244  1 435,0 
Социальное обеспечение населения 73 3 7156 244 1003 1 435,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 73 3 7156 313  160 276,4 
Социальное обеспечение населения 73 3 7156 313 1003 160 276,4 
Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной денежной компенсации расходов 
на автомобильное топливо отдельным категориям инвалидов 73 3 7165   85,3 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 73 3 7165 313  85,3 
Социальное обеспечение населения 73 3 7165 313 1003 85,3 
Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной денежной выплаты гражданам, ро-
дившимся в период с 03 сентября 1927 года по 02 сентября 1945 года 73 3 7166   13 702,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 3 7166 244  10,0 
Социальное обеспечение населения 73 3 7166 244 1003 10,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 73 3 7166 313  13 692,5 
Социальное обеспечение населения 73 3 7166 313 1003 13 692,5 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет 
средств местного бюджета 73 3 1113   2 100,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 3 1113 244  11,2 
Социальное обеспечение населения 73 3 1113 244 1003 11,2 
Социальное обеспечение населения 73 3 1113 313  2 089,4 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 73 3 1113 313 1003 2 089,4 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет 
средств областного бюджета 73 3 7113   18 825,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 3 7113 244  135,0 
Социальное обеспечение населения 73 3 7113 244 1003 135,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 73 3 7113 313  18 690,8 
Социальное обеспечение населения 73 3 7113 313 1003 18 690,8 
Выплата социального пособия и возмещение расходов на погребение 73 3 7116   1 459,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 3 7116 244  18,0 
Социальное обеспечение населения 73 3 7116 244 1003 18,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 73 3 7116 313  831,2 
Социальное обеспечение населения 73 3 7116 313 1003 831,2 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 3 7116 323  610,0 
Социальное обеспечение населения 73 3 7116 323 1003 610,0 
Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные средства бесплатно или 
приобретших их на льготных условиях, инвалидов войны I и II групп, приобретших транспортные 
средства за полную стоимость, инвалидов вследствие общего заболевания, инвалидов с детства, 
детей-инвалидов, имеющих медицинские показания на обеспечение транспортными средствами 
и приобретших их самостоятельно, в части выплаты денежной компенсации расходов на бензин, 
ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним

73 3 7117   67,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 3 7117 244  0,1 
Социальное обеспечение населения 73 3 7117 244 1003 0,1 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 73 3 7117 313  66,9 
Социальное обеспечение населения 73 3 7117 313 1003 66,9 
Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной выплаты лицам, состоящим в 
браке 50, 60, 70 и 75 лет 73 3 7118   1 050,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 3 7118 244  0,1 
Социальное обеспечение населения 73 3 7118 244 1003 0,1 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 73 3 7118 313  1 049,9 
Социальное обеспечение населения 73 3 7118 313 1003 1 049,9 
Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан Всеволожского муниципального района

   3 152,5 

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

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 3 7115 323  3 152,5 
Социальное обеспечение населения 73 3 7115 323 1003 3 152,5 
Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку отдельных категорий граждан 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района 

   192 137,1 

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

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

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 3 1027 323  88 200,0 
Социальное обеспечение населения 73 3 1027 323 1003 88 200,0 
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленинградской 
области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относит-
ся к ведению Российской Федерации и Ленинградской области 

   66 148,9 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленинградской 
области 73 3 7209   66 148,9 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 3 7209 323  66 148,9 
Социальное обеспечение населения 73 3 7209 323 1003 66 148,9 
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инвалидов, проживающих в Ле-
нинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в автомобильном транспорте 
общего пользования городского и пригородного сообщения

73 3 7210   446,6 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 3 7210 323  446,6 
Социальное обеспечение населения 73 3 7210 323 1003 446,6 
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории города Санкт-
петербурга 73 3 7211   37 341,6 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 3 7211 323  37 341,6 
Социальное обеспечение населения 73 3 7211 323 1003 37 341,6 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во Все-
воложском районе Ленинградской области » 74 0 0000   12 000,0 

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

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

   7 500,0 

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

   4 170,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 74 1 1258 622  4 170,0 
Физическая культура 74 1 1258 622 1101 4 170,0 
Подпрограмма «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципальном районе» 74 2 0000   330,0 
Организация и проведение туристических мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие сферы 
туризма и рекреации во Всеволожском муниципальном районе» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской 
области»

   150,0 

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

   180,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 74 2 1259 622  180,0 
Физическая культура 74 2 1259 622 1101 180,0 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» 75 0 0000   351 518,5 

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

   98 868,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета 75 0 7101 511  38 868,3 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 75 0 7101 511 1401 38 868,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств местного бюджета 75 0 1101 511  60 000,0 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 75 0 1101 511 1401 60 000,0 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов МО поселений в рамках муници-
пальной программы «Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

   250 131,7 

Иные межбюджетные трансферты 75 0 1003 540  250 131,7 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований общего характера 75 0 1003 540 1403 250 131,7 
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Оценка качества управления муниципальными финансами в рамках муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

   1 000,0 

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

Развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс, в рам-
ках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

75 0 7010   1 518,5 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 75 0 7010 242  1 518,5 
Связь и информатика 75 0 7010 242 0410 1 518,5 
Муниципальная программа «Информационное общество во Всеволожском районе Ленинградской 
области» 76 0 0000   4 000,0 

Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры информационного общества, развитие 
электронного правительства во Всеволожском районе Ленинградской области в рамках муници-
пальной программы «Информационное общество во Всеволожском районе Ленинградской обла-
сти»

   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 информационного 
общества во Всеволожском районе Ленинградской области в рамках муниципальной программы 
«Информационное общество во Всеволожском районе Ленинградской области»

   800,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 76 0 1097 242  800,0 
Связь и информатика 76 0 1097 242 0410 800,0 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 77 0 0000   1 500,0 

Утилизация несанкционированно размещенных отходов, люминесцентных ламп в рамках муници-
пальной программы «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

   1 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 0 1011 244  1 000,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 77 0 1011 244 0605 1 000,0 
Проведение геофизического исследования участка земли с размещенным огарком серного кол-
чедана, оценка негативного воздействия на окружающую среду, определение степени загрязнен-
ности прилегающих земель в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

   500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 0 1013 244  500,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 77 0 1013 244 0605 500,0 
Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального района» 78 0 0000   18 068,7 
Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, развитие системы информирования и 
оповещения населения в МО «Всеволожский муниципальный район» 78 1 0000   3 068,7 

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

   3 068,7 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 78 1 0016 111  3 046,7 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона. 78 1 0016 111 0309 3 046,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78 1 0016 244  18,0 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона. 78 1 0016 244 0309 18,0 

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

Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, учреждений образования, куль-
туры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного 
характера»

78 2 0000   14 610,0 

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

   2 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78 2 1218 244  2 100,0 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона. 78 2 1218 244 0309 2 100,0 

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников администрации, учреждений об-
разования, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природного 
и техногенного характера» муниципальной программы «Безопасность Всеволожского муниципаль-
ного района»

   9 358,0 

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

   2 820,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 78 2 1221 243  2 820,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона. 78 2 1221 243 0309 2 820,0 

Развитие системы информирования и оповещения населения в повседневной жизнедеятельности 
и в условиях чрезвычайной ситуации в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников 
администрации, учреждений образования, культуры, социального обслуживания, объектов жизне-
обеспечения от ЧС природного и техногенного характера» муниципальной программы «Безопас-
ность Всеволожского муниципального района»

   332,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78 2 1222 244  332,0 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона. 78 2 1222 244 0309 332,0 

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

   390,0 

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

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

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Всеволожского района Ле-
нинградской области» 79 1 0000   512,4 

Мероприятия по проведению проектно-изыскательских работ, отводу земель, кадастровых работ в 
целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Всеволожского района 
Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и 
транспортного обеспечения Всеволожского района Ленинградской области»

   512,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79 1 1011 244  512,4 
Другие вопросы в области национальной экономики 79 1 1011 244 0412 512,4 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения во Всеволожском районе Ленин-
градской области» 79 2 0000   1 328,7 

Мероприятия по организации размещения рекламы по безопасности дорожного движения на от-
дельно стоящих рекламных конструкциях на территории района, созданию видео-, телевизионной 
информационно-пропагандистской продукции, организации тематической наружной социальной 
рекламы, а также по размещению материалов в средствах массовой информации в рамках подпро-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения во Всеволожском районе Ленинградской 
области » муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного 
обеспечения Всеволожского района Ленинградской области»

   78,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79 2 1013 244  78,7 
Другие общегосударственные вопросы 79 2 1013 244 0113 78,7 
Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в 
рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения во Всеволожском районе 
Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и 
транспортного обеспечения Всеволожского района Ленинградской области»

   1 250,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79 2 1014 612  1 250,0 
Другие общегосударственные вопросы 79 2 1014 612 0113 1 250,0 
Подпрограмма «Развитие транспортного обеспечения во Всеволожском районе Ленинградской 
области» 79 3 0000   158,9 

Мероприятия по участию в организации конкурсов профессионального мастерства водителей, 
мероприятия посвященные празднованию Дня работников дорожного хозяйства и Дня автомо-
бильного и городского пассажирского транспорта в рамках подпрограммы «Развитие транспорт-
ного обеспечения во Всеволожском районе Ленинградской области» муниципальной программы 
«Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского района 
Ленинградской области»

   158,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79 3 1015 244  158,9 
Другие общегосударственные вопросы 79 3 1015 244 0113 158,9 
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» 80 0 0000   117 711,6 

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий путем предостав-
ления 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» 

   19 037,0 

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий путем предостав-
ления 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» за счет 
средств областного бюджета

80 0 7074   18 037,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 7074 322  18 037,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 7074 322 1003 18 037,0 
Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий путем предостав-
ления 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» за счет 
средств местного бюджета

80 0 1074   1 000,0 

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

   25 300,9 

Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том числе с использова-
нием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей в рамках в рам-
ках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» за счет средств федерального бюджета

80 0 5020   503,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 5020 322  503,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 5020 322 1003 503,0 
Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том числе с использова-
нием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей в рамках муни-
ципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

80 0 7075   20 297,9 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 7075 322  20 297,9 
Социальное обеспечение населения 80 0 7075 322 1003 20 297,9 
Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том числе с использова-
нием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей в рамках муни-
ципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

80 0 1075   4 500,0 

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

   2 284,7 

Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных выплат, в том числе с ис-
пользованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей в рам-
ках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

80 0 7076   1 284,7 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 7076 322  1 284,7 
Социальное обеспечение населения 80 0 7076 322 1003 1 284,7 
Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных выплат, в том числе с ис-
пользованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей в рам-
ках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

80 0 1076   1 000,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 1076 322  1 000,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 1076 322 1003 1 000,0 
Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-си-
рот или детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями по договорам специ-
ализированного найма в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-
2016 годы» 

   20 915,0 

Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-си-
рот или детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями по договорам специ-
ализированного найма в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за счет 
средств областного бюджета

80 0 7139   19 645,9 

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

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

80 0 5082   1 269,1 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 80 0 5082 412  1 269,1 

Охрана семьи и детства 80 0 5082 412 1004 1 269,1 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2014-2016 годы» 

   43 041,0 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» за счет средств федерального бюджета

80 0 5134   34 015,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 5134 322  34 015,1 
Социальное обеспечение населения 80 0 5134 322 1003 34 015,1 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

80 0 7141   9 025,9 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 7141 322  9 025,9 
Социальное обеспечение населения 80 0 7141 322 1003 9 025,9 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 

   7 133,0 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» за счет средств федерального бюджета

80 0 5135   5 793,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 5135 322  5 793,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 5135 322 1003 5 793,0 
Меры социальной поддержки по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты 
на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов 80 0 7164   1 340,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 80 0 7164 313  1 340,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 7164 313 1003 1 340,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Все-
воложский муниципальный район" Ленинградской области» 81 0 0000   1 840,0 

Мероприятия по организации получения муниципальными служащими дополнительного профес-
сионального образования, в том числе внедрение дистанционного обучения, стимулированию 
получения первого высшего профессионального образования, а также обязательного обучения в 
соответствии с законодательством в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской об-
ласти»

   820,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81 0 1021 244  820,0 
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Другие общегосударственные вопросы 81 0 1021 244 0113 820,0 
Мероприятия по проведению диспансеризации муниципальных служащих (за исключением муни-
ципальных служащих Комитета по социальным вопросам), организации проведения дня здоровья 
в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образо-
вании "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области»

   1 020,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81 0 1022 244  750,0 
Другие общегосударственные вопросы 81 0 1022 244 0113 750,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 81 0 1022 622  270,0 
Другие общегосударственные вопросы 81 0 1022 622 0113 270,0 
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Всеволожского района 
Ленинградской области" 82 0 0000   84 460,4 

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском районе 
Ленинградской области» 82 1 0000   27 818,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 82 1 0017 621  14 318,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 0017 621 0412 14 318,0 
Мероприятия по выполнению проектов согласно схемы территориального планирования, монито-
рингу схемы территориального планирования в рамках подпрограммы «Обеспечение благоприят-
ного инвестиционного климата во Всеволожском районе Ленинградской области» муниципальной 
программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского района Ленинградской 
области"

   13 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 1 1032 244  13 000,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 1032 244 0412 13 000,0 
Проведение конкурса на выбор компании для проведения работ "Разработка комплексного анализа 
территории Всеволожского района на предмет разработки инвестиционной оценки стоимости, а 
также методики расчета права (финансовых или имущественных обременений) при принятии ре-
шений о предоставлении земельных участов под цели промышленного или иного комерческого 
использования в зависимости от инвестиционной привлекательности Всеволожского района.

   500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 1 1034 244  500,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 1034 244 0412 500,0 
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской области» 82 2 0000   36 300,0 

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

   4 500,0 

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

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 1034 810 0405 4 500,0 
Мероприятия по содействию развития молочного и мясного животноводства, увеличения произ-
водства 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"

   24 000,0 

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

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

   1 400,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 2 1036 244  1 400,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 1036 244 0405 1 400,0 
Мероприятия по созданию условий для развития и эффективного функционирования крестьянских 
(фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств в рамках подпрограммы «Развитие сельско-
го хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной 
программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского района Ленинградской 
области"

   6 400,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 2 1037 810  5 100,0 

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

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

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 7103 810 0405 1 300,0 
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО "Всеволож-
ский муниципальный район" Ленинградской области» 82 3 0000   3 333,8 

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

   200,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 3 1038 810  200,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 1038 810 0412 200,0 
Мероприятия по оказанию информационной, консультационной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предприни-
мательства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной 
программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского района Ленинградской 
области"

   1 800,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 3 1039 244  50,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 1039 244 0412 50,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) 82 3 1039 630  1 750,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 1039 630 0412 1 750,0 
Мероприятия по содействию в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов малого и среднего 
предпринимательства во Всеволожском районе на товарные рынки в рамках подпрограммы «Раз-
витие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование экономической ак-
тивности Всеволожского района Ленинградской области"

   1 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 3 1040 244  1 000,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 1040 244 0412 1 000,0 
Субсидии на обеспечение деятельности информационно-консультационных центров для потреби-
телей 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"

82 3 7086   333,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 3 7086 244  333,8 
Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 7086 244 0412 333,8 
Подпрограмма «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО "Всеволожский муниципаль-
ный район" Ленинградской области» 82 4 0000   11 637,5 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в рамках под-
программы «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование экономической ак-
тивности Всеволожского района Ленинградской области"

   11 637,5 

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

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

82 5 0000   5 371,1 

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

   5 371,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 5 1041 244  2 371,1 
Другие вопросы в области национальной экономики 82 5 1041 244 0412 2 371,1 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 82 5 1041 612  3 000,0 
Общее образование 82 5 1041 612 0702 3 000,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 83 0 0000   278 138,7 
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 83 1 0000   12 802,8 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 83 1 0014   2 459,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 83 1 0014 121  2 459,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 83 1 0014 121 0103 2 459,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения дея-
тельности депутатов представительного органа муниципального образования 83 1 0015   10 343,1 

 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 83 1 0015 123  10 343,1 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 83 1 0015 123 0103 10 343,1 

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного ор-
гана муниципального образования) 83 2 0000   2 152,2 

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

83 2 0014   2 152,2 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 2 0014 121 0104 2 152,2 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального обра-
зования 83 3 0000   188 294,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования 83 3 0014   159 074,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 83 3 0014 121  159 074,4 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 3 0014 121 0104 104 791,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 83 3 0014 121 0106 30 935,5 

Другие вопросы в области образования 83 3 0014 121 0709 12 757,9 
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0014 121 1006 4 209,9 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения дея-
тельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования 83 3 0015   29 220,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда 83 3 0015 122  438,8 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 3 0015 122 0104 357,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 83 3 0015 122 0106 46,2 

Другие вопросы в области образования 83 3 0015 122 0709 0,4 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 3 0015 242  4 921,3 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 83 3 0015 242 0103 157,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 3 0015 242 0104 1 542,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 83 3 0015 242 0106 1 724,3 

Другие вопросы в области образования 83 3 0015 242 0709 537,0 
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0015 242 1006 960,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 3 0015 243  100,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 3 0015 243 0104 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 3 0015 244  23 653,2 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 83 3 0015 244 0103 1 806,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 3 0015 244 0104 17 489,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 83 3 0015 244 0106 1 389,2 

Другие вопросы в области образования 83 3 0015 244 0709 1 853,1 
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0015 244 1006 1 115,1 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 83 3 0015 852  107,0 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 83 3 0015 852 0103 1,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 3 0015 852 0104 100,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 83 3 0015 852 0106 4,0 

Другие вопросы в области образования 83 3 0015 852 0709 2,0 
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния и его заместителей 83 4 0000   2 326,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместителей

83 4 0014   2 326,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 83 4 0014 121  2 326,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 83 4 0014 121 1006 2 326,0 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской 
области 83 5 0000   72 563,0 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской об-
ласти отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов граж-
данского состояния

83 5 5930   10 108,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 83 5 5930 121  9 233,2 

Другие общегосударственные вопросы 83 5 5930 121 0113 9 233,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 83 5 5930 122  12,5 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 5930 122 0113 12,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 5930 242  175,0 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 5930 242 0113 175,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 5 5930 244  687,5 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 5930 244 0113 687,5 
Выполнение органами местного отдельных государственных полномочий по исполнению органа-
ми местного самоуправления Ленинградской области части функций по исполнению областного 
бюджета Ленинградской области

83 5 7102   707,9 

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 5 7102 244  28,7 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 83 5 7102 244 0106 28,7 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области по поддержке сельскохозяйственного производства 83 5 7103   325,5 

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

Другие общегосударственные вопросы 83 5 7103 121 0113 271,3 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 7103 242  54,2 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 7103 242 0113 54,2 
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской об-
ласти на организацию социальной помощи и социальной защиты населения 83 5 7132   37 852,0 

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

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 121 1006 36 007,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 83 5 7132 122  4,1 
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 122 1006 4,1 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 7132 242  851,4 
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 242 1006 851,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 5 7132 244  989,3 
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 244 1006 989,3 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 83 5 7132 852  0,2 
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 852 1006 0,2 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 83 5 7133   2 455,8 

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

Другие общегосударственные вопросы 83 5 7133 121 0113 2 355,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 83 5 7133 122  0,6 
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Другие общегосударственные вопросы 83 5 7133 122 0113 0,6 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 7133 242  60,0 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 7133 242 0113 60,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 5 7133 244  40,2 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 7133 244 0113 40,2 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области в сфере административных правоотношений 83 5 7134   633,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 83 5 7134 121  588,7 

Другие общегосударственные вопросы 83 5 7134 121 0113 588,7 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 7134 242  10,0 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 7134 242 0113 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 5 7134 244  35,2 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 7134 244 0113 35,2 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 83 5 7138   14 553,0 

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

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7138 121 1006 12 970,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 83 5 7138 122  18,5 
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7138 122 1006 18,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 7138 242  631,4 
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7138 242 1006 631,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 5 7138 244  933,1 
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7138 244 1006 933,1 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области в сфере жилищных отношений 83 5 7142   834,2 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7142 121 0104 712,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 5 7142 244  121,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7142 244 0104 121,8 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области в области архивного дела 83 5 7151   572,6 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7151 121 0104 572,6 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребен-
ком в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в Ленинградской области

8357136   1 585,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 83 5 7136 121  1 321,1 

Другие вопросы в области образования 83 5 7136 121 0709 1 321,1 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 7136 242  95,4 
Другие вопросы в области образования 83 5 7136 242 0709 95,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 5 7136 244  168,8 
Другие вопросы в области образования 83 5 7136 244 0709 168,8 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области по предоставлению питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией 
его стоимости) обучающимся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
Ленинградской области

83 5 7144   990,4 

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

Другие вопросы в области образования 83 5 7144 121 0709 825,3 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 7144 242  107,3 
Другие вопросы в области образования 83 5 7144 242 0709 107,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 5 7144 244  57,8 
Другие вопросы в области образования 83 5 7144 244 0709 57,8 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений за счет средств областного бюджета

83 5 7101   6,0 

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

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

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере обраще-
ния с безнадзорными животными на территории Ленинградской области 83 5 7159   1 938,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 83 5 7159 121  523,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 83 5 7159 121 0505 523,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 7159 242  50,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 83 5 7159 242 0505 50,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 5 7159 244  1 365,2 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 83 5 7159 244 0505 1 365,2 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области 84 0 0000   720 906,8 

Непрограммные расходы 84 7 0000   720 906,8 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках непрограммных расхо-
дов органов местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский муниципаль-
ный район" Ленинградской области

84 7 0016   110 526,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 84 7 0016 111  71 459,9 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 111 0113 71 459,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 84 7 0016 112  3,0 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 112 0113 3,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 84 7 0016 242  877,4 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 242 0113 877,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 7 0016 243  2 310,1 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 243 0113 2 310,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 7 0016 244  35 636,3 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 244 0113 35 636,3 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 84 7 0016 852  89,9 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 852 0113 89,9 
Уплата иных платежей 84 7 0016 853  150,0 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 853 0113 150,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области

84 7 0017   13 800,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 84 7 0017 621  13 500,0 

Периодическая печать и издательства 84 7 0017 621 1202 13 500,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 84 7 0017 622  300,0 
Периодическая печать и издательства 84 7 0017 622 1202 300,0 
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к органам местного самоу-
правления муниципального образования либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений в рамках непрограммных расходов органов местного само-
управления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области

84 7 0001   3 000,0 

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 орга-
нов, а также в результате деятельности казенных учреждений

84 7 0001 831  3 000,0 

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

84 7 0002   60 356,8 

Резервные средства 84 7 0002 870  60 356,8
Резервные фонды 84 7 0002 870 0111 60 356,8
Уплата государственной пошлины в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 84 7 0003   200,0 

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

84 7 0004   4 871,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 84 7 0004 242  960,0 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0004 242 0113 960,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 7 0004 244  3 300,0 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0004 244 0113 3 300,0 
Уплата иных платежей 84 7 0004 853  611,5 
 Жилищное хозяйство 84 7 0004 853 0501 611,5 
Ежегодные членские взносы в совет муниципальных образований в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский муници-
пальный 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 непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район"

84 7 0006   400,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 7 0006 244  400,0 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0006 244 0113 400,0 
Премирование по Решению совета депутатов муниципального образования в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район"

84 7 0007   1 997,2 

Премии и гранты 84 7 0007 350  1 997,2 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0007 350 0113 1 997,2 
Процентные платежи по муниципальному долгу 84 7 0008   1 000,0 
Обслуживание муниципального долга 84 7 0008 730  1 000,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 84 7 0008 730 1301 1 000,0 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Всеволож-
ский муниципальный район"

84 7 0009   218 981,1 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 84 7 0009 243  43 606,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 84 7 0009 243 0104 19 815,0 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0009 243 0113 3 242,1 
Коммунальное хозяйство 84 7 0009 243 0502 17 549,0 
Социальное обслуживание населения 84 7 0009 243 1002 3 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 7 0009 244  136 471,0 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0009 244 0113 820,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 84 7 0009 244 0412 126 221,0 
Общее образование 84 7 0009 244 0702 9 430,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 84 7 0009 612  24 904,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 84 7 0009 612 0412 22 100,0 
Общее образование 84 7 0009 612 0702 2 804,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 84 7 0009 622  4 000,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 84 7 0009 622 0412 3 490,0 
Общее образование 84 7 0009 622 0702 510,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 84 7 0009 414  10 000,0 

Амбулаторная помощь 84 7 0009 414 0902 10 000,0 
Оплата транспортных расходов непрограммных расходов органов местного самоуправления муни-
ципального образования "Всеволожский муниципальный район" 84 7 0011   460,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 84 7 0011 612  460,0 
Социальное обеспечение населения 84 7 0011 612 1003 460,0 
Мероприятия на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию 
общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области, в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Всево-
ложский муниципальный район"

84 7 0013   29 553,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 7 0013 244  21 413,1 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0013 244 0113 21 413,1 
Иные межбюджетные трансферты 84 7 0013 540  8 140,0 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований общего характера 84 7 0013 540 1403 8 140,0 

Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленин-
градской области в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район"

84 7 0014   5 000,0 

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

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

84 7 0018   270 480,5 

Иные межбюджетные трансферты 84 7 0018 540  270 480,5 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований общего характера 84 7 0018 540 1403 270 480,5 

ВСЕГО РАСХОДОВ    6 896 816,8 

Приложение № 9 к решению совета депутатов от 26.06.2015 № 49 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области на 2015 год

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

1 2 3 4 5 6 7
Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области» 002     27 757,2 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002   83 0 0000  25 760,0 
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального об-
разования 002   83 1 0000  12 802,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03   2 459,7 

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

002 01 03 83 1 0014  2 459,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 002 01 03 83 1 0014 121 2 459,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03   10 343,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 002 01 03 83 1 0015  10 343,1 

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

002 01 03 83 1 0015 123 10 343,1 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования 002   83 3 0000  10 631,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03   8 379,7 

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

002 01 03 83 3 0014  6 379,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 002 01 03 83 3 0014 121 6 379,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования

002 01 03 83 3 0015  2 000,0 

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 002 01 03 83 3 0015 242 157,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 002 01 03 83 3 0015 244 1 806,5 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 01 03 83 3 0015 852 1,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 002 01 06   2 251,5 

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

002 01 06 83 3 0014  2 008,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 002 01 06 83 3 0014 121 2 008,5 
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования

002 01 06 83 3 0015  243,0 

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 002 01 06 83 3 0015 242 83,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 002 01 06 83 3 0015 244 149,2 

 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 01 06 83 3 0015 852 1,0 
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместителей 002   83 4 0000  2 326,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 002 01 06   2 326,0 

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

002 01 06 83 4 0014  2 326,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 002 01 06 83 4 0014 121 2 326,0 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 002   84 0 0000  1 997,2 

Непрограммные расходы 002   84 7 0000  1 997,2 
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13   1 997,2 
Премирование по Решению совета депутатов муниципального образования в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район"

002 01 13 84 7 0007  1 997,2 

Премии и гранты 002 01 13 84 7 0007 350 1 997,2 
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области» 001     781 555,0 

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» 001   71 0 0000  235 466,8 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» 001   71 3 0000  230 466,8 
Реализация программ дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования детей, подростков и молодежи» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

001     212 325,4 

Общее образование 001 07 02   212 325,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

001 07 02 71 3 0017 611 175 800,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 71 3 0017 612 2 105,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

001 07 02 71 3 0017 621 33 920,4 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 02 71 3 0017 622 500,0 
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»

001     18 141,4 

Общее образование 001 07 02   18 141,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

001 07 02 71 3 0018 611 14 355,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 001 07 02 71 3 0018 612 0,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

001 07 02 71 3 0018 621 3 785,7 

Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 001   71 5 0000  5 000,0 
Организация и проведение молодежных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
молодежной политики» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

001     3 500,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   3 500,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 07 71 5 1031 622 3 500,0 
Участие молодежных делегаций в областных, всероссийских и международных меро-
приятиях в рамках подпрограммы «Развитие молодежной политики» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области»

001     1 500,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   1 500,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 07 71 5 1032 622 1 500,0 
Муниципальная программа «Культура Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» 001   72 0 0000  63 513,1 

Подпрограмма «Наша библиотека» 001   72 1 0000  21 000,2 
Обеспечение деятельности учреждений в области библиотечного дела в рамках подпро-
граммы «Наша библиотека» муниципальной программы «Культура Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

001     20 450,2 

Культура 001 08 01   20 450,2 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001 08 01 72 1 0016  20 450,2 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 001 08 01 72 1 0016 111 16 923,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 08 01 72 1 0016 242 409,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 001 08 01 72 1 0016 243 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 08 01 72 1 0016 244 3 067,5 

Развитие библиотечного обслуживания в рамках подпрограммы «Наша библиотека» му-
ниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской 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 242 113,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 08 01 72 1 0011 244 436,6 

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

001 08 01   24 982,9 

Культура 001 08 01   24 982,9 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

001 08 01 72 2 0017 621 24 982,9 

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

001     15 530,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   15 530,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

001 01 13 72 2 1083 621 13 220,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 01 13 72 2 1083 622 2 310,0 
Подпрограмма «Искусство» 001   72 3 0000  2 000,0 
Повышение исполнительского мастерства учащихся (конкурсы, мастер-классы, участие в 
конкурсах и фестивалях), поддержка юных дарований (стипендии, проведение районно-
го праздника для юных дарований) в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной 
программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

001     663,0 

Другие вопросы в области образования 001 07 09   663,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд     244 25,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 001 07 09 72 3 1084 612 548,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 72 3 1084 622 90,0 
Повышение квалификации преподавателей и учеба кадров в рамках подпрограммы «Ис-
кусство» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

001 07 09   110,0 

Другие вопросы в области образования 001 07 09   110,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 001 07 09 72 3 1085 612 98,5 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 72 3 1085 622 11,5 
Укрепление материально-технической базы (приобретение оборудования, капитальный 
ремонт) в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы «Культура Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

001 07 09   1 227,0 

Другие вопросы в области образования 001 07 09   1 227,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 001 07 09 72 3 1086 612 1 067,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 72 3 1086 622 160,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 001   73 0 0000  4 175,2 

Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших 
в трудную жизненную ситуацию» 001   73 2 0000  4 175,2 

Поддержка общественных объединений ветеранов и инвалидов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

001     2 300,0 

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06   2 300,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 001 10 06 73 2 1444 630 2 300,0 

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

001 10 06 73 2 7206  1 875,2 

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06   1 875,2 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 001 10 06 73 2 7206 630 1 875,2 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма 
во Всеволожском районе Ленинградской области» 001   74 0 0000  12 000,0 

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском му-
ниципальном районе Ленинградской области» 001   74 1 0000  11 670,0 

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

001     7 500,0 

Физическая культура 001 11 01   7 500,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 01 74 1 1158 622 7 500,0 
Участие команд района в областных и других мероприятиях в рамках подпрограммы «Раз-
витие физической культуры, массового спорта во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
массового спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской области»

001     4 170,0 

Физическая культура 001 11 01   4 170,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 01 74 1 1258 622 4 170,0 
Подпрограмма «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципальном 
районе 001   74 2 0000  330,0 

Организация и проведение туристических мероприятий в рамках подпрограммы «Раз-
витие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципальном районе» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во 
Всеволожском районе Ленинградской области»

001     150,0 

Физическая культура 001 11 01   150,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 01 74 2 1159 622 150,0 
Участие представителей района в областных и других туристических мероприятиях в 
рамках подпрограммы «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муни-
ципальном районе спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской области»

001     180,0 

Физическая культура 001 11 01   180,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 01 74 2 1259 622 180,0 
Муниципальная программа «Информационное общество во Всеволожском районе Ле-
нинградской области» 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 «Информационное общество во Всеволожском рай-
оне Ленинградской области"

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 безопасности информа-
ционного общества во Всеволожском районе Ленинградской области в рамках муници-
пальной программы «Информационное общество во Всеволожском районе Ленинград-
ской области»

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 муниципального 
района Ленинградской области» 001   77 0 0000  1 500,0 

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

001     1 000,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05   1 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 06 05 77 0 1011 244 1 000,0 

Проведение геофизического исследования участка земли с размещенным огарком сер-
ного колчедана, оценка негативного воздействия на окружающую среду, определение 
степени загрязненности прилегающих земель в рамках муниципальной программы «Ох-
рана окружающей среды Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти»

001     500,0 

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

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального района» 001   78 0 0000  10 388,7 
Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, развитие системы информи-
рования и оповещения населения в МО «Всеволожский муниципальный район» 001   78 1 0000  3 068,7 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности, развитие системы информи-
рования и оповещения населения в МО «Всеволожский муниципальный район» муници-
пальной программы «Безопасность Всеволожского муниципального района»

001     3 068,7 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона. 001 03 09   3 068,7 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 001 03 09 78 1 0016 111 3 046,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 03 09 78 1 0016 244 18,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 03 09 78 1 0016 852 4,0 
Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, учреждений образо-
вания, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природ-
ного и техногенного характера»

001   78 2 0000  6 930,0 

Мероприятия по закупке средств индивидуальной защиты для персонала образова-
тельных организаций, учреждений культуры, социального обслуживания, оборудованию 
объектов аппаратурой видеонаблюдения в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты 
работников администрации, учреждений образования, культуры, социального обслужи-
вания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера» муници-
пальной программы «Безопасность Всеволожского муниципального района»

001     2 100,0 

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

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

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

001     1 678,0 

Другие вопросы в области образования 001 07 09   1 678,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 09 78 2 1219 612 1 073,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 78 2 1219 622 605,0 
Мероприятия по проведению ремонт восьми зданий, сооружений, принадлежащих об-
разовательным организациям в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников 
администрации, учреждений образования, культуры, социального обслуживания, объек-
тов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера» муниципальной про-
граммы «Безопасность Всеволожского муниципального района»

     2 820,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона. 001 03 09   2 820,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 001 03 09 78 2 1221 243 2 820,0 

Развитие системы информирования и оповещения населения в повседневной жизнеде-
ятельности и в условиях чрезвычайной ситуации в рамках подпрограммы «Обеспечение 
защиты работников администрации, учреждений образования, культуры, социального 
обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характе-
ра» муниципальной программы «Безопасность Всеволожского муниципального района»

     332,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона. 001 03 09   332,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 03 09 78 2 1222 244 332,0 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на водных объектах МО «Всево-
ложский муниципальный район» 001   78 3 0000  390,0 

Мероприятия по оборудованию подвижных спасательных постов на берегу Ладожского 
озера в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности населения на водных объек-
тах МО «Всеволожский муниципальный район» муниципальной программы «Безопасность 
Всеволожского муниципального района»

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

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

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного 
обеспечения Всеволожского района Ленинградской области» 001   79 0 0000  750,0 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Всеволожского 
района Ленинградской области» 001   79 1 0000  512,4 

Мероприятия по проведению проектно-изыскательских работ, отводу земель, кадастро-
вых работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорож-
ного хозяйства в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие автомобильных 
дорог Всеволожского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» муниципальной 
программы программа «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обе-
спечения Всеволожского района Ленинградской области»

001     512,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   512,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 04 12 79 1 1011 244 512,4 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения во Всеволожском районе 
Ленинградской области на 2014-2016 года» 001   79 2 0000  78,7 

Мероприятия по организации размещения рекламы по безопасности дорожного дви-
жения на отдельно стоящих рекламных конструкциях на территории района, созданию 
видео-, телевизионной информационно- пропагандистской продукции, организации 
тематической наружной социальной рекламы, а также по размещению материалов в 
средствах массовой информации в рамках подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения во Всеволожском районе Ленинградской области» муниципальной 
программы программа «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обе-
спечения Всеволожского района Ленинградской области"

001     78,7 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   78,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 01 13 79 2 1013 244 78,7 

Подпрограмма «Развитие транспортного обеспечения во Всеволожском районе Ленин-
градской области» 001   79 3 0000  158,9 

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

001     158,9 

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

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 001   80 0 0000  117 711,6 

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» 

001     19 037,0 

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» за счет средств областного бюджета

001   80 0 7074  18 037,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   18 037,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 7074 322 18 037,0 
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» за счет средств местного бюджета

001   80 0 1074  1 000,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   1 000,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 1074 322 1 000,0 
Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных 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»

001     25 300,9 

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 граждан 
на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за счет 
средств федерального бюджета

001   80 0 5020  503,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   503,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 5020 322 503,0 
Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том числе с 
использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) 
детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за счет 
средств областного бюджета

001   80 0 7075  20 297,9 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   20 297,9 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 7075 322 20 297,9 
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 граждан 
на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-
2016 годы» за счет средств местного бюджета

001   80 0 1075  4 500,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   4 500,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 1075 322 4 500,0 
Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных выплат, в том чис-
ле с использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усынов-
ления) детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

001     2 284,7 

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

001   80 0 7076  1 284,7 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   1 284,7 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 7076 322 1 284,7 
Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных выплат, в том чис-
ле с использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усынов-
ления) детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
за счет средств местного бюджета

001   80 0 1076  1 000,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   1 000,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 1076 322 1 000,0 
Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из чис-
ла детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями 
по договорам специализированного найма в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

001     20 915,0 

Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из чис-
ла детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями 
по договорам специализированного найма в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

001   80 0 7139  19 645,9 

Охрана семьи и детства 001 10 04   19 645,9 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 001 10 04 80 0 7139 412 19 645,9 

Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из чис-
ла детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями 
по договорам специализированного найма в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» за счет средств федерального бюджета

001   80 0 5082  1 269,1 

Охрана семьи и детства 001 10 04   1 269,1 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 001 10 04 80 0 5082 412 1 269,1 

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

001     43 041,0 

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

001   80 0 5134  34 015,1 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   34 015,1 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 5134 322 34 015,1 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 
годы» за счет средств областного бюджета

001   80 0 7141  9 025,9 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   9 025,9 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 7141 322 9 025,9 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции", в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

001     7 133,0 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции", в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за счет 
средств федерального бюджета

001   80 0 5135  5 793,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   5 793,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 5135 322 5 793,0 
Меры социальной поддержки по предоставлению гражданам единовременной денежной 
выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов 001   80 0 7164  1 340,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   1 340,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 7164 322 1 340,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образо-
вании "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» 001   81 0 0000  1 840,0 

Мероприятия по организации получения муниципальными служащими дополнительно-
го профессионального образования, в том числе внедрение дистанционного обучения, 
стимулированию получения первого высшего профессионального образования, а также 
обязательного обучения в соответствии с законодательством в рамках муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Всеволож-
ский муниципальный район" Ленинградской области»

001   81 0 1021  820,0 

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

Мероприятия по проведению диспансеризации муниципальных служащих (за исключени-
ем муниципальных служащих Комитета по социальным вопросам), организации проведе-
ния дня здоровья в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы 
в муниципальном образовании "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области»

001   81 0 1022  1 020,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   1 020,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 01 13 81 0 1022 244 750,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 01 13 81 0 1022 622 270,0 
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Всеволожского 
района Ленинградской области" 001   82 0 0000  81 460,4 

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволож-
ском районе Ленинградской области» 001   82 1 0000  27 818,0 

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

001 04 12 82 1 0017  14 318,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 1 0017 621 14 318,0 
Мероприятия по выполнению проектов согласно схеме территориального планирования, 
мониторингу схемы территориального планирования в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском районе Ленинградской 
области» муниципальной программы "Стимулирование экономической активности Все-
воложского района Ленинградской области"

001   82 1 1032  13 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   13 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 04 12 82 1 1032 244 13 000,0 

Проведение конкурса на выбор компании для проведения работ "Разработка комплекс-
ного анализа территории Всеволожского района на предмет разработки инвестиционной 
оценки стоимости, а также методики расчета права (финансовых или имущественных об-
ременений) при принятии решений о предоставлении земельных участков под цели про-
мышленного или иного коммерческого использования в зависимости от инвестиционной 
привлекательности Всеволожского района.

001   82 1 1034  500,0 

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

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный рай-
он" Ленинградской области» 001   82 2 0000  36 300,0 

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

001   82 2 1034  4 500,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   4 500,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 05 82 2 1034 810 4 500,0 

Мероприятия по содействию развития молочного и мясного животноводства, увеличения 
производства молока и мяса в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной про-
граммы "Стимулирование экономической активности Всеволожского района Ленинград-
ской области"

001   82 2 1035  24 000,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   24 000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 05 82 2 1035 810 24 000,0 

Мероприятия по тиражированию передового опыта и достижений в сельском хозяйстве 
(выставки, ярмарки, конкурсы 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 об-
ласти"

001   82 2 1036  1 400,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   1 400,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 04 05 82 2 1036 244 1 400,0 

Мероприятия по созданию условий для развития и эффективного функционирования 
крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств в рамках подпрограм-
мы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской области» муниципальной программы "Стимулирование экономической актив-
ности Всеволожского района Ленинградской области" за счет средств местного бюджета

001     5 100,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   5 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 05 82 2 1037 810 5 100,0 

Мероприятия по созданию условий для развития и эффективного функционирования кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств в рамках подпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинград-
ской области» муниципальной программы "Стимулирование экономической активности 
Всеволожского района Ленинградской области" за счет средств областного бюджета

001   8227103  1 300,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   1 300,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 05 8227103 810 1 300,0 

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» 001   82 3 0000  3 333,8 

Мероприятия по содействию в доступе субъектов малого и среднего предприниматель-
ства к финансовым и материальным ресурсам в рамках подпрограммы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства МО "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование экономи-
ческой активности Всеволожского района Ленинградской области"

001   82 3 1038  200,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   200,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 12 82 3 1038 810 200,0 
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Мероприятия по оказанию информационной, консультационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, развитию инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинград-
ской области» муниципальной программы "Стимулирование экономической активности 
Всеволожского района Ленинградской области"

001   82 3 1039  1 800,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   1 800,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 04 12 82 3 1039 244 50,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 001 04 12 82 3 1039 630 1 750,0 

Мероприятия по содействию в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов малого 
и среднего предпринимательства во Всеволожском районе на товарные рынки в рам-
ках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной про-
граммы "Стимулирование экономической активности Всеволожского района Ленинград-
ской области"

001     1 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   1 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 04 12 82 3 1040 244 1 000,0 

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

001   82 3 7086  333,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   333,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 04 12 82 3 7086 244 333,8 

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

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным 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 об-
ласти"

001   82 4 0017  11 637,5 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   11 637,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

001 01 13 82 4 0017 611 11 637,5 

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

001   82 5 0000  2 371,1 

Мероприятия по установке узлов учета энергоресурсов в рамках подпрограммы «Обе-
спечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском районе Ленинград-
ской области» муниципальной программы "Стимулирование экономической активности 
Всеволожского района Ленинградской области"

001   82 5 1041  2 371,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   2 371,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 04 12 82 5 1041 244 2 371,1 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001   83 0 0000  143 400,4 
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования) 001   83 2 0000  2 152,2 

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

001   83 2 0014  2 152,2 

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

001 01 04   2 152,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 001 01 04 83 2 0014 121 2 152,2 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования 001   83 3 0000  124 379,8 

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

001 01 04   104 791,3 

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

001 01 04 83 3 0014  104 791,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 001 01 04 83 3 0014 121 104 791,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования

001   83 3 0015  19 588,5 

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 01 04 83 3 0015 242 1 542,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 001 01 04 83 3 0015 243 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 01 04 83 3 0015 244 17 489,3 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 83 3 0015 852 100,0 
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленин-
градской области 001   83 5 0000  16 868,4 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 001   83 5 5930  10 108,2 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   10 108,2 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 001 01 13 83 5 5930 121 9 233,2 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 13 83 5 5930 122 12,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 01 13 83 5 5930 242 175,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 01 13 83 5 5930 244 687,5 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства 001   83 5 7103  325,5 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   325,5 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 001 01 13 83 5 7103 121 271,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 01 13 83 5 7103 242 54,2 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

001   83 5 7133  2 455,8 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   2 455,8 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 001 01 13 83 5 7133 121 2 355,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 13 83 5 7133 122 0,6 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 01 13 83 5 7133 242 60,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 01 13 83 5 7133 244 40,2 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области в сфере административных правоотношений 001   83 5 7134  633,9 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   633,9 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 001 01 13 83 5 7134 121 588,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 01 13 83 5 7134 242 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 01 13 83 5 7134 244 35,2 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области в сфере жилищных отношений 001   83 5 7142  834,2 

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

001 01 04   834,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 001 01 04 83 5 7142 121 712,4 

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

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области в области архивного дела 001   83 5 7151  572,6 

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

001 01 04   572,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 001 01 04 83 5 7151 121 572,6 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере 
обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области 001   83 5 7159  1 938,2 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05   1 938,2 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 001 05 05 83 5 7159 121 523,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 05 05 83 5 7159 242 50,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 05 83 5 7159 244 1 365,2 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 001   84 0 0000  105 348,8 

Непрограммные расходы 001   84 7 0000  105 348,8 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области

001   84 7 0016  76 355,2 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   76 355,2 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 001 01 13 84 7 0016 111 46 860,5 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 13 84 7 0016 112 1,8 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 01 13 84 7 0016 242 617,4 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 001 01 13 84 7 0016 243 2 310,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 01 13 84 7 0016 244 26 525,5 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 02 13 84 7 0016 852 39,9 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

001   84 7 0017  13 800,0 

Периодическая печать и издательства 001 12 02   13 800,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

001 12 02 84 7 0017 621 13 500,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 12 02 84 7 0017 622 300,0 
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к органам местно-
го 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

001   84 7 0001  3 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   3 000,0 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов госу-
дарственной 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 3 000,0 

Уплата государственной пошлины в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 001   84 7 0003  200,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   200,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 84 7 0003 852 200,0 
Прочие мероприятия по реализации государственной политики в области управления 
государственной и муниципальной собственностью в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский муни-
ципальный район"

001   84 7 0004  4 871,5 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   4 260,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 01 13 84 7 0004 242 960,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 01 13 84 7 0004 244 3 300,0 

 Жилищное хозяйство 001 05 01   611,5 
Уплата иных платежей 001 05 01 84 7 0004 853 611,5 
Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных образований в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Всево-
ложский 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 не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район"

001   84 7 0006  400,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   400,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 01 13 84 7 0006 244 400,0 

Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район"

001   84 7 0009  6 442,1 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 84 7 0009  3 242,1 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 001 01 13 84 7 0009 243 3 242,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 84 7 0009  3 200,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 04 12 84 7 0009 244 3 200,0 

Комитет по образованию администрации «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области 015     2 944 323,2 

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» 015   71 0 0000  2 885 520,1

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 015   71 1 0000  1 155 570,5 
Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

015     988 101,8 

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

015   71 1 7135  470 989,2 

Дошкольное образование 015 07 01   470 989,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

015 07 01 71 1 7135 611 399 013,8 

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

015 07 01 71 1 7135 621 71 975,4 

Мероприятия на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области» за счет средств местного бюджета

015     517 112,6 

Дошкольное образование 015 07 01   517 112,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

015 07 01 71 1 0017 611 407 714,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 0017 612 34 210,1 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

015 07 01 71 1 0017 621 69 775,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 0017 622 5 412,7 
Содержание муниципального имущества учреждений дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

015     115 722,0 

Дошкольное образование 015 07 01   115 722,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

015 07 01 71 1 0018 611 100 922,0 

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

015 07 01 71 1 0018 621 14 800,0 

Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

015     24 712,8 

Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области» за счет средств местного бюджета

015     24 712,8 

Дошкольное образование 015 07 01   24 712,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 1049 612 22 412,8 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 1049 622 2 300,0 
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Обеспечение выплат компенсации части родительской платы за содержание детей в до-
школьных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования 
детей» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области»

015     27 033,9 

Охрана семьи и детства 015 10 04   27 033,9 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам  10 04 71 1 7136 313 27 033,9 

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования детей, подростком и молодежи» 015   71 2 0000  1 414 990,9 

Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования 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 Ленинградской 
области»

015     1 131 918,4 

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

015   71 2 7153  1 007 290,0 

Общее образование 015 07 02   1 007 290,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

015 07 02 71 2 7153 611 922 285,7 

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

015 07 02 71 2 7153 621 85 004,3 

Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования 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 Ленинградской 
области» за счет средств местного бюджета

015     124 628,4 

Общее образование 015 07 02   124 628,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

015 07 02 71 2 0017 611 71 625,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 0017 612 41 848,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

015 07 02 71 2 0017 621 7 568,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 0017 622 3 586,6 
Содержание муниципального имущества общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     135 001,0 

Общее образование 015 07 02   135 001,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

015 07 02 71 2 0018 611 121 967,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 0018 612 6 000,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

015 07 02 71 2 0018 621 7 033,8 

Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования в рамках 
подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 

015     18 817,0 

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

015     627,0 

Общее образование 015 07 02   627,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 7051 612 627,0 
Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования в рамках 
подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств местного бюджета

015     18 190,0 

Общее образование 015 07 02   18 190,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 1136 612 17 890,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 1136 622 300,0 
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»

015     10 178,5 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   10 178,5 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 015 07 09 71 2 0016 111 9 279,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 015 07 09 71 2 0016 242 155,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 015 07 09 71 2 0016 244 744,3 

Организация бесплатного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из 
социально-незащищенных семей, предоставление молока обучающимся начальных клас-
сов общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие начального 
общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и моло-
дежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области»

015     62 859,7 

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

015   71 2 7144  62 490,4 

Социальное обеспечение населения 015 10 03   62 490,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 10 03 71 2 7144 612 57 322,7 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 10 03 71 2 7144 622 5 167,7 
Организация бесплатного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из 
социально-незащищенных семей, предоставление молока обучающимся начальных клас-
сов общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета

015   71 2 7144  369,3 

Социальное обеспечение населения 015 10 03   369,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 10 03 71 2 7144 612 347,2 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 10 03 71 2 7144 622 22,1 
Строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений и стадионов 
в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования детей, подростком и молодежи» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015   71 2 7408  8 000,0 

Общее образование 015 07 02   8 000,0 
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 015 07 02 71 2 7408 465 8 000,0 

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

015     45 771,0 

Общее образование 015 07 02   45 771,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 2 1053 612 45 771,0 
Обновление содержания общего образования, создание современной образователь-
ной среды и развитие сети общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств областного 
бюджета

015     2 395,3 

Общее образование 015 07 02   2 395,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 2 7050 612 2 315,3 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 2 7050 622 80,0 
Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области 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» за счет 
средств областного бюджета

015     50,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   50,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 2 7208 622 50,0 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» 015   71 3 0000  246 499,3 

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

015     223 818,7 

Общее образование 015 07 02   223 818,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

015 07 02 71 3 0017 611 213 509,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 3 0017 612 1 225,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

015 07 02 71 3 0017 621 9 083,9 

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»

015     16 915,8 

Общее образование 015 07 02   16 915,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

015 07 02 71 3 0018 611 16 363,3 

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

 07 02 71 3 0018 621 552,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 3 0018 622 0,0 
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»

015     4 364,8 

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

015     2 097,2 

Общее образование 015 07 02   2 097,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 3 1057 612 2 097,2 
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» за счет средств областного бюджета

015     2 267,6 

Общее образование 015 07 02   2 267,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 3 7057 612 2 267,6 
Развитие системы дополнительного образования, развитие электронного и дистанцион-
ного обучения в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области»

015     1 400,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 400,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 3 1058 612 1 400,0 
Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» 015   71 4 0000  1 885,0 
Организация праздника «Парад звезд» - чествование победителей и призеров олимпи-
ад, конкурсов, смотров, соревнований 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 1010 612 400,0 
Чествование золотых и серебряных медалистов в рамках подпрограммы «Поддержка 
талантливой молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области»

015     500,0 

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

015     200,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 1012  200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1012 612 200,0 
Организация и проведение мероприятий патриотического направления: Парламент 
старшеклассников, Школа актива, Детские общественные организации в рамках подпро-
граммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     400,0 

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

015     150,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 1014  150,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1014 612 150,0 
Стипендии Главы администрации муниципального образования в рамках подпрограммы 
«Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     235,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 1015  235,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1015 612 203,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 09 71 4 1015 622 32,0 
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков 
и молодежи» 015   71 6 0000  27 068,5 

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     2 734,6 

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

015     2 734,6 

Молодежная политика и оздоровление детей 015 07 07   2 734,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 07 71 6 7060 612 2 734,6 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стационарных 
лагерях в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств мест-
ного бюджета

015     7 264,5 

Общее образование 015 07 02   7 264,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

015 07 02 71 6 1010 611 7 264,5 

Содержание муниципального имущества учреждений дополнительного образования 
оздоровительно-образовательной направленности в рамках подпрограммы «Развитие 
системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015     4 069,4 

Общее образование 015 07 02   4 069,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

015 07 02 71 6 0018 611 2 119,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 6 0018 612 1 950,0 
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, занятости 
детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     6 788,5 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   6 281,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1011 612 6 281,3 
Другие вопросы в области образования 015 07 09   507,2 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1011 622 507,2 
Организация работы трудовых бригад в рамках подпрограммы «Развитие системы отды-
ха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

015     1 963,5 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 820,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1012 612 1 820,7 
Другие вопросы в области образования 015 07 09   142,8 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1012 622 142,8 
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Организация и проведение учебно-тренировочных сборов и выездных лагерей в рамках 
подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков 
и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015     3 700,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   3 700,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1013 612 3 700,0 
Укрепление материально-технической базы учреждений по организации отдыха и оздо-
ровления детей и подростков в загородных стационарных лагерях в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» 

015     548,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   548,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1014 612 548,0 
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования» 015   71 7 0000  3 000,0 
Создание и организация системы сопровождения молодых специалистов в рамках под-
программы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области»

015     260,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   260,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1010 612 260,0 
Организация работы по пропаганде педагогической профессии в рамках подпрограм-
мы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

015     420,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   420,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1011 612 420,0 
Организация и проведение профессиональных конкурсов педагогического мастерства 
в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образования» му-
ниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

015     1 000,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1012 612 1 000,0 
Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических 
и руководящих работников в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала 
системы образования» муниципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области»

015     280,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   280,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1014 612 280,0 
Охрана здоровья участников образовательного процесса в рамках подпрограммы «Раз-
витие кадрового потенциала системы образования» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015   71 7 1015  1 040,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 040,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1015 612 1 040,0 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 015   71 8 0000  36 505,9 
Методическое обеспечение реализации Программы в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации Программы» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     20 809,6 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   20 809,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

015 07 09 71 8 0017 611 20 809,6 

Организация финансово-бюджетного планирования, финансирования, учета и отчет-
ности по обеспечению реализации Программы в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации Программы» муниципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области»

015   71 8 0016  15 696,3 

Другие общегосударственные вопросы 015 01 13   15 696,3 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 015 01 13 71 8 0016 111 13 935,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 015 01 13 71 8 0016 112 5,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 015 01 13 71 8 0016 242 825,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 015 01 13 71 8 0016 244 929,9 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 015 01 13 71 8 0016 852 1,1 
Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального района»    78 0 0000  7 463,0 
Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, учреждений образо-
вания, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природ-
ного и техногенного характера»

   78 2 0000  7 463,0 

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

015 07 09 78 2 1219  7 463,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   7 463,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 09 78 2 1219 612 4 438,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 78 2 1219 622 3 025,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного 
обеспечения Всеволожского района Ленинградской области» 015   79 0 0000  1 250,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения во Всеволожском районе 
Ленинградской области» 015   79 2 0000  1 250,0 

Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного трав-
матизма в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения во 
Всеволожском районе Ленинградской области» муниципальной программы программа 
«Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского 
района Ленинградской области»

015   79 2 1014  1 250,0 

Другие общегосударственные вопросы 015 01 13   1 250,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 01 13 79 2 1014 612 1 250,0 
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Всеволожского 
района Ленинградской области"    82 0 0000  3 000,0 

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

   82 5 0000  3 000,0 

Мероприятия по установке узлов учета энергоресурсов в рамках подпрограммы «Обе-
спечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском районе Ленинград-
ской области» муниципальной программы "Стимулирование экономической активности 
Всеволожского района Ленинградской области"

015 07 01   3 000,0 

Общее образование 015 07 02   3 000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 82 5 1041 612 3 000,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 015   83 0 0000  17 726,1 
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования 015   83 3 0000  15 150,4 

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

015   83 3 0014  12 757,9 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 3 0014  12 757,9 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 015 07 09 83 3 0014 121 12 757,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования

015 07 09 83 3 0015  2 392,5 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 3 0015  2 392,5 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 015 07 09 83 3 0015 122 0,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 015 07 09 83 3 0015 242 537,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 015 07 09 83 3 0015 244 1 853,1 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 015 07 09 83 3 0015 852 2,0 
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленин-
градской области 015   83 5 0000  2 575,7 

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

015   83 5 7136  1 585,3 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 585,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 015 07 09 83 5 7136 121 1 321,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 015 07 09 83 5 7136 242 95,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 015 07 09 83 5 7136 244 168,8 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области по предоставлению питания на бесплатной основе (с частич-
ной компенсацией его стоимости) обучающимся в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Ленинградской области

015   83 5 7144  990,4 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 5 7144  990,4 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 015 07 09 83 5 7144 121 825,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 015 07 09 83 5 7144 242 107,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 015 07 09 83 5 7144 244 57,8 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 015   84 0 0000  29 364,0 

Непрограммные расходы 015     29 364,0 
Оплата транспортных расходов 015     460,0 
Социальное обеспечение населения 015 10 03 84 7 0011  460,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 10 03 84 7 0011 612 460,0 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район"

015     28 904,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 84 7 0009  25 590,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 04 12 84 7 0009 612 22 100,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 04 12 84 7 0009 622 3 490,0 
 Общее образование 015 07 02 84 7 0009  3 314,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 84 7 0009 612 2 804,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 02 84 7 0009 622 510,0 
Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 600     1 405 026,5

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 600   73 0 0000  1 346 119,0 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 600   73 1 0000  374 265,4 
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 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600     4 804,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   4 804,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 03 73 1 1048 244 1 700,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 600 10 03 73 1 1048 321 1 804,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспе-
чения 600 10 03 73 1 1048 323 1 300,0 

Развитие сферы социальных услуг для семей и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

600  03   100,0 

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 03 73 1 1148 244 100,0 

Создание условий для социальной реабилитации и формирование доступной среды жиз-
недеятельности для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

600     800,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   800,0 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 600 10 03 73 1 1248 111 331,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 03 73 1 1248 244 468,5 

Проведение организационно-методической работы в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600     130,0 

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

Укрепление института семьи, пропаганда здорового образа жизни в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600     360,0 

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

Внедрение инновационных форм социального обслуживания в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600     37 701,9 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет средств об-
ластного бюджета 600     27 223,0 

Социальное обслуживание населения 600 10 02   27 223,0 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 600 10 02 73 1 7120 111 21 897,2 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 02 73 1 7120 112 22,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 600 10 02 73 1 7120 242 532,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 02 73 1 7120 244 4 710,4 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 600 10 02 73 1 7120 321 60,0 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет средств мест-
ного бюджета 600     10 478,9 

Социальное обслуживание населения 600 10 02   10 478,9 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 600 10 02 73 1 0016 111 6 138,9 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 02 73 1 0016 112 72,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 600 10 02 73 1 0016 242 349,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 02 73 1 0016 244 2 539,6 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 600 10 02 73 1 0016 321 1 378,3 

Меры социальной поддержки, предоставляемые семьям с детьми из средств федераль-
ного и областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей и 
детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

600     272 151,2 

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

600     60 271,9 

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   60 271,9 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 1 5380 313 60 271,9 

Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной компенсации на полно-
ценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте 
до трех лет в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величи-
ны прожиточного минимума на душу населения, установленной в Ленинградской области; 
мер социальной поддержки семьям с детьми, проживающим в Ленинградской области, 
в виде ежемесячных пособий на детей и единовременных пособий при рождении детей

600     99 822,1 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   99 822,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 03 73 1 7157 244 35,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 1 7157 313 99 787,1 

Меры социальной поддержки по предоставлению многодетным и приемным семьям в 
виде: ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг; ежегодной денежной компенсации на каждого из детей, обучающихся в обще-
образовательных организациях; бесплатного проезда на внутригородском транспорте 
(кроме такси)

600     50 049,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   50 049,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 03 73 1 7158 244 15,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 1 7158 313 50 034,0 

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению материнского ка-
питала на третьего и последующих детей 600     7 925,7 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   7 925,7 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 1 7130 313 7 925,7 
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Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего 
ребенка и последующих детей 600     54 082,5 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего 
ребенка и последующих детей за счет средств областного бюджета 600     35 261,8 

Охрана семьи и детства 600 10 04   35 261,8 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 04 73 1 7131 313 35 261,8 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего 
ребенка и последующих детей за счет средств федерального бюджета 600     18 820,7 

Охрана семьи и детства 600 10 04   18 820,7 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 04 73 1 5084 313 18 820,7 

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

600     57 218,3 

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

600     14 791,2 

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

600     14 739,2 

Охрана семьи и детства 600 10 04   14 739,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 04 73 1 7143 244 14 739,2 

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

600     52,0 

Охрана семьи и детства 600 10 04   52,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 04 73 1 1143 244 52,0 

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

600     2 622,6 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   2 622,6 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 600 10 03 73 1 7145 111 2 360,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 600 10 03 73 1 7145 242 83,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 03 73 1 7145 244 179,3 

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

600     36 587,7 

Охрана семьи и детства 600 10 04   36 587,7 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 04 73 1 7146 313 36 587,7 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по обеспечению бесплатного проезда де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств 
местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию муниципальных образо-
вательных учреждениях, на городском, пригородном (в сельской местности – на внутри-
районном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы

600     1 011,8 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 011,8 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 1 7147 313 1 011,8 

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 попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
или предоставленных им по договору социального найма, при заселении в них детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по окончании пребывания в государственных и 
негосударственных учреждениях Ленинградской области для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, или нахождения на воспитании в семье

600     100,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   100,0 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспе-
чения 600 10 03 73 1 7148 323 100,0 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных 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 помеще-
ниями

600     428,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   428,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 03 73 1 7149 244 428,0 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных 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 образова-
тельных 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 образова-
тельных 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 про-
живают другие члены семьи, от платы за пользованием жилым помещением (платы за 
наем), от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату 
за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ре-
монту 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     241,2 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   241,2 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспе-
чения 600 10 03 73 1 7150 323 241,2 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по назначению и выплате единовремен-
ного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении (удочерении), 
установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью детей, 
оставшихся без попечения родителей)

600     1 435,8 

Охрана семьи и детства 600 10 04   1 435,8 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 04 73 1 5260 313 1 435,8 

Организация общественных работ для безработных в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600     1 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13   1 000,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 01 13 73 1 1548 112 998,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 01 13 73 1 1548 244 1,5 

Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших 
в трудную жизненную ситуацию» 600   73 2 0000  61 896,7 

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 Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

600     600,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   600,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 73 2 1044 622 600,0 
Внедрение инновационных форм социального обслуживания в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

600     1 590,0 

Социальное обслуживание населения 600 10 02   1 590,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

600 10 02 73 2 0017 621 1 000,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 2 1144  590,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 73 2 1144 622 590,0 

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

600     2 200,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   2 200,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 03 73 2 1244 244 200,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 600 10 03 73 2 1244 321 2 000,0 

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 под-
держка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600     1 425,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 425,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 03 73 2 1344 244 950,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 73 2 1344 622 475,0 
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 Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

600     511,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   511,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 03 73 2 1544 244 148,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 600 10 03 73 2 1544 321 33,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 73 2 1544 622 330,0 
Предоставление грантов на развитие социальных инициатив в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

600     480,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   480,0 
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 600 10 03 73 2 1644 623 440,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 03 73 2 1644 244 40,0 

Предоставление государственных (муниципальных услуг) гражданам пожилого возраста 
и инвалидам в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвали-
дов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

600     55 090,7 

Социальное обслуживание населения 600 10 02   54 390,7 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

600 10 02 73 2 7120 621 50 250,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 02 73 2 7120 622 540,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 02 73 2 7120 244 3 600,0 

Создание условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, и формирова-
ние безбарьерной среды для инвалидов и других моломобильных групп населения. 600     700,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 02   700,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 02 73 2 7093 244 325,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 02 73 2 7093 622 375,0 
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 600   73 3 0000  909 956,9 
Социальные выплаты отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан Всеволожского муниципального района

600     714 667,3 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных служащих 600     24 188,1 

Пенсионное обеспечение 600 10 01   24 188,1 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 600 10 01 73 3 0308 321 24 188,1 

Почетные граждане 600     1 800,0 
Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 800,0 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 600 10 03 73 3 0311 321 1 800,0 

Ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный до-
нор России" 600     10 579,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   10 579,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 03 73 3 5220 244 0,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 3 5220 313 10 578,8 

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

600     340 595,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   340 595,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 03 73 3 5250 244 2 900,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 3 5250 313 337 695,0 

Меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, 
жертвам политических репрессий, труженикам тыла 600     97 165,6 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   97 165,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 03 73 3 7155 244 686,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 3 7155 313 96 479,4 

Меры социальной поддержки в виде: ежемесячной денежной компенсации части рас-
ходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, денежных 
компенсаций части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг жерт-
вам политических репрессий, ежемесячной денежной компенсации расходов или части 
расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам, проживающим и работа-
ющим в сельской местности и поселках городского типа в Ленинградской области

600     161 711,4 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   161 711,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 03 73 3 7156 244 1 435,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 3 7156 313 160 276,4 

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

600     82,3 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   82,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 03 73 3 5280 244 0,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 3 5280 313 82,3 

Предоставление государственной социальной помощи в форме единовременной денеж-
ной выплаты или натуральной помощи 600     1 500,2 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 500,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 03 73 3 7107 244 0,6 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 3 7107 313 1 499,6 

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Ветеран труда Ленинградской 
области" 600     37 885,9 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   37 885,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 03 73 3 7109 244 360,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 3 7109 313 37 525,9 

Меры социальной поддержки социальной поддержки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации 600     1 869,4 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 869,4 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 3 5137 313 1 869,4 

Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной денежной компенсации 
расходов на автомобильное топливо отдельным категориям инвалидов 600     85,3 
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Социальное обеспечение населения 600 10 03   85,3 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 3 7165 313 85,3 

Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной денежной выплаты граж-
данам, родившимся в период с 03 сентября 1927 года по 02 сентября 1945 года 600     13 702,5 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   13 702,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 03 73 3 7166 244 10,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 3 7166 313 13 692,5 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг за счет средств местного бюджета 600     2 100,6 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   2 100,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 03 73 3 1113 244 11,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 3 1113 313 2 089,4 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг за счет средств областного бюджета 600     18 825,8 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   18 825,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 03 73 3 7113 244 135,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 3 7113 313 18 690,8 

Выплата социального пособия и возмещение расходов на погребение 600     1 459,2 
Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 459,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 03 73 3 7116 244 18,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 3 7116 313 831,2 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспе-
чения 600 10 03 73 3 7116 323 610,0 

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 заболева-
ния, инвалидов с детства, детей-инвалидов, имеющих медицинские показания на обе-
спечение транспортными средствами и приобретших их самостоятельно, в части вы-
платы денежной компенсации расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание 
транспортных средств и запасные части к ним

600     67,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   67,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 03 73 3 7117 244 0,1 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 3 7117 313 66,9 

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной выплаты лицам, со-
стоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет 600     1 050,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 050,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 03 73 3 7118 244 0,1 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 3 7118 313 1 049,9 

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района»

600     3 152,5 

Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных про-
тезов отдельным категориям граждан, проживающих в Ленинградской области 600     3 152,5 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   3 152,5 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспе-
чения 600 10 03 73 3 7115 323 3 152,5 

Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку отдельных категорий 
граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муници-
пального района»

600     192 137,1 

Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку отдельных категорий 
граждан в за счет средств местного бюджета 600     88 200,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   88 200,0 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспе-
чения 600 10 03 73 3 1027 323 88 200,0 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ле-
нинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной под-
держки которым относится к ведению Российской Федерации и Ленинградской области 

600     66 148,9 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   66 148,9 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспе-
чения 600 10 03 73 3 7209 323 66 148,9 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инвалидов, проживающих 
в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в автомобиль-
ном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения

600     446,6 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   446,6 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспе-
чения 600 10 03 73 3 7210 323 446,6 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории города 
Санкт-петербурга 600     37 341,6 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   37 341,6 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспе-
чения 600 10 03 73 3 7211 323 37 341,6 

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального района» 600   78 0 0000  217,0 
Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, учреждений образо-
вания, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природ-
ного и техногенного характера»

600   78 2 0000  217,0 

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

600   78 2 1219  217,0 

Социальное обслуживание населения 600 10 02 78 2 0000  217,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 02 78 2 1219 622 217,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 600   83 0 0000  58 690,5 
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования 600   83 3 0000  6 285,5 

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

600 10 06 83 3 0014  4 209,9 

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06   4 209,9 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 600 10 06 83 3 0014 121 4 209,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования

600 10 06 83 3 0015  2 075,6 

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06   2 075,6 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 600 10 06 83 3 0015 122 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 06 83 3 0015 242 960,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 06 83 3 0015 244 1 115,1 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленин-
градской области 600   83 5 0000  52 405,0 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленин-
градской области на организацию социальной помощи и социальной защиты населения 600     37 852,0 

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06   37 852,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 600 10 06 83 5 7132 121 36 007,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 06 83 5 7132 122 4,1 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 600 10 06 83 5 7132 242 851,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 06 83 5 7132 244 989,3 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 600 10 06 83 5 7132 852 0,2 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

600     14 553,0 

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06   14 553,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 600 10 06 83 5 7138 121 12 970,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 06 83 5 7138 122 18,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 600 10 06 83 5 7138 242 631,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 06 83 5 7138 244 933,1 

Комитет финансов администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области      1 738 154,9 

Комитет финансов администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 005     750 470,6 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 005   75 0 0000  351 518,5 

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

005     98 868,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 005 14 01   98 868,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюд-
жета 005 14 01 75 0 7101 511 38 868,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств местного бюджета 005 14 01 75 0 1101 511 60 000,0 
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов МО поселений в рамках 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

005     250 131,7 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований общего характера 005 14 03   250 131,7 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 75 0 1003 540 250 131,7 
Оценка качества управления муниципальными финансами в рамках муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области»

005     1 000,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований общего характера 005 14 03   1 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 75 0 1004 540 1 000,0 
Развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюджетный про-
цесс, в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

005   75 0 7010  1 518,5 

Связь и информатика 005 04 10 75 0 7010  1 518,5 
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 005 04 10 75 0 7010 242 1 518,5 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 005   83 0 0000  32 561,7 
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования 005   83 3 0000  31 847,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06   31 847,8 

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

005 01 06 83 3 0014  28 927,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 005 01 06 83 3 0014 121 28 927,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования

005 01 06 83 3 0015  2 920,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 005 01 06 83 3 0015 122 37,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 005 01 06 83 3 0015 242 1 640,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 005 01 06 83 3 0015 244 1 240,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 005 01 06 83 3 0015 852 3,0 
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленин-
градской области 005   83 5 0000  713,9 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий по исполнению органами местного самоуправления Ленинградской области части 
функций по исполнению областного бюджета Ленинградской области

005   83 5 7102  707,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06   707,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 005 01 06 83 5 7102 121 674,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 005 01 06 83 5 7102 242 5,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 005 01 06 83 5 7102 244 28,7 

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

005   83 5 7101  6,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06   6,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 005 01 06 83 5 7101 121 6,0 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 005   84 0 0000  366 390,4 

Непрограммные расходы 005   84 7 0000  366 390,4 
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Всеволож-
ский муниципальный район" Ленинградской области

005   84 7 0002  60 356,8

Резервные фонды 005 01 11 84 7 0002  60 356,8
Резервные средства 005 01 11 84 7 0002 870 60 356,8
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 
Мероприятия на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по 
развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской 
области в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район"

005     29 553,1 

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   21 413,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 005 01 13 84 7 0013 244 21 413,1 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований общего характера 005 14 03   8 140,0 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 84 7 0013 540 8 140,0 
Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования 
Ленинградской области в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"

005     5 000,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований общего характера 005 14 03   5 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 84 7 0014 540 5 000,0 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований общего характера 005 14 03   270 480,5 

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

005 14 03 84 7 0018  270 480,5 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 84 7 0018 540 270 480,5 
МКУ «Единая Служба Заказчика» 005     987 684,3 
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» 005   71 0 0000  374 038,0 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 005   71 1 0000  314 038,0 
Дошкольное образование 005 07 01   314 038,0 
Строительство и реконструкция объектов для организации дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области"» за счет средств местного бюджета

005 07 01 71 1 7047  314 038,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 005 07 01 71 1 7047 414 314 038,0 

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования детей, подростком и молодежи» 005 07 02 71 0 0000  60 000,0 

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

005     60 000,0 

Общее образование 005 07 02   60 000,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 005 07 02 71 2 7066 414 60 000,0 
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Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 005   84 0 0000  34 171,4 

Непрограммные расходы 005   84 7 0000  34 171,4 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области

005   84 7 0016  34 171,4 

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   34 171,4 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 005 01 13 84 7 0016 111 24 599,5 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 005 01 13 84 7 0016 112 1,2 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 005 01 13 84 7 0016 242 260,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 005 01 13 84 7 0016 244 9 110,7 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 005 01 13 84 7 0016 852 50,0 
Уплата иных платежей 005 01 13 84 7 0016 853 150,0 
Объекты строительства и капитального ремонта муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 005     579 474,9 

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» 005   71 0 0000  395 839,9 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 005   71 1 0000  243 633,5 
Строительство и реконструкция объектов для организации дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

005   71 1 1047  243 633,5 

Дошкольное образование 005 07 01   238 874,2 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 005 07 01 71 1 1047 243 16 680,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 005 07 01 71 1 1047 244 13 242,7 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 005 07 01 71 1 1047 414 208 951,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12   4 759,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 005 04 12 71 1 1047 244 4 759,3 

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования детей, подростков и молодежи» 005   71 2 0000  139 539,0 

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»

005   71 2 1053  139 539,0 

Общее образование 005 07 02   138 339,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 005 07 02 71 2 1053 243 37 450,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 005 07 02 71 2 1053 244 20 250,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 005 07 02 71 2 1053 414 80 639,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12   1 200,0 
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»

005 04 12 71 2 1053  1 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 005 04 12 71 2 1053 244 1 200,0 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» 005   71 3 0000  12 667,4 
Строительство, реконструкция и ремонт объектов для организации дополнительного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного 
бюджета за счет средств местного бюджета

005   71 3 1053  12 667,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 71 3 1053  150,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 005 04 12 71 3 1053 244 150,0 
Общее образование 005 07 02 71 3 1053  12 517,4 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 005 07 02 71 3 1053 243 12 517,4 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 005   84 0 0000  183 635,0 

Непрограммные расходы 005   84 7 0000  183 635,0 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район"

005   84 7 0009  183 635,0 

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

005 01 04   19 815,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 005 01 04 84 7 0009 243 19 815,0 

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   820,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 005 01 13 84 7 0009 244 820,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12   123 021,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 005 04 12 84 7 0009 244 123 021,0 

Коммунальное хозяйство 005 05 02   17 549,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 005 05 02 84 7 0009 243 17 549,0 

Общее образование 005 07 02   9 430,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 005 07 02 84 7 0009 244 9 430,0 

Амбулаторная помощь 005 09 02   10 000,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 005 09 02 84 7 0009 414 10 000,0 

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

ВСЕГО РАСХОДОВ      6 896 816,8 

 

Приложение № 14 к решению совета депутатов от 26.06.2015 № 49

ФОРМЫ, ЦЕЛИ И ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
бюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений 

 Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 год

Наименование Сумма  
(тысяч рублей)

1 2
ВСЕГО 620 480,5
в том числе:
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований городских и сельских 
поселений в рамках программы «Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

98 868,3

Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муници-
пальных образований городских и сельских поселений в целях, установленных постановлениями адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в рамках программы «Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

250 131,7

Межбюджетные трансферты на поощрение достижения наилучших показателей оценки качества управ-
ления финансами муниципальных образований городских и сельских поселений в рамках программы 
«Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

1 000,0

Межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения сельских поселений в рамках ре-
ализации закона Ленинградской области от 10 июля 2014 года № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах мест-
ного значения сельских поселений Ленинградской области» в рамках в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области

270 480,5

 Приложение № 18 к решению совета депутатов от 26.06.2015 № 49

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ  строительства и капитального ремонта муниципального образования  
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на 2015 год

№

Наименова-
ние муни-
ципальной 

программы, 
подпрограм-

мы

Наименование объекта Вид работ

Плановая 
потреб-
ность в 

финансиро-
вании

План 
финанси-
рования 
2015 год

Бюджетополу-
чатель

1 2 3 4 5 6 7
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
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Детский сад на 280 мест, 
п.Романовка Строительно-монтажные работы 110 000,0 40 000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Проектирование 664,3 664,3 
Присоединение к электросетям 4 335,7 4 335,7 
Авторский надзор 200,0 200,0 

2 

Детский сад на 160 мест, 
г.Всеволожск, ул.Героев Строительно-монтажные работы 148 192,0 49 358,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Проектирование 1 000,0 1 000,0 
Авторский надзор 260,0 260,0 
Противопожарные мероприятия 200,0 200,0 
Присоединение к электросетям 1 548,8 1 548,8 

3 

Детский сад на 220 мест, 
д. Янино Строительно-монтажные работы 224 160,0 77 048,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Проектирование 1 000,0 1 000,0 
Авторский надзор 480,0 480,0 
Противопожарные мероприятия 2 000,0 200,0 
Присоединенеи к электросетям 4 014,8 4 014,8 

4 МДОБУ "Агалатовский 
ДСКВ" Ремонт системы АПС и СОУЭ 3 900,0 3 900,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

5 МДОБУ "Кузьмоловский 
ДСКВ" Ремонт электропроводки 3 372,5 3 372,5 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

8 
Детский сад по адресу: 
г. Всеволожск, Торговый 
пр., д. 144

Строительно-монтажные работы 15 000,0 15 000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

10 
Детский сад по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Победы, 
д. 17

Строительно-монтажные работы 14 000,0 14 000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

12 МОУ "Дубровская СОШ" – 
дошкольное отделение

Ремонт системы канализации, ГВС 
и ХВС 2 000,0 2 000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

13 

Детский сад на 210 мест 
д.Новое Девяткино Поставка оборудования 6 997,5 6 997,5 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Проектирование слаботочных систем 123,4 123,4 
Строительно-монтажные работы 
слаботочных систем 1 500,0 1 500,0 

Противопожарные мероприятия 1 680,0 1 680,0 
Строительно-монтажные работы 3 860,0 3 860,0 
Проектирование 1 000,0 1 000,0 

14 

Детский сад на 140 мест 
мкр.Черная Речка, г. 
Сертолово

Строительно-монтажные работы 1 188,0 1 188,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Проектирование 500,0 500,0 

15 

Помещения под детский 
сад г. Всеволожск, ул. 
Вахрушева, д. 4, 1 этаж 
жилого дома

Проектирование 595,0 595,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

16 
Детский сад на 100 мест, 
ул. Балашова

Ремонтные работы (гидроизоляция 
подвала) 3 000,0 3 000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Обследование фундаментов в подвале 200,0 200,0 

17 МОУ "СОШ "Свердловский 
центр образования"

Замена эвакуационных выходов из 
групповых помещений дошкольного 
подразделения мкр. 2

507,5 507,5 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

18 
Детский сад на 140 мест, 
мкр.Черная Речка, г. 
Сертолово

Ремонтные работы (перекладка сетей 
наружного теплоснабжения, вентиля-
ции, ГВС, ремонт кровли)

3 900,0 3 900,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

итого по подпрограмме "Развитие дошкольного образования детей" 561 379,5 243 633,5 
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Строительство средней 
общеобразовательной 
школы в с. Павлово 
Колтушского сельского 
поселения

Строительно-монтажные работы 125 639,0 65 639,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Проектирование 1 000,0 1 000,0 
Технологическое присоединение к 
электросетям 10 650,0 10 650,0 

Технологическое присоединение сетей 
теплоснабжения 9 300,0 9 300,0 

Авторский надзор 300,0 300,0 

20 МОУ "СОШ № 2", г. Все-
воложск Ремонт стадиона 12 609,6 12 609,6 МОУ "СОШ № 2" г. 

Всеволожск

21 МОБУ "Гарболовская 
СОШ" Ремонт спортивной площадки 8 521,4 8 521,4 МОБУ "Гарболовская 

СОШ"

22 МОУ "Романовская СОШ" Ремонт спортивной площадки 8 284,3 8 284,3 МОУ "Романовская 
СОШ"

23 

МОУ "Сертоловская СОШ 
№ 1" Ремонт спортивной площадки 7 355,7 7 355,7 МОУ "Сертоловская 

СОШ № 1"
МОУ "Рахьинский центр 
образования" Ремонт спортивной площадки 9 000,0 9 000,0 МОУ "Рахьинский 

центр образования"
МОУ "Свердловский ЦО" 
дошкольное отделение Строительно-монтажные работы 15 000,0 15 000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

25 МОУ "Гимназия" г. Сер-
толово Проект ремонта кровли здания 200,0 200,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

26 
МОУ "СОШ "Свердловский 
центр образования" Ремонт пищеблока 1 500,0 1 500,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Ремонтные работы 6 000,0 6 000,0 

27 
МОУ "СОШ № 4" г. Все-
воложск Ремонт кровли 5 300,0 5 300,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Ремонтные работы 20 000,0 20 000,0 

28 МОУ "СОШ № 6" г. Все-
воложск Установка системы АПС и СОУЭ 3 600,0 3 600,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

29 Школа с дошкольным от-
делением п.Осельки Строительно-монтажные работы 10 000,0 0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
МОУ "СОШ пос.им. 
Морозова" Ремонт пищеблока 1 000,0 1 000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
итого по подпрограмме «Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования детей, подростков и молодежи» 255 260,0 185 260,0 
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МОБУ ДОД "ДШИ 
Всеволожского района", 
Дубровское отделение

Ремонтные работы 1 317,4 1 317,4 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

32 
МОБУ ДОД "Всеволожская 
детская школа искусств 
им. М.И. Глинки"

Ремонтные работы 6 200,0 6 200,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

33 МОУ ДОД ДЮСШ "Норус" Ремонт системы АПС и СОУЭ 3 700,0 3 700,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Проектирование 150,0 150,0 

34 МОУ ДОД ДОЛ "Островки" Ремонтные работы 1 350,0 1 350,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

итого по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей, 
подростков и молодежи» 12 717,4 12 717,4 

ВСЕГО по муниципальной программе "Современное образование во Всево-
ложском районе Ленинградской области" 829 356,9 441 610,9 
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35 СОШ на 600 мест, г. Сертолово Проектирование 9 050,0 9 050,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Присоединение к электросетям 8 700,0 8 700,0 
Школа с дошкольным отделением, п. 
Осельки Проектирование 20 000,0 20 000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

Здание Щегловское отделение МОБУ ДОД Проектирование 8 071,0 8 071,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

36 МОУ "Агалатовская СОШ" отделение, д. 
Вартемяги Проектирование 5 000,0 5 000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Экспертиза 730,0 730,0 

37 

 Наружный газопровод высокого и среднего 
давления с установкой новой БМК для 
газоснабжения МОБУ ДОД "Всеволожская 
ДЮСШ" - структурное подразделение пос.
им. Морозова

Проектирование 4 600,0 4 600,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

38 
Расширение с реконструкцией МОУ ДОД 
"Детский оздоровительно-образовательный 
(профильный) центр "Островки"

Проектирование 3 000,0 3 000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

39 МОУ "СОШ пос.им. Морозова" Проектирование 10 000,0 10 000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

40 Детский сад на 160 мест, п. Бугры Проектирование 6 500,0 6 500,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

41 Детский сад по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Ленинградская, д. 21 Проектирование 10 000,0 10 000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

42 Детский сад по адресу: г. Всеволожск, 
Торговый пр., д. 144 Проектирование 10 000,0 6 600,0 МОУ ДОД "ДДЮТ Всево-

ложского района"
Экспертиза 1 644,0 1 644,0 

43 Детский сад по адресу: г. Всеволожск, ул.1-я 
Линия, д. 38 Проектирование 10 000,0 10 000,0 МОУ ДОД "ДДЮТ Всево-

ложского района"

44 Детский сад по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Победы, д. 17 Проектирование 10 000,0 5 500,0 МОУ "СОШ № 3" г. 

Всеволожска
Экспертиза 1 160,0 1 160,0 

46 МОУ "СОШ "ЛЦО", спортивный комплекс Проектирование 3 490,0 3 490,0 МОУ "СОШ "ЛЦО"
Укладка резинового гранулята 510,0 510,0 

48 Детский сад по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Рябовская, д. 18 Проектирование 8 000,0 8 000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

49 Объекты НЗС Оформление тех.паспортов и 
кадастровые работы, прочее 500,0 500,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

50 Объекты муниципальной собственности Экспертиза смет 1 000,0 1 000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

51 МОУ "Дубровская СОШ" Проектирование стадиона 300,0 300,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

52 МОУ "СОШ Рахьинский ЦО" Проектирование стадиона 300,0 300,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

53 МОУ "Свердловский ЦО" Проектно-изыскательские 
работы 3 000,0 3 000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Проектирование стадиона 300,0 0,0 

54 МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ", струк-
турное подразделение пос.им. Морозова Проектирование стадиона 500,0 500,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

55 Объекты проектирования Технологическое присоедине-
ние к сетям 5 000,0 5 000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Получение ТУ 500,0 500,0 
ПИР 2 000,0 2 000,0 

ИТОГО 143 855,0 135 655,0 
ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

56 Межпоселковый газопровод д. Борисова 
Грива – д. Борисова Грива (улица Грибное) Проектирование 4 000,0 4 000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВРЛО

57 
Межпоселковый газопровод высокого 
давления д. Борисова Грива – Ладожский 
Трудпоселок – д. Ваганово (Ваганово-2 в/ч)

Проектирование 5 000,0 5 000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

58 
Межпоселковый газопровод высокого давле-
ния д. Борисова Грива – Ладожский Трудпо-
селок – д. Ваганово (деревня Ваганово)

Проектирование 3 000,0 3 000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

59 
Межпоселковый газопровод высокого и 
среднего давления г.п. Всеволожск – д. 
Каменка

Проектирование 3 500,0 3 500,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

60 
Межпоселковый газопровод высокого дав-
ления г. Всеволожск – п.станция Кирпичный 
завод

Проектирование 2 000,0 2 000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Схема газоснабжения Всеволожского муни-
ципального района Проектирование 3 200,0 3 200,0 

Администрация МО 
"Всеволожский муници-
пальный район" Ленин-
градской области

ИТОГО: 20 700,0 20 700,0 
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

62 
Администрация муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области

Проектирование 300,0 300,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Ремонтные работы 9 700,0 9 700,0 

63 АМУ ЦСО "Кузьмоловский" Ремонтные работы 2 890,0 1 000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

64 МКУ СО "СРЦН" Ремонтные работы 1 000,0 1 000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

65 АМУ ЦСО "Ладога", п. Романовка Ремонтные работы 5 704,0 1 000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

66 Здание ЗАГСа Ремонтные работы 10 115,0 10 115,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

67 д. Вартемяги, амбулатория Проектирование 3 500,0 3 500,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Строительно-монтажные работы 90 000,0 10 000,0 

68 Здание Дома офицеров г. Сертолово ПСД на реконструкцию помеще-
ний для размещения ДШИ 4 400,0 4 400,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Экспертиза 820,0 820,0 

69 Ладожский водовод Ремонтные работы ЛВ в районе 
п. Щеглово и п. Морозова 17 549,0 17 549,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

Ремонт 8-ми квартир для проживания ра-
ботников бюджетной сферы, г. Всеволожск, 
мкр. Южный.

Ремонт 3 242,1 3 242,1 

Администрация МО 
"Всеволожский муници-
пальный район" Ленин-
градской области

ИТОГО: 149 220,1 62 626,1 

ВСЕГО по непрограммным расходам 313 775,1 218 981,1 

ВСЕГО по объектам муниципального образования 1 143 132,0 660 592,0 

Приложение № 19 к решению совета депутатов от 26.06.2015 № 49

  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
бюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области на 2015 год
№ п/п Наименование муниципального образования сумма (тыс. руб.)

1 Агалатовское сельское поселение 39 000,0
2 Бугровское сельское поселение 25 300,0
3 Заневское сельское поселение 50 000,0
5 Колтушское сельское поселение 22 880,5
6 Лесколовское сельское поселение 22 600,0
7 Романовское сельское поселение 5 500,0
8 Муринское сельское поселение 10 000,0
9 Новодевяткинское сельское поселение 58 450,0
10 Юкковское сельское поселение 21 300,0
11 Щегловское сельское поселение 1 150,0
12 Куйвозовское сельское поселение 14 300,0

Итого по поселениям 270 480,5

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

26.06.2015  № 51 
г. Всеволожск
«О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов «Об утверж-

дении новой редакции Устава МО «Всеволожский муниципальный район»
Заслушав информацию главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области Ковальчук О.В., на основании Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 года, подпункта 3.1.1 пункта 3.1 статьи 
20 устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в целях 
приведения устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в соответствие с действующим законодательством совет депутатов принял решение:

1. Принять за основу проект решения «Об утверждении новой редакции устава муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», согласно Приложению №1.

2. Поручить постоянной комиссии совета депутатов по законности, законодательству и общественной без-
опасности, организовать учет и рассмотрение предложений по проекту решения «Об утверждении новой редакции 
устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».

3. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения «Об утверждении новой редакции устава муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», принятому за основу, и 
участия граждан в его обсуждении, согласно Приложению № 2.

4. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении новой редакции устава 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» на 04 августа 2015 
года в 16 часов по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.

5. Утвердить текст объявления о проведении публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении новой 
редакции устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», 
согласно Приложению № 3.

6. Опубликовать данное решение в ближайшем выпуске газеты «Всеволожские вести».
7. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к решению совета депутатов муниципального образования «Всеволожский  
муниципальный район» Ленинградской области № 51 от 26.06.2015 года

Утвержден решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области № ___ от «___»___________ 2015 года

УСТАВ 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

г. Всеволожск 2015 год
 ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Наименование, территория и границы муниципального образования
1. Официальное наименование муниципального образования – муниципальное образование «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области (далее по тексту – муниципальное образование).
2. Сокращенное наименование муниципального образования – Всеволожский муниципальный район.
3. Всеволожский муниципальный район - муниципальное образование Ленинградской области, состоящее из 

8 городских и 11 сельских поселений, объединенных общей территорией.
4. Территорию муниципального образования образуют территории следующих городских и сельских поселе-

ний (далее по тексту - поселения):
4.1. Городские поселения:
Всеволожское городское поселение
Сертоловское городское поселение,
Дубровское городское поселение, 
Кузьмоловское городское поселение,
Морозовское городское поселение,
Рахьинское городское поселение,
Свердловское городское поселение,
Токсовское городское поселение.
4.2. Сельские поселения:
Агалатовское сельское поселение (административный центр - деревня Агалатово),
Бугровское сельское поселение (административный центр - поселок Бугры),
Заневское сельское поселение (административный центр - деревня Заневка),
Колтушское сельское поселение (административный центр - деревня Колтуши),
Куйвозовское сельское поселение (административный центр - деревня Куйвози),
Лесколовское сельское поселение (административный центр - деревня Верхние Осельки),
Муринское сельское поселение (административный центр - поселок Мурино),
Новодевяткинское сельское поселение (административный центр - деревня Новое Девяткино),
Романовское сельское поселение (административный центр - поселок Романовка),
Щегловское сельское поселение (административный центр - деревня Щеглово),
Юкковское сельское поселение (административный центр - деревня Юкки).
5. Административным центром муниципального образования является г. Всеволожск.
6. Совет депутатов муниципального образования (далее – совет депутатов), глава муниципального образова-

ния, администрация муниципального образования (далее – администрация) находятся по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.

Статья 2. Официальные символы муниципального образования 
Муниципальное образование имеет герб и флаг, а также вправе иметь иные официальные символы муници-

пального образования, отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции. 
Официальные символы муниципальных образований подлежат государственной регистрации в порядке, уста-

новленном федеральным законодательством.
Описание и порядок официального использования указанных символов муниципального образования уста-

навливается решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее по тексту – совет депутатов муниципального образования).

ГЛАВА II. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 3. Вопросы местного значения муниципального образования
1. К вопросам местного значения муниципального образования относятся:
1.1 формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального образования, контроль за исполне-

нием данного бюджета;
1.2 установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального образования;
1.3 владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности му-

ниципального образования;
1.4 организация в границах муниципального образования электро- и газоснабжения поселений в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
1.5 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пун-

ктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

1.6 создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения между поселениями в границах муниципального образования;

1.7 участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования;

1.8 разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри-
тории муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культур-
ной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

1.9 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципаль-
ного образования;
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1.10 организация охраны общественного порядка на территории муни-

ципального образования муниципальной милицией;
1.10.1 предоставление помещения для работы на обслуживаемом ад-

министративном участке муниципального района сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного полиции;

1.10.2 до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности;

1.11 организация мероприятий межпоселенческого характера по охра-
не окружающей среды;

1.12 организация предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансо-
вому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организаци-
ях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

1.13 создание условий для оказания медицинской помощи населе-
нию на территории муниципального района (за исключением территорий 
поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции 
по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

1.14 организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов;

1.15 утверждение схем территориального планирования муниципаль-
ного образования, утверждение подготовленной на основе схемы терри-
ториального планирования муниципального образования документации по 
планировке территории, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муни-
ципального образования, резервирование и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах муниципального образования для 
муниципальных нужд;

1.16 утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций на территории муници-
пального образования, аннулирование таких разрешений, выдача пред-
писаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных кон-
струкций на территории муниципального образования, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом;

1.17 формирование и содержание муниципального архива, включая 
хранение архивных фондов поселений;

1.18 содержание на территории муниципального образования межпосе-
ленческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

1.19 создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального образования, услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

1.20 организация библиотечного обслуживания населения межпосе-
ленческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов;

1.21 создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального образования, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры;

1.22 создание условий для развития местного традиционного народно-
го художественного творчества в поселениях, входящих в состав муници-
пального образования;

1.23 выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, вхо-
дящих в состав муниципального образования, за счет средств бюджета му-
ниципального образования;

1.24 организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муници-
пального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

1.25 создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории муниципаль-
ного образования;

1.26 организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории муниципального района;

1.27 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

1.28 создание условий для развития сельскохозяйственного производ-
ства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства, оказание поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям, благотворительной деятельности и добро-
вольчеству;

1.29 обеспечение условий для развития на территории муниципального 
образования физической культуры и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий муниципального образования;

1.30 организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с детьми и молодежью;

1.31 осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 
установление правил использования водных объектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

1.32 осуществление муниципального лесного контроля;
1.33 осуществление муниципального контроля на территории особой 

экономической зоны;
 1.34 обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-

кусственных земельных участков для нужд муниципального района, про-
ведение открытого аукциона на право заключить договор о создании ис-
кусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

1.35 осуществление мер по противодействию коррупции в границах му-
ниципального района.

2. Органы местного самоуправления муниципального образования об-
ладают всеми правами и полномочиями органов местного самоуправления 
поселения на межселенных территориях, в том числе полномочиями ор-
ганов местного самоуправления поселения по установлению, изменению 
и отмене местных налогов и сборов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах.
3. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в 

состав муниципального образования, вправе заключать соглашения с орга-
нами местного самоуправления муниципального образования о передаче 
им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муници-
пального образования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Органы местного самоуправления муниципального образования впра-
ве заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных 
поселений, входящих в состав муниципального образования, о передаче 
им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования в бюд-
жеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, со-
держать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения 
их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного 
объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необ-
ходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусма-
тривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

4. Для осуществления переданных в соответствии с указанными со-
глашениями полномочий органы местного самоуправления имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением пред-
ставительного органа муниципального образования.

Статья 4. Права органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения муниципального образования.

1. Органы местного самоуправления муниципального образования име-
ют право на:

1.1 создание музеев муниципального образования;
1.2 участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
1.3 создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на терри-
тории муниципального образования;

1.4 оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнацио-
нальных отношений на территории муниципального образования;

1.5 осуществление функций учредителя муниципальных образователь-
ных учреждений высшего профессионального образования, находящихся в 
ведении муниципального образования, по состоянию на 31 декабря 2008 
года;

1.6 создание условий для развития туризма.
1.7 оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека 
и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания".

1.8 оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями ин-
валидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 но-
ября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации”;

1.9. осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным за-
коном "О донорстве крови и ее компонентов".

2. Органы местного самоуправления муниципального образования 
вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать 
в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в 
соответствии с Федеральным законом), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные 
к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и законами Ленинградской области, 
за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений.

Статья 5. Муниципальные правовые акты муниципального обра-
зования

Систему муниципальных правовых актов муниципального образования 
составляют:

устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования,

решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан; решения 
совета депутатов муниципального образования;

постановления и распоряжения главы муниципального образования; 
постановления и распоряжения местной администрации муниципаль-

ного образования; постановления и распоряжения иных органов местного 
самоуправления муниципального образования и должностных лиц местного 
самоуправления, предусмотренных уставом муниципального образования.

Муниципальный нормативный правовой акт муниципального образова-
ния принимается в следующих формах:

устав муниципального образования и муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования;

решение, принятое на местном референдуме (сходе граждан);
решение совета депутатов муниципального образования;
постановление главы муниципального образования; 
постановление администрации муниципального образования;
постановление иного органа или должностного лица местного само-

управления муниципального образования.
Муниципальный правовой акт муниципального образования, имеющий 

ненормативный характер, принимается в следующих формах:
решение совета депутатов муниципального образования;
распоряжение главы муниципального образования;
распоряжение администрации муниципального образования;
распоряжение иного органа или должностного лица местного само-

управления муниципального образования.
Устав муниципального образования и оформленные в виде правовых 

актов решения, принятые на референдуме муниципального образования, 
являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных 
правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей террито-
рии муниципального образования. Иные муниципальные правовые акты не 
должны противоречить уставу муниципального образования и правовым 
актам, принятым на местном референдуме.

За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководи-
тели организаций, должностные лица органов местного самоуправления 
муниципального образования несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Проекты правовых актов совета депутатов муниципального образова-
ния, предусматривающие установление, изменение или отмену местных 
налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета 
муниципального образования, вносятся на рассмотрение совета депутатов 

муниципального образования по инициативе главы администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (далее по тексту – глава администрации муниципального об-
разования) или уполномоченным им лицом при наличии заключения главы 
администрации муниципального образования.

Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявле-
ния населения муниципального образования, выраженного на местном ре-
ферендуме, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального 
правового акта, орган местного самоуправления муниципального образо-
вания или должностное лицо муниципального образования, в компетенцию 
которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 
дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме, опре-
делить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципально-
го правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

Муниципальные правовые акты муниципального образования, за ис-
ключением нормативных правовых актов совета депутатов муниципального 
образования о налогах и сборах, вступают в силу:

с момента принятия правового акта муниципального образования;
с даты (события), определенной непосредственно в самом муниципаль-

ном правовом акте муниципального образования;
по истечении установленного непосредственно в муниципальном пра-

вовом акте муниципального образования срока (события);
с момента официального опубликования (обнародования) муниципаль-

ного правового акта муниципального образования в порядке, предусмо-
тренном настоящим уставом.

Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образо-
вания, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и граждани-
на, вступают в силу не ранее их официального опубликования (обнародова-
ния) в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образо-
вания, официально не опубликованные (обнародованные) в порядке, пред-
усмотренном настоящим уставом, не могут применяться.

Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образо-
вания публикуются в печатном средстве массовой информации районной 
газете «Всеволожские вести». 

Муниципальные правовые акты муниципального образования не долж-
ны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным за-
конам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уста-
ву, законам, иным нормативным правовым актам Ленинградской области, а 
также уставу муниципального образования.

Муниципальные правовые акты муниципального образования могут 
быть отменены или их действие может быть приостановлено:

прямым волеизъявлением граждан в отношении муниципальных право-
вых актов муниципального образования, принятых путем прямого волеизъ-
явления граждан;

органами местного самоуправления или должностными лицами мест-
ного самоуправления муниципального образования, принявшими соответ-
ствующий муниципальный правовой акт муниципального образования,

органами местного самоуправления или должностными лицами мест-
ного самоуправления муниципального образования, к полномочиям ко-
торых на момент отмены или приостановления действия муниципального 
правового акта муниципального образования отнесено принятие (издание) 
соответствующего муниципального правового акта муниципального об-
разования - в случае упразднения органов местного самоуправления или 
соответствующих должностей местного самоуправления муниципального 
образования либо изменения перечня полномочий органов местного само-
управления или должностных лиц местного самоуправления муниципаль-
ного образования, судом;

уполномоченным органом государственной власти Российской Феде-
рации, уполномоченным органом государственной власти Ленинградской 
области - в части, регулирующей осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, переданных им соот-
ветствующими федеральными законами, областными законами Ленинград-
ской области.

Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень 
и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные 
проекты.

Статья 6. Муниципальный контроль
1. Муниципальным контролем является деятельность органов местного 

самоуправления уполномоченных в соответствии с федеральными закона-
ми на организацию и проведение на территории муниципального образова-
ния проверок соблюдения при осуществлении деятельности юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, а также требований, установлен-
ных федеральными законами, законами Ленинградской области, в случаях, 
если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного зна-
чения. Порядок организации и осуществления муниципального контроля в 
соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными 
правовыми актами либо законами Ленинградской области и принятыми в 
соответствии с ними муниципальными правовыми актами.

2. Муниципальный контроль осуществляется органом местного само-
управления – администрацией муниципального образования, уполномо-
ченными администрацией муниципального образования сотрудниками 
структурных подразделений администрации муниципального образования 
(далее по тексту статьи – уполномоченные лица).

3. К полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих 
муниципальный контроль, относятся:

организация и осуществление муниципального контроля на соответ-
ствующей территории;

разработка административных регламентов осуществления муници-
пального контроля в соответствующих сферах деятельности. Разработка 
и принятие указанных административных регламентов осуществляются в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Ленинградской 
 области;

проведение проверок при осуществлении муниципального контроля;
организация и проведение мониторинга эффективности муниципаль-

ного контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и ме-
тодика проведения которого утверждаются Правительством Российской 
Федерации;

осуществление иных предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации, законами Ленинградской области и иными 
нормативными правовыми актами муниципального образования полномо-
чий.

4. Порядок деятельности органа местного самоуправления, уполномо-
ченных лиц при осуществлении муниципального контроля:

В рамках осуществления муниципального контроля администрацией 
муниципального образования, уполномоченными лицами проводятся пла-
новые и внеплановые проверки. 

Плановые и внеплановые проверки на территории муниципального об-
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разования осуществляются согласно регламентам проверок, принимаемых 
в соответствии с нормами действующего законодательства Российской 
Федерации.

Единый план работы администрации муниципального образования и 
уполномоченных лиц на год и перечни объектов, планируемых к проверке, 
утверждаются постановлением администрации муниципального образова-
ния в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля».

ГЛАВА III. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НА-
СЕЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 7. Права граждан на осуществление местного самоуправ-
ления

1. Граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории муниципального образования, осуществляют 
местное самоуправление посредством участия в местном референдуме, 
муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявле-
ния, а также через выборные и иные органы местного самоуправления му-
ниципального образования. 

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживаю-
щие на территории муниципального образования, обладают при осущест-
влении местного самоуправления правами в соответствии с международ-
ными договорами Российской Федерации и федеральными законами. 

2. Граждане имеют равные права на осуществление местного само-
управления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 

Статья 8. Местный референдум
Местный референдум проводится в соответствии с нормами действую-

щего законодательства Российской Федерации.
Решение о назначении местного референдума принимается советом 

депутатов муниципального образования.
Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также по-

рядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются 
федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами 
Ленинградской области.

Статья 9. Голосование по отзыву депутата и вопросам изменения 
границ муниципального образования и преобразования муниципаль-
ного образования

1. Основания для отзыва депутата и процедура отзыва депутата уста-
навливаются уставом муниципального образования.

Основаниями для отзыва депутата совета депутатов муниципального 
образования могут служить только его конкретные противоправные реше-
ния или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном по-
рядке.

Процедура отзыва депутата должна обеспечивать ему возможность 
дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве осно-
ваний для отзыва.

Внесение вопроса по прекращению полномочий депутата, избранного в 
состав совета депутатов муниципального образования, должно быть иници-
ировано по требованию не менее чем в 2/3 от установленной численности 
депутатов, членов совета депутатов поселения, выдвинувшего депутата в 
состав совета депутатов муниципального образования.

Депутат, избранный в состав совета депутатов муниципального обра-
зования, должен быть извещен не менее чем за две недели о проведении 
заседания совета депутатов поселения, выдвинувшего его в состав сове-
та депутатов муниципального образования, по вопросу прекращения его 
полномочий депутата в составе совета депутатов муниципального образо-
вания, с указанием обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для 
отзыва.

Депутат имеет право присутствовать на заседании совета депутатов по-
селения, на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении 
его полномочий в составе совета депутатов муниципального образования, 
давать объяснения, участвовать в голосовании по данному вопросу.

Депутат считается отозванным, если за его отзыв проголосовало не ме-
нее 2/3 от установленной численности депутатов, членов совета депутатов 
поселения, выдвинувшего его в состав совета депутатов муниципального 
образования.

Решение по досрочному прекращению полномочий депутата должно 
быть мотивированным, содержать перечень обстоятельств, являющихся 
основанием для отзыва с указанием на реквизиты вступившего в законную 
силу решения суда, подтверждающего указанные обстоятельства.

Итоги голосования по отзыву депутата и принятые решения подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию).

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образо-
вания, преобразования муниципального образования назначается советом 
депутатов муниципального образования и проводится в порядке, установ-
ленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним зако-
ном Ленинградской области для проведения местного референдума с уче-
том особенностей, установленных Федеральным законодательством. При 
этом положения федерального закона, закона Ленинградской области, за-
прещающие проведение агитации государственными органами, органами 
местного самоуправления, лицами, замещающими государственные или 
муниципальные должности, а также положения, определяющие юридиче-
скую силу решения, принятого на референдуме, не применяются.

3. Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального образования и принятые 
решения публикуются в печатном средстве массовой информации муни-
ципального образования газете «Всеволожские вести» и на официальном 
сайте администрации муниципального образования.

Статья 10. Правотворческая инициатива граждан
Порядок реализации правотворческой инициативы граждан устанавли-

вается решением совета депутатов муниципального образования в соот-
ветствии с федеральным законодательством.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавли-
вается нормативным правовым актом совета депутатов муниципального 
образования и не может превышать 3 процента от числа жителей муници-
пального образования, обладающих избирательным правом.

В случае отсутствия нормативного правового акта представительного 
органа муниципального образования, регулирующего порядок реализации 
правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению и рассмо-
трение проекта муниципального правового акта, внесенного гражданами, 
осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным законом.

15.1 Прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномо-
чий необходимости совершенствования действующих нормативных право-
вых актов вправе вносить в совет депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области предложе-
ния об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии нормативных 

правовых актов, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 17 
января 1992 года № 2202-1-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации.

Статья 11. Публичные слушания, собрания граждан, конференция 
граждан (собрание делегатов), опрос граждан

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов муници-
пального образования по вопросам местного значения с участием жителей 
муниципального образования советом депутатов муниципального образо-
вания, главой муниципального образования могут проводиться публичные 
слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета 
депутатов муниципального образования или главы муниципального обра-
зования.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета 
депутатов муниципального образования, назначаются советом депутатов 
муниципального образования, а по инициативе главы муниципального об-
разования - главой муниципального образования.

3. На публичные слушания должны выноситься:
3.1 проект устава муниципального образования, а также проект муни-

ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 
устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в 
целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами;

3.2 проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3.3 проекты планов и программ развития муниципального образова-

ния, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки 
территорий и проекты межевания территорий, проекты правил межевания 
территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого ис-
пользования при отсутствии утвержденных правил землепользования и за-
стройки;

3.4 вопросы о преобразовании муниципального образования.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определя-

ется решением совета депутатов муниципального образования и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 
образования о времени и месте проведения публичных слушаний, забла-
говременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
муниципального образования, опубликование (обнародование) результа-
тов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений.

5. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования на-
селения о деятельности органов местного самоуправления муниципально-
го образования и должностных лиц местного самоуправления муниципаль-
ного образования могут проводиться собрания граждан.

Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета депу-
татов муниципального образования, главы муниципального образования, а 
также в случаях, предусмотренных уставом территориального обществен-
ного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов муни-
ципального образования или главы муниципального образования, назнача-
ется соответственно советом депутатов муниципального образования или 
главой муниципального образования.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается 
советом депутатов муниципального образования в порядке, установленном 
уставом муниципального образования.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осущест-
вления территориального общественного самоуправления определяется 
уставом территориального общественного самоуправления.

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лица-
ми местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение 
содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного от-
вета.

Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полно-
мочия собрания граждан определяются Федеральным законом, норматив-
ными правовыми актами совета депутатов муниципального образования, 
уставом территориального общественного самоуправления.

Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (об-
народованию).

6. В случаях, предусмотренных решениями совета депутатов муници-
пального образования, полномочия собрания граждан могут осуществлять-
ся конференцией граждан (собранием делегатов).

Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания 
делегатов), избрания делегатов определяется решением совета депутатов 
муниципального образования в соответствии с федеральным законода-
тельством. 

Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию).

7. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется ре-
шением совета депутатов муниципального образования в соответствии с 
Федеральным законом.

Статья 12. Обращения граждан в органы местного самоуправле-
ния муниципального образования

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обраще-
ния в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом от 02.05. 2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 
должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Другие формы непосредственного осуществления на-
селением муниципального образования местного самоуправления и 
участия в его осуществлении

 1.Наряду с предусмотренными Федеральным законом формами непо-
средственного осуществления населением муниципального образования 
местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Россий-
ской Федерации, Федеральному закону и иным федеральным законам, об-
ластным законам Ленинградской области.

2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправ-
ления и участие населения в осуществлении местного самоуправления ос-
новываются на принципах законности, добровольности.

Государственные органы и их должностные лица, органы местного са-
моуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны со-

действовать населению в непосредственном осуществлении населением 
местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного 
самоуправления.

ГЛАВА IV. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТ-
НЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 14. Органы местного самоуправления муниципального об-
разования

1. Структуру органов местного самоуправления муниципального обра-
зования составляют:

- представительный орган муниципального образования – совет депу-
татов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – совет депутатов);

- местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 
муниципального района) – администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – 
администрация);

- контрольно-счетный орган муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее по тексту – кон-
трольно-счетный орган);

Должностными лицами муниципального образования, наделенными 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, 
являются:

- глава муниципального образования, высшее должностное лицо муни-
ципального образования - глава муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – глава муни-
ципального образования); 

- глава администрации, лицо, назначаемое на должность главы мест-
ной администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса 
– глава администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – глава администрации);

2. Изменение структуры органов местного самоуправления осущест-
вляется не иначе как путем внесения изменений в устав муниципального 
образования. 

Статья 15. Полномочия органов местного самоуправления муни-
ципального образования по решению вопросов местного значения.

1. Органы местного самоуправления осуществляют полномочия по ре-
шению вопросов местного значения, а также наделяются отдельными го-
сударственными полномочиями по вопросам, не отнесённым к вопросам 
местного значения.

2. В целях решения вопросов местного значения органы местного са-
моуправления муниципального образования обладают следующими полно-
мочиями:

2.1. принятие устава муниципального образования и внесение в него 
изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2.2. установление официальных символов муниципального образова-
ния;

2.3. создание муниципальных предприятий и учреждений, осущест-
вление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также 
формирование и размещение муниципального заказа;

2.4. установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

2.5. регулирование тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. 
Полномочия органов местного самоуправления поселений по регулиро-
ванию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок 
к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, над-
бавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично 
передаваться на основе соглашений между органами местного самоуправ-
ления поселений и органами местного самоуправления муниципального 
района, в состав которого входят указанные поселения;

2.5.1. полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотрен-
ными Федеральным законом "О теплоснабжении";

2.5.2. полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предус-
мотренными Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении";

2.6. организационное и материально-техническое обеспечение под-
готовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного само-
управления, голосования по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального образования;

2.7. принятие и организация выполнения планов и программ комплекс-
ного социально-экономического развития муниципального образования, а 
также организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, 
и предоставление указанных данных органам государственной власти в по-
рядке, установленным Правительством Российской Федерации;

2.8. учреждение печатного средства массовой информации для опу-
бликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии муниципального обра-
зования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официаль-
ной информации;

2.9. осуществление международных и внешнеэкономических связей в 
соответствии с действующим федеральным законодательством;

2.10. организация профессионального образования и дополнительно-
го профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, де-
путатов представительных органов муниципальных образований, муници-
пальных служащих и работников муниципальных учреждений;

2.11. утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в гра-
ницах муниципального образования, организация и проведение иных ме-
роприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности;

2.12 полномочиями в соответствии с федеральными законами, уставом 
муниципального образования по вопросам, отнесенным к вопросам мест-
ного значения муниципального образования. 

Статья 16. Наделение органов местного самоуправления муници-
пального образования отдельными государственными полномочиями

1. Полномочия органов местного самоуправления муниципального 
образования, установленные федеральными законами и законами Ленин-
градской области, по вопросам, не отнесенным Федеральным законом к 
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вопросам местного значения, являются отдельными государственными 
полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного са-
моуправления муниципального образования. 

2. Наделение органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями Российской Федерации осуществляются феде-
ральными законами, отдельными государственными полномочиями субъек-
та Российской Федерации – законами Ленинградской области. Наделение 
органов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями иными нормативными актами не допускается. 

Наделение органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации законами субъектов Рос-
сийской Федерации допускается, если это не противоречит федеральным 
законам.

3. Органы местного самоуправления муниципального образования, в 
случае наделения их федеральными законами и (или) областными закона-
ми Ленинградской области отдельными государственными полномочиями, 
осуществляют переданные им государственные полномочия в соответствии 
с установленными для их исполнения требованиями и несут ответствен-
ность за осуществление отдельных государственных полномочий в преде-
лах выделенных муниципальному образованию на эти цели материальных 
ресурсов и финансовых средств.

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления муниципального образова-
ния, осуществляется только за счет предоставляемых местным бюджетам 
субвенций из соответствующих бюджетов.

Органы местного самоуправления муниципального образования имеют 
право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства для осуществления переданных им отдельных госу-
дарственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных настоя-
щим уставом;

Федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, пред-
усматривающие передачу отдельных государственных полномочий органам 
местного самоуправления, могут содержать положения, предусматриваю-
щие обязанность органов местного самоуправления использовать по опре-
деленному назначению передаваемые в муниципальную собственность ма-
териальные объекты, необходимые для осуществления соответствующих 
полномочий.

4. Органы местного самоуправления муниципального образования и 
должностные лица муниципального образования обязаны в соответствии с 
требованиями Федерального закона предоставлять уполномоченным госу-
дарственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных 
государственных полномочий.

Статья 17. Совет депутатов муниципального образования
1. Совет депутатов состоит из глав всех поселений, входящих в состав 

муниципального образования и из депутатов представительных органов 
указанных поселений, избираемых представительными органами поселе-
ний из своего состава по одному депутату от каждого поселения и состав-
ляет 38 депутатов. 

Срок полномочий совета депутатов муниципального образования со-
ставляет 5 (пять) лет. Совет депутатов может осуществлять свои полномо-
чия в случае избрания не менее 2/3 от установленной настоящим уставом 
численности депутатов. 

Вновь избранный совет депутатов муниципального образования соби-
рается на первое заседание в срок, который не может превышать 30 дней 
со дня избрания совета депутатов муниципального образования в право-
мочном составе.

2. Совет депутатов муниципального образования обладает правами 
юридического лица, имеет обособленное имущество, от своего имени 
приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права и 
обязанности, может быть истцом, ответчиком в судах, иметь печать, штамп, 
бланк с соответствующей символикой, счета в банковских и кредитных уч-
реждениях. 

3. Совет депутатов является муниципальных казенным учреждением.
Статья 18. Полномочия совета депутатов
1. В исключительной компетенции совета депутатов находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него из-

менений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального образования, 

утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, на-

ходящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тари-
фов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение ра-
бот, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в орга-
низациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационно-
го обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования 
в отставку. 

2. Иные полномочия совета депутатов определяются федеральными за-
конами и принимаемыми в соответствии с ними уставом, законами Ленин-
градской области, настоящим уставом.

3. Совет депутатов 
- заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального образования, 

главы администрации о результатах их деятельности, деятельности адми-
нистрации и иных подведомственных главе муниципального образования 
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных советом депутатов.

- принимает решения о проведении местного референдума;
- назначает в соответствии с уставом муниципального образования пу-

бличные слушания и опрос граждан, а также определяет порядок проведе-
ния таких опросов;

- назначает и определяет порядок проведения конференции граждан; 
- принимает предусмотренные уставом муниципального образования 

решения, связанные с изменением границ муниципального образования, а 
также с преобразованием муниципального образования;

- утверждает структуру контрольно-счетного органа и Положение о нем;
- утверждает структуру администрации по представлению главы адми-

нистрации;
- утверждает Положение об администрации;
- утверждает условия контракта для главы администрации (в части, ка-

сающейся осуществления полномочий по вопросам местного значения), 

порядок проведения конкурса на замещение должности главы администра-
ции, а также общее число членов конкурсной комиссии;

- осуществляет право законодательной инициативы в Законодательном 
собрании Ленинградской области;

- определяет порядок приватизации муниципального имущества ;
- определяет в соответствии с земельным законодательством порядок 

предоставления и изъятия земельных участков; 
- утверждает положение о муниципальном заказе;
- устанавливает порядок привлечения заемных средств, в том числе вы-

пуска муниципальных ценных бумаг;
- принимает решение о приеме к компетенции местного самоуправле-

ния муниципального образования, осуществления полномочий, передава-
емых им органами местного самоуправления поселений; 

- принимает решение о передаче органам местного самоуправления 
поселений осуществление части полномочий муниципального образования 
и размере субвенций, предоставляемых из бюджета муниципального об-
разования в бюджет поселений;

- принимает регламент совета депутатов муниципального образования;
- устанавливает должности муниципальной службы в соответствии с 

реестром должностей муниципальной службы в Ленинградской области, 
утверждаемым законом Ленинградской области;

- устанавливает размеры должностных окладов, а также размеры еже-
месячных и иных дополнительных выплат муниципальным служащим и 
порядок их осуществления в соответствии с действующим законодатель-
ством;

- принимает решения о дополнительном использовании собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления пере-
данных органам местного самоуправления муниципального образования 
отдельных государственных полномочий;

- определяет порядок предоставления жилых помещений муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда;

- определяет в соответствии с земельным законодательством порядок 
распоряжения земельными участками на территории муниципального об-
разования, находящимися в муниципальной собственности;

- принимает решения, в соответствии с земельным законодательством, 
о распоряжении, приватизации, передачи в аренду земельных участков на 
территории муниципального образования, находящихся в муниципальной 
собственности;

- учреждает средства массовой информации муниципального образо-
вания;

- ходатайствует о представлении граждан и организаций к государ-
ственным наградам и почетным званиям Российской Федерации и Ленин-
градской области;

- принимает решения о создании некоммерческих организаций в форме 
автономных некоммерческих организаций и фондов;

- устанавливает в соответствии с законодательством порядок переда-
чи и продажи жилья, находящегося в собственности муниципального об-
разования в собственность граждан и организаций, сдачи муниципального 
жилья в аренду;

- устанавливает порядок владения, пользования и распоряжения иму-
ществом, находящимся в собственности муниципального образования.

4. Совет депутатов самостоятельно определяет свою структуру. Орга-
низацию деятельности совета депутатов осуществляет глава муниципаль-
ного образования, в соответствии с Регламентом, утвержденным советом 
депутатов.

Из числа депутатов совета депутатов на срок его полномочий могут из-
бираться постоянные, временные комиссии, фракции и рабочие группы. Их 
полномочия, функции и состав определяются Регламентом совета депута-
тов муниципального образования. 

5. Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции на 
заседаниях. Заседания созываются главой муниципального образования 
не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания созываются 
главой муниципального образования по собственной инициативе, по ини-
циативе главы администрации и по инициативе не менее одной трети от 
числа депутатов совета депутатов.

6. Заседание совета депутатов считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.

7. Срок оповещения, форма созыва, порядок ведения заседания совета 
депутатов при проведении очередных и внеочередных заседаний опреде-
ляются Регламентом совета депутатов.

8. Решения совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории муниципального образования, принимаются 
большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное 
не установлено Федеральным законом.

9. Нормативный правовой акт, принятый советом депутатов, направля-
ется главе муниципального образования для подписания и обнародования 
в течение 10 дней.

Нормативные акты совета депутатов, предусматривающие установле-
ние, изменение или отмену местных налогов и сборов, а также предусма-
тривающие осуществление расходов из средств местного бюджета, могут 
быть внесены на рассмотрение совета депутатов только по инициативе гла-
вы администрации или при наличии его заключения. 

10. Расходы на обеспечение деятельности совета депутатов предусма-
триваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с класси-
фикацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Управление и (или) распоряжение советом депутатов или отдельными 
депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме средствами 
местного бюджета муниципального образования в процессе его исполне-
ния не допускаются, за исключением средств местного бюджета муници-
пального образования, направляемых на обеспечение деятельности совета 
депутатов муниципального образования и депутатов.

11. Полномочия совета депутатов независимо от порядка его формиро-
вания могут быть прекращены досрочно в случае его роспуска в порядке и 
по основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом. 

12. Полномочия совета депутатов могут быть также прекращены:
11.1. в случае принятия решения о самороспуске. При этом решение о 

самороспуске принимается не менее чем двумя третями голосов от уста-
новленного числа депутатов совета депутатов на основании их письменных 
заявлений;

11.2. в случае вступления в силу решения Ленинградского областного 
суда о неправомочности данного состава совета депутатов, в том числе в 
связи со сложением депутатами своих полномочий;

11.3. в случае преобразования муниципального образования;
11.4. в случае нарушения срока издания муниципального правового 

акта, требуемого для реализации решения, принятого путем прямого во-
леизъявления граждан.

13. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов влечет до-
срочное прекращение полномочий его депутатов.

14. В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов, 
представительные органы соответствующих поселений обязаны в течение 
одного месяца избрать в состав совета депутатов муниципального образо-

вания других депутатов.
Статья 19. Глава муниципального образования
1. Глава муниципального образования является высшим должностным 

лицом муниципального образования и наделяется собственными полномо-
чиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава муниципального образования избирается советом депутатов 
муниципального образования из своего состава путем тайного или откры-
того голосования на первом заседании и является председателем совета 
депутатов.

3. Глава муниципального образования осуществляет следующие полно-
мочия:

3.1. представляет муниципальное образование в отношениях с органа-
ми местного самоуправления других муниципальных образований, органа-
ми государственной власти, гражданами и организациями, без доверен-
ности действует от имени муниципального образования;

3.2. подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые 
советом депутатов муниципального образования;

3.3. заключает контракт с главой администрации муниципального об-
разования;

3.4. издает в пределах своих полномочий правовые акты, а также вы-
дает доверенности, в соответствии с действующим федеральным законо-
дательством;

3.5. вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депута-
тов муниципального образования.

3.6. обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
действующим законодательством Российской Федерации, законами Ле-
нинградской области;

3.7. является представителем нанимателя (работодателем) для главы 
администрации муниципального образования, муниципальных служащих 
совета депутатов муниципального образования, работников совета депу-
татов муниципального образования, исполняющих обязанности по техни-
ческому обеспечению деятельности совета депутатов, председателя кон-
трольно-счетного органа, заместителя председателя контрольно-счетного 
органа, аудиторов контрольно-счетного органа ;

4. По вопросам организации деятельности совета депутатов муници-
пального образования глава муниципального образования издает поста-
новления и распоряжения.

5. Полномочия главы муниципального образования начинаются с мо-
мента его вступления в должность и прекращаются с момента вступления в 
должность вновь избранного главы.

6. Глава муниципального образования может осуществлять свои полно-
мочия на непостоянной основе.

7. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен на-
селению и совету депутатов.

Глава муниципального образования представляет совету депутатов му-
ниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей деятель-
ности.

Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами.

8. Полномочия главы муниципального образования прекращаются до-
срочно в случае:

8.1. смерти;
8.2. отставки по собственному желанию;
8.3. удаления в отставку в соответствии с Федеральным законом;
8.4. отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом;
8.5. признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
8.6. признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
8.7. вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
8.8. выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
8.9. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8.10. отзыва избирателями;
8.11. установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального об-
разования.

9. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципально-
го образования, его обязанности временно исполняет заместитель пред-
седателя совета депутатов.

10. Заместитель председателя совета депутатов муниципального обра-
зования избирается депутатами из своего состава открытым голосованием. 
Заместитель председателя совета депутатов муниципального образования 
исполняет свои обязанности как правило на постоянной основе. Права и 
обязанности заместителя председателя совета депутатов муниципального 
образования определяются Регламентом совета депутатов.

Статья 20. Администрация муниципального образования и глава 
администрации муниципального образования

1. Администрация муниципального образования – орган местного само-
управления, осуществляющий исполнительно-распорядительные функции. 

Администрацией муниципального образования руководит глава адми-
нистрации муниципального образования на принципах единоначалия.

Администрация муниципального образования обладает правами юри-
дического лица.

2. Структуру администрации муниципального образования утвержда-
ет совет депутатов по представлению главы администрации. В структуру 
администрации муниципального образования могут входить отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы администрации муниципаль-
ного образования.

3. Главой администрации муниципального образования является лицо, 
назначаемое на должность главы администрации по контракту, заключае-
мому по результатам конкурса на замещение указанной должности сроком 
на 5 (пять) лет, исчисляемый с указанной в контракте даты начала осущест-
вления главой администрации муниципального образования полномочий 
по должности.

4. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации муниципального образования, общее число членов конкурсной 
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комиссии, условия контракта для главы администрации муниципального 
образования в части, касающейся осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения, устанавливаются советом депутатов. Условия 
контракта для главы администрации в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской об-
ласти – областным законом Ленинградской области.

Члены конкурсной комиссии муниципального образования назначаются 
советом депутатов муниципального образования. 

При формировании конкурсной комиссии в муниципальном образова-
ния две трети ее членов назначаются советом депутатов, а одна треть – 
Законодательным собранием Ленинградской области по представлению 
губернатора Ленинградской области.

5. Лицо назначается на должность главы администрации муниципаль-
ного образования решением совета депутатов из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Контракт с главой администрации муниципального образования заклю-
чается главой муниципального образования.

Глава администрации муниципального образования:
1) подконтролен и подотчетен совету депутатов муниципального обра-

зования;
2) представляет совету депутатов муниципального образования о ре-

зультатах своей деятельности и деятельности администрации муниципаль-
ного образования, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов муниципального образования;

3) обеспечивает осуществление администрацией муниципального 
образования полномочий по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления действующим законодательством Российской Федерации.

6. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятель-
ности глава администрации муниципального образования:

6.1. осуществляет общее руководство деятельностью администрации 
муниципального образования, ее структурных подразделений по решению 
всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации муниципального 
образования;

6.2. заключает от имени муниципального образования договоры в пре-
делах компетенции администрации муниципального образования, уста-
новленной уставом муниципального образования, в том числе трудовые 
договоры, а также выдает доверенности, в соответствии с действующим 
федеральным законодательством;

6.3. разрабатывает и представляет на утверждение совета депутатов 
муниципального образования структуру администрации муниципального 
образования, формирует штат администрации муниципального образова-
ния в пределах утвержденных в бюджете средств на содержание админи-
страции муниципального образования;

6.4. утверждает положения о структурных подразделениях администра-
ции муниципального образования и устанавливает порядок утверждения 
должностных инструкций муниципальных служащих администрации муни-
ципального образования;

6.5. осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при ис-
полнении местного бюджета (за исключением средств по расходам, свя-
занным с деятельностью совета депутатов муниципального образования и 
депутатов муниципального образования);

6.6. отменяет акты руководителей структурных подразделений адми-
нистрации муниципального образования, противоречащие действующему 
законодательству Российской Федерации, Ленинградской области или 
муниципальным правовым актам, принятым на местном референдуме, со-
ветом депутатов муниципального образования или главой муниципального 
образования;

6.7. разрабатывает и вносит в совет депутатов муниципального образо-
вания на утверждение проект местного бюджета муниципального образова-
ния, планы и программы социально-экономического развития муниципаль-
ного образования, а также отчеты об их исполнении;

6.8. является представителем нанимателя (работодателя) для муници-
пальных служащих администрации муниципального образования и работ-
ников администрации, исполняющих обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности администрации муниципального образования;

6.9. осуществляет иные полномочия, предусмотренные уставом муни-
ципального образования и положением об администрации муниципального 
образования.

Обеспечивает осуществление администрацией муниципального об-
разования отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинград-
ской области.

7. В сфере взаимодействия с советом депутатов муниципального об-
разования, глава администрации муниципального образования:

7.1. вносит в совет депутатов муниципального образования проекты 
нормативных правовых актов муниципального образования;

7.2. вносит предложения о созыве внеочередных заседаний совета де-
путатов муниципального образования;

7.3. предлагает вопросы в повестку дня заседаний совета депутатов 
муниципального образования; 

7.4. по решению совета депутатов муниципального образования заклю-
чает соглашение о передаче муниципальному образованию осуществления 
части полномочий поселений;

7.5. по решению совета депутатов муниципального образования заклю-
чает соглашение о передаче органам местного самоуправления поселений, 
входящих в состав муниципального образования, осуществление части 
полномочий муниципального образования.

8. Дополнительные требования к главе администрации муниципального 
образования в части исполнения вопросов местного значения могут быть 
установлены контрактом при его заключении.

9. Глава администрации муниципального образования не вправе зани-
маться предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельно-
сти. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных го-
сударств, международных и иностранных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации. Глава администрации муниципального образования не вправе 
входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительствен-
ных организаций и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или действующим законодательством 
Российской Федерации.

Глава местной администрации должен соблюдать ограничения и запре-
ты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и дру-
гими федеральными законами

10. Полномочия главы администрации муниципального образования, 
осуществляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в случае:

10.1. смерти;
10.2. отставки по собственному желанию;
10.3. расторжения контракта в соответствии с частью 11 настоящей 

статьи;
10.4. отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом;
10.5. признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
10.6. признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
10.7. вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
10.8. выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
10.9. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10.10. в иных случаях, установленных действующим федеральным за-
конодательством. 

11. Контракт с главой администрации муниципального образования 
может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на 
основании заявления:

11.1. совета депутатов муниципального образования или главы муници-
пального образования - в связи с нарушением условий контракта в части, 
касающейся решения вопросов местного значения;

11.2. губернатора Ленинградской области - в связи с нарушением ус-
ловий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Ленинградской области;

11.3. главы администрации муниципального образования - в связи с на-
рушениями условий контракта органами местного самоуправления и (или) 
органами государственной власти Ленинградской области.

Статья 21. Контрольно-счетный орган муниципального образова-
ния

21.1. Статус контрольно-счетного органа.
1.) Контрольно-счетный орган образуется советом депутатов и является 

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 
контроля и постоянно действующим органом местного самоуправления. 

2.) Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с Положением, утвержденным советом депутатов, подотчетен 
совету депутатов муниципального образования и отчитывается о своей де-
ятельности не менее одного раза в полгода.

3.) Контрольно-счетный орган муниципального образования обладает 
организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою 
деятельность самостоятельно.

4.) Деятельность контрольно-счетного органа не может быть приоста-
новлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий со-
вета депутатов муниципального образования. 

5.) Контрольно-счетный орган обладает правами юридического лица, 
имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием, с изображением 
герба муниципального образования.

6.) Советы депутатов поселений, входящих в состав муниципального 
района, вправе заключать соглашения с советом депутатов муниципально-
го района о передаче Контрольно-счетному органу муниципального райо-
на полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля.

21.2. Основные полномочия контрольно-счетного органа
1.) Контроль за исполнением местного бюджета.
2.) Экспертиза проектов местного бюджета.
3.) Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюдже-

та.
4.) Организация и осуществление контроля за законностью, резуль-

тативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 
местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из 
иных источников, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации.

5.) Контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 

6.) Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета.

7.) Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования средств бюджета муниципального района, 
поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав муниципального 
района.

8.) Иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральным законодательством, законами Ле-
нинградской области, уставом и нормативными правовыми актами муни-
ципального образования.

21.3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
контрольно-счетным органом:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных 
органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий муници-
пального образования, а также иных организаций, если они используют 
имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального 
образования;

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки со-
блюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет 
средств местного бюджета в порядке контроля за деятельностью главных 
распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюдже-
та, в случаях, если возможность проверок указанных организаций установ-
лена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет 
средств местного бюджета.

21.4. Планирование деятельности контрольно-счетного органа.
1.) Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность на ос-

нове планов, которые разрабатываются и утверждаются им самостоятель-
но.

2.) Планирование деятельности контрольно-счетного органа осущест-
вляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий, на основании поручений совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
предложений и запросов главы муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

21.5. Структура и штатное расписание контрольно-счетного органа.
1.) Контрольно-счетный орган муниципального образования образуется 

в составе Председателя, заместителя Председателя и аудиторов, назнача-
емых на должность советом депутатов муниципального образования. По-
рядок рассмотрения кандидатур на должности Председателя, заместителя 
Председателя и аудиторов контрольно-счетного органа муниципального 
образования устанавливается нормативным правовым актом или регламен-
том совета депутатов муниципального образования.

2.) Структура и штатное расписание контрольно-счетного органа муни-
ципального образования утверждаются советом депутатов муниципального 
образования по представлению Председателя контрольно-счетного органа 
муниципального образования.

3.) На должность Председателя, заместителя Председателя и аудито-
ров контрольно-счетного органа муниципального образования назначаются 
граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт 
работы в области государственного, муниципального управления, государ-
ственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юри-
спруденции не менее пяти лет.

4.) Председатель, заместитель Председателя, аудиторы контрольно-
счетного органа являются должностными лицами контрольно-счетного 
органа и относятся к муниципальным должностям муниципального обра-
зования.

5.) Должностные лица контрольно-счетного органа подлежат государ-
ственной защите в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о государственной защите судей, должностных лиц правоохранитель-
ных и контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

6.) Права, обязанности и ответственность работников контрольно-счет-
ного органа определяются Федеральным законом № 6-ФЗ от 07.02.2011 г., 
законодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.

7.) Срок полномочий Председателя, заместителя председателя и ауди-
торов контрольно-счетного органа устанавливается муниципальным нор-
мативным правовым актом и не должен быть менее чем срок полномочий 
совета депутатов.

21.6. Представление информации по запросам контрольно-счетных ор-
ганов.

1.) Органы местного самоуправления и муниципальные органы, орга-
низации, в отношении которых контрольно-счетный орган вправе осущест-
влять внешний муниципальный финансовый контроль, их должностные лица 
обязаны представлять в контрольно-счетный орган по его запросам инфор-
мацию, документы и материалы, необходимые для проведения контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий.

21.7. Представления и предписания контрольно-счетных органов.
1.) Контрольно-счетный орган по результатам проведения контрольных 

мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления и муни-
ципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным 
лицам представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению 
выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения мате-
риального ущерба муниципальному образованию или возмещению причи-
ненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, вино-
вных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и 
предупреждению нарушений.

2.) Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а так-
же организации в течение одного месяца со дня получения представления 
обязаны уведомить в письменной форме контрольно-счетный орган о при-
нятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.

3.) Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания кон-
трольно-счетного органа влечет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Ле-
нинградской области.

Статья 22. Избирательная комиссия муниципального образования
1. Избирательная комиссия муниципального образования организует 

подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референду-
ма, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования.

2. Компетенция, полномочия, срок полномочий, порядок формирова-
ния и деятельности избирательной комиссии муниципального образования 
устанавливаются Федеральным законом № 67 «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», принятым в соответствии с ним законом Ленинградской обла-
сти № 113-ОЗ от 13.10. 2006 года «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований и должностных лиц местного само-
управления в Ленинградской области», настоящим Уставом.

3. Избирательная комиссия муниципального образования формируется 
в количестве 10 членов с правом решающего голоса. 

4. Избирательная комиссия является муниципальным органом, который 
не входит в структуру органов местного самоуправления. 

5. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования 
по решению избирательной комиссии Ленинградской области, принятому 
на основании обращения совета депутатов муниципального образования, 
могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию Всево-
ложского муниципального района.

Статья 23. Статус депутата совета депутатов муниципального об-
разования

1. Депутату совета депутатов муниципального образования обеспечи-
ваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.

2. Срок полномочий депутата совета депутатов муниципального образо-
вания составляет 5 (пять) лет.

3. Полномочия депутата совета депутатов муниципального образования 
начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы со-
вета депутатов муниципального образования нового созыва.

4. Депутат совета депутатов муниципального образования вправе при-
нимать участие в решении всех вопросов, отнесенных к компетенции сове-
та депутатов муниципального образования в соответствии с Федеральным 
законом, уставом муниципального образования и Регламентом совета де-
путатов муниципального образования.

5. Депутаты совета депутатов муниципального образования осущест-
вляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. На постоян-
ной основе могут работать не более 4-х депутатов. 

6. Для реализации своих полномочий депутат имеет право на заседани-
ях совета депутатов муниципального образования:

6.1. предлагать вопросы для рассмотрения на заседании совета депу-
татов муниципального образования;

6.2. вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рас-
смотрения и существу обсуждаемых вопросов;

6.3. вносить предложения о проведении депутатских расследований по 
любому вопросу, относящемуся к ведению совета депутатов муниципаль-
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ного образования;

6.4. ставить вопросы о необходимости разработки новых решений со-
вета депутатов муниципального образования;

6.5. участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а также 
председательствующему на заседании, требовать ответа и давать им оцен-
ку;

6.6. выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голо-
сования, давать справки;

6.7. вносить поправки к проектам решений совета депутатов муници-
пального образования;

6.8. оглашать на заседаниях совета депутатов муниципального образо-
вания обращения граждан, имеющие общественное значение;

6.9. знакомиться с текстами выступлений в стенограммах и протоколах 
заседаний совета депутатов муниципального образования.

6.10. Депутат имеет право: 
6.10.1. обращаться с депутатским запросом к руководителям располо-

женных на соответствующей территории государственных и муниципальных 
органов и общественных организаций, предприятий всех форм собствен-
ности, учреждений и организаций по вопросам, находящимся в ведении 
муниципального образования;

6.10.2. на обеспечение документами, принятыми советом депутатов му-
ниципального образования; на пользование всеми видами связи, которыми 
располагают органы местного самоуправления.

6.10.3. получать ежемесячные компенсационные выплаты за выполне-
ние депутатами муниципального образования депутатской деятельности, 
согласно возложенным на них полномочиям; получать соответствующее со-
циальное обеспечение в порядке, установленном нормативным правовым 
актом совета депутатов, в соответствии с законодательством;

6.11. Каждый депутат совета депутатов может иметь до трех помощ-
ников. Депутат самостоятельно определяет число своих помощников. По-
мощник депутата работает на общественных началах. Делегирование по-
мощнику депутата полномочий депутата по работе на заседаниях совета 
депутатов и его рабочих органов, в постоянных комиссиях, с аппаратом 
совета депутатов не допускается.

Порядок работы помощника депутата, права и обязанности помощника 
депутата, основания деятельности и порядок прекращения полномочий по-
мощника депутата устанавливается нормативным актом совета депутатов 
Всеволожского муниципального района.

7. Гарантии прав депутатов совета депутатов муниципального образо-
вания при привлечении их к уголовной или административной ответствен-
ности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их 
иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных дей-
ствий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в от-
ношении депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального 
образования, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их 
багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, использу-
емых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются 
федеральными законами.

8. Депутат совета депутатов муниципального образования не может 
быть привлечен к уголовной или административной ответственности за вы-
сказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие дей-
ствия, соответствующие статусу депутата совета депутатов муниципально-
го образования, в том числе по истечении срока их полномочий. Данное 
положение не распространяется на случаи, когда депутатом совета депута-
тов муниципального образования были допущены публичные оскорбления, 
клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена 
Федеральным законом.

9. Депутат совета депутатов муниципального образования, осуществля-
ющий полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве 
защитника или представителя (кроме случаев законного представитель-
ства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об административ-
ном правонарушении.

10. Полномочия депутата совета депутатов муниципального образова-
ния прекращаются досрочно в случае:

10.1. смерти;
10.2. отставки по собственному желанию;
10.3. признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
10.4. признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
10.5. вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
10.6. выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
10.7. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10.8. отзыва избирателями; 
10.9. досрочного прекращения полномочий соответствующего органа 

местного самоуправления;
10.10. призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;
10.11. в иных случаях, установленных действующим федеральными за-

конодательством Российской Федерации.
11. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-

борное должностное лицо органа местного самоуправления должны со-
блюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и другими федеральными законами.

Статья 24. Органы местного самоуправления муниципального об-
разования как юридические лица

1. От имени муниципального образования приобретать и осуществлять 
имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без дове-
ренности может глава администрации муниципального образования, а по 
вопросам местного значения, находящихся в исключительной компетен-
ции совета депутатов муниципального образования – глава муниципаль-
ного образования.

2. Правами юридического лица наделяются следующие органы мест-
ного самоуправления:

2.1. Совет депутатов муниципального образования;
2.2. Администрация муниципального образования;
2.3. Контрольно-счетный орган муниципального образования.

3. Органы местного самоуправления - юридические лица, являются му-
ниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществле-
ния управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в 
качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом.

4. Решением совета депутатов муниципального образования в структу-
ре администрации муниципального образования могут учреждаться орга-
ны администрации муниципального образования в качестве юридических 
лиц. Указанные органы действуют на основании положения, утвержденно-
го советом депутатов муниципального образования и подлежат государ-
ственной регистрации.

Статья 25. Муниципальная служба
1. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требо-

вания к должностям муниципальной службы, определение статуса муни-
ципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной 
службы, осуществляется федеральным законодательством, принимаемы-
ми в соответствии с ним законом Ленинградской области, уставом муни-
ципального образования и иными муниципальными правовыми актами.

2. Квалификационные требования к уровню профессионального обра-
зования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или ста-
жу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, не-
обходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются 
муниципальными правовыми актами в соответствии с законом Российской 
Федерации. Для отдельных должностей муниципальной службы уставом 
муниципального образования, законом Ленинградской области или право-
вым актом Российской Федерации могут устанавливаться дополнительные 
квалификационные требования.

3. Сведения о муниципальных служащих включаются в реестр муни-
ципальных служащих, который ведется в муниципальном образовании в 
порядке, утвержденном муниципальным правовым актом.

4. В целях оценки профессионального уровня муниципальных слу-
жащих проводится квалификационный экзамен. Порядок сдачи ква-
лификационного экзамена муниципальными служащими и оценки их 
профессионального уровня определяется решением совета депутатов му-
ниципального образования на основании закона Ленинградской области.

Для определения соответствия муниципальных служащих замещае-
мым должностям муниципальной службы один раз в три года проводится 
аттестация. Аттестация муниципальных служащих проводится в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с законом 
Ленинградской области.

Глава V. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ

Статья 26. Владение, пользование и распоряжение муниципаль-
ным имуществом

1. Органы местного самоуправления муниципального образования от 
имени муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются 
и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования.

2. Порядок владения, пользования, распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования устанавливается решением 
совета депутатов муниципального образования.

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества опре-
деляются решениями совета депутатов в соответствии с федеральными 
законами.

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества 
поступают в местный бюджет муниципального образования.

4. Муниципальные образования могут создавать муниципальные пред-
приятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в 
том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полно-
мочий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осу-
ществляют уполномоченные органы местного самоуправления.

Порядок создания, реорганизации, ликвидации муниципальных пред-
приятий принимается советом депутатов муниципального образования. В 
решении совета депутатов муниципального образования определяются 
цели и условия создания муниципальных предприятий.

Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации му-
ниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений принимается администрацией.

Учредителем муниципальных предприятий и учреждений от имени 
муниципального образования выступает администрация муниципального 
образования. Глава администрации своим постановлением определяет 
цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и уч-
реждений, утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает 
от должности руководителей данных предприятий и учреждений и не реже 
одного раза в год заслушивает отчеты об их деятельности.

5. Администрация ведет реестры муниципального имущества в поряд-
ке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти.

Статья 27. Бюджет муниципального образования
1. Муниципальное образование имеет собственный бюджет. Бюджет 

муниципального образования и свод бюджетов поселений, входящих в со-
став муниципального образования, составляют консолидированный бюд-
жет муниципального образования.

2. Органы местного самоуправления муниципального образования 
обеспечивают сбалансированность бюджета и соблюдение установленных 
федеральными законами требований к регулированию бюджетных право-
отношений, осуществлению бюджетного процесса, размеру дефицита 
бюджета, уровню и составу муниципального долга, исполнению бюджет-
ных и долговых обязательств муниципального образования.

3. Порядок формирования, утверждения, исполнения бюджета муници-
пального образования и контроль за его исполнением осуществляются в 
соответствии с решением совета депутатов муниципального образования, 
принимаемым с соблюдением требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, а также при-
нимаемыми в соответствии с ними областными законами Ленинградской 
области.

4. Органы местного самоуправления муниципального образования в 
порядке, установленном федеральными законами и принимаемыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, представляют в федеральные органы государственной власти 
и (или) органы государственной власти Ленинградской области отчеты об 
исполнении бюджета муниципального образования.

5. В бюджете муниципального образования раздельно предусматри-
ваются доходы, направляемые на осуществление полномочий органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения, и 
субвенции, предоставленные для обеспечения осуществления органами 
местного самоуправления муниципального образования отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных им федеральными законами и зако-
нами Ленинградской области, а также осуществляемые за счет указанных 

доходов и субвенций соответствующие расходы бюджета.
6. Решение об утверждении бюджета муниципального образования, 

годовой отчет о его исполнении подлежат официальному опубликованию.
Статья 28. Расходы и доходы бюджета муниципального образо-

вания
1. К собственным доходам бюджета муниципального образования от-

носятся:
1.1. средства самообложения граждан;
1.2. доходы от местных налогов и сборов;
1.3. доходы от региональных налогов и сборов;
1.4. доходы от федеральных налогов и сборов;
1.5. безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации, включая дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований, субсидии и иные 
межбюджетные трансферты, предоставляемые в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, и другие безвозмезд-
ные поступления;

1.6. доходы от имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности;

1.7. часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, 
в размерах, устанавливаемых решениями совета депутатов муниципаль-
ного образования, и часть доходов от оказания органами местного само-
управления и казенными муниципальными учреждениями платных услуг, 
остающаяся после уплаты налогов и сборов;

1.8. штрафы, установление которых в соответствии с Федеральным за-
коном отнесено к компетенции органов местного самоуправления;

1.9. добровольные пожертвования;
1.10. иные поступления в соответствии с федеральными законами, за-

конами субъектов Российской Федерации и решениями органов местного 
самоуправления.

2. В состав собственных доходов бюджета муниципального образова-
ния включаются субсидии, предоставляемые из бюджетов поселений, вхо-
дящих в состав муниципального образования, на решение таких вопросов 
местного значения межмуниципального характера, как:

2.1. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
образования, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

2.2. создание условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного обслуживания населения между по-
селениями в границах муниципального образования;

2.3. организация оказания на территории муниципального образова-
ния (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учрежде-
ниях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населе-
ния отдельных территорий) первичной медико-санитарной помощи в ам-
булаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 
учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, 
во время и после родов;

2.4. организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов;

2.5. формирование и содержание муниципального архива, включая 
хранение архивных фондов поселений.

Размер указанных субсидий определяется советом депутатов муници-
пального образования по единому для всех поселений, входящих в состав 
муниципального образования, нормативу в расчете на одного потребителя 
бюджетных услуг соответствующего поселения.

3. В доходы бюджета муниципального образования зачисляются суб-
венции, предоставляемые на осуществление органами местного само-
управления муниципального образования отдельных государственных 
полномочий, переданных им федеральными законами и законами Ленин-
градской области.

3. Расходы бюджета муниципального образования осуществляются в 
формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Органы местного самоуправления муниципального образования ведут ре-
естры расходных обязательств в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации в порядке, установленном постановле-
нием администрации муниципального образования. 

4. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют 
размеры и условия оплаты труда депутатов, членов выборных органов 
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 
учреждений, устанавливают муниципальные минимальные социальные 
стандарты и другие нормативы расходов местных бюджетов на решение 
вопросов местного значения.

5. В случае если доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, 
а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств 
Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий и межбюджет-
ных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и 
(или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 
течение двух или трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 
процентов собственных доходов местного бюджета, начиная с очередного 
финансового года муниципальное образование не имеет права превышать 
установленные Правительством Ленинградской области нормативы фор-
мирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов 
местного самоуправления.

6. Расходы бюджета муниципального образования на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений осуществляются в соответствии 
со статьей 33 устава муниципального образования.

7. Осуществление расходов бюджета муниципального образования на 
финансирование полномочий федеральных органов государственной вла-
сти, органов государственной власти Ленинградской области не допуска-
ется, за исключением случаев, установленных федеральными законами, 
областными законами Ленинградской области, настоящим уставом.

Статья 29. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности по-
селений

1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений осу-
ществляется в соответствии с Бюджетным кодексов Российской Федера-
ции, Федеральным законом и областными законами Ленинградской об-
ласти.

2. В целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности посе-
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лений формируется районный фонд финансовой поддержки поселений. 
Порядок предоставления поселениям, входящим в состав муниципаль-
ного образования, дотаций устанавливается областным законом Ленин-
градской области, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, исходя из уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, финансовых возможностей органов местного самоуправления 
поселений, входящих в состав муниципального образования, осущест-
влять свои полномочия по решению вопросов местного значения.

3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета муниципального образования предоставляются поселениям, уро-
вень расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает уро-
вень, определенный в качестве критерия для предоставления указанных 
дотаций бюджетам поселений в соответствии с методикой, утверждаемой 
областным законом Ленинградской области.

4. Распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки 
поселений утверждается решением совета депутатов муниципального об-
разования о местном бюджете муниципального образования на очередной 
финансовый год. 

Статья 30. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются за счет средств местного бюджета.

Статья 31. Муниципальные заимствования
Муниципальные образования вправе осуществлять муниципальные за-

имствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и уставом 
муниципального образования.

Статья 32. Исполнение местного бюджета муниципального об-
разования

1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

2. Руководитель Комитета финансов муниципального образования 
назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным 
требованиям, установленным уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального обра-
зования осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Глава VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 33. Ответственность органов местного самоуправления 
муниципального образования и должностных лиц местного само-
управления муниципального образования перед населением муни-
ципального образования

Органы местного самоуправления муниципального и должностные 
лица местного самоуправления муниципального образования несут от-
ветственность перед населением муниципального образования, государ-
ством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федераль-
ными законами.

Статья 34. Ответственность депутатов совета депутатов муници-
пального образования перед населением муниципального образо-
вания

1. Основания наступления ответственности депутатов совета депута-
тов муниципального образования перед населением муниципального об-
разования и порядок решения соответствующих вопросов определяются 
уставом муниципального образования в соответствии с Федеральным за-
коном.

2. Население муниципального образования вправе отозвать депутатов 
совета депутатов муниципального образования в соответствии с Феде-
ральным законом.

Статья 35. Ответственность органов местного самоуправления 
муниципального образования и должностных лиц местного само-
управления муниципального образования перед государством

1. Ответственность органов местного самоуправления муниципального 
образования и должностных лиц местного самоуправления муниципаль-
ного образования перед государством наступает на основании решения 
соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных за-
конов, Устава Ленинградской области, законов Ленинградской области, 
устава муниципального образования, а также в случае ненадлежащего 
осуществления указанными органами и должностными лицами передан-
ных им отдельных государственных полномочий.

2. Совет депутатов муниципального образования может быть распу-
щен областным законом Ленинградской области, если соответствующим 
судом установлено, что советом депутатов муниципального образования 
принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным законам, Уставу Ленинградской области, 
областным законам Ленинградской области, уставу муниципального об-
разования, а совет депутатов муниципального образования в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение ино-
го предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил 
соответствующий нормативный правовой акт. 

3. Глава муниципального образования или глава администрации муни-
ципального образования могут быть отрешены от должности Губернато-
ром Ленинградской области в случае:

3.1. издания указанным должностным лицом нормативного правового 
акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, Федераль-
ным законам, Уставу Ленинградской области, областным законам Ленин-
градской области, уставу муниципального образования, если такие проти-
воречия установлены соответствующим судом, а указанное должностное 
лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в 
течение иного, предусмотренного решением срока не приняло в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда;

3.2. совершения указанным должностным лицом действий, в том числе 
издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влеку-
щих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единства и 
территориальной целостности Российской Федерации, национальной без-
опасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства Российской Федерации, не-
целевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета 
Ленинградской области, если это установлено соответствующим судом, 
а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда.

4. Совет депутатов муниципального образования в соответствии с Фе-
деральным законом вправе удалить главу муниципального образования в 

отставку по инициативе совета депутатов муниципального образования 
или по инициативе Губернатора Ленинградской области.

5. Основаниями для удаления главы муниципального образования в 
отставку являются:

5.1. решения, действия (бездействие) главы муниципального образо-
вания, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотрен-
ных Федеральным законом;

5.2. неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по ре-
шению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, пред-
усмотренных Федеральным законом, иными федеральными законами, 
уставом муниципального образования, и (или) обязанностей по обеспече-
нию осуществления органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Ленинградской области;

5.3. неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципаль-
ного образования советом депутатов муниципального образования по 
результатам его ежегодного отчета перед советом депутатов муниципаль-
ного образования, данная два раза подряд.

Статья 36. Ответственность органов местного самоуправления 
муниципального образования и должностных лиц местного само-
управления муниципального образования перед физическими и 
юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления муниципального 
образования и должностных лиц местного самоуправления муниципаль-
ного образования перед физическими и юридическими лицами наступает 
в порядке, установленном федеральными законами.

Статья 37. Обжалование в суд решений, принятых путем пря-
мого волеизъявления граждан, решений и действий (бездействия) 
органов местного самоуправления муниципального образования и 
должностных лиц местного самоуправления муниципального обра-
зования

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования и должностных лиц местного самоуправления муници-
пального образования могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд 
в установленном законом порядке.

ГЛАВА VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 38. Порядок внесения изменений и дополнений в устав 

муниципального образования
1. Устав муниципального образования принимается советом депутатов 

муниципального образования. 
2. Проект устава муниципального образования, проект муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопро-
са о принятии устава муниципального образования, внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образования подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного советом депутатов муниципального 
образования порядка учета предложений по проекту указанного устава, 
проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка уча-
стия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в 
случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приве-
дения устава муниципального образования в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами.

3. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, 
структура органов местного самоуправления муниципального образова-
ния принимаются большинством в две трети голосов от установленной 
численности депутатов совета депутатов муниципального образования. 
Устав муниципального образования, решение совета депутатов о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат 
государственной регистрации в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований в порядке, установленном Феде-
ральным законом. Устав муниципального образования, решение совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
после их государственной регистрации и вступают в силу после их офици-
ального опубликования (обнародования). 

4. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального об-
разования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 
полномочия органов местного самоуправления (за исключением полно-
мочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления) вступают в силу после истечения срока полно-
мочий совета депутатов муниципального образования, принявшего муни-
ципальный правовой акт о внесении в устав муниципального образования 
указанных изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального об-
разования и предусматривающие создание контрольно-счетного органа 
муниципального образования вступают в силу после их государственной 
регистрации и официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародо-
вать) зарегистрированные устав муниципального образования, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования в течение семи дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

5. Инициатива по внесению на рассмотрение совета депутатов муни-
ципального образования проекта нового устава муниципального образо-
вания, а также проекта решения о внесении изменений и (или) дополнений 
в устав муниципального образования, может исходить от главы муници-
пального образования или от депутатов совета депутатов муниципального 
образования, численностью не менее одной трети от установленной чис-
ленности депутатов совета депутатов муниципального образования. 

Статья 39. Вступление в силу устава муниципального образования
1. Устав муниципального образования подлежит государственной ре-

гистрации в установленном действующим законодательством порядке. 
2. Устав муниципального образования вступает в силу со дня офици-

ального опубликования. 
Статья 40. Правопреемство органов местного самоуправления 

муниципального образования
1. Органы местного самоуправления муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области являют-
ся правопреемниками органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, иных органов и должностных лиц муни-
ципального образования «Всеволожский район Ленинградской области», 
муниципального образования «Сертолово», муниципального образования 

«Колтушская волость», осуществляющих на территории Всеволожского 
района Ленинградской области полномочия по решению вопросов местно-
го значения на основании законодательных актов Российской Федерации 
с 1 января 2006 года. 

Имущественные обязательства органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, возникающие в силу правопреемства, определяются 
передаточными акта.

Приложение № 2
 к решению совета депутатов муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
№ 51 от 26.06.2015 года

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
по проекту решения «Об утверждении новой редакции устава му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области» Ленинградской области».

В течение 30 (тридцати) дней с даты официального опубликования про-
екта решения «Об утверждении новой редакции устава муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти», принятого за основу, в газете «Всеволожские вести» граждане вправе 
направлять поправки к проекту решения «Об утверждении новой редакции 
устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области», оформленные в произвольной письменной 
форме, по адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, 
город Всеволожск, Колтушское шоссе, 138, главе муниципального образо-
вания.

Рассмотрение поправок, направляемых гражданами, осуществляется 
постоянной комиссией совета депутатов по законности, законодательству 
и общественной безопасности. Постоянная комиссия рассматривает на-
правленные поправки и определяет, какие поправки законны и подлежат 
включению в сводный текст поправок, предоставляемый на рассмотрение 
совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

Приложение № 3
к решению совета депутатов муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
№ 51 от 26.06.2015 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения совета 

депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области «Об утверждении новой 
редакции устава муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области»
Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области объявляет о проведении публич-
ных слушаний по проекту решения «Об утверждении новой редакции уста-
ва муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области».

Публичные слушания состоятся по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, 138, 04 ав-
густа 2015 года в 16 часов. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

26.06.2015  № 52 
г. Всеволожск
О приватизации 1/4 доли жилого дома по адресу: Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, ул. Западная, д. 24, находящейся в 
муниципальной собственности муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, в соответствии с Решением №27 Комиссии по во-
просам распоряжения муниципальным имуществом муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
протокол от 03.04.2015 г. №3-15, утвержденным постановлением админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 16.04.2015 г. №1238, Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Осуществить приватизацию 1/4 доли жилого дома по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Западная, д. 24, являющейся му-
ниципальной собственностью МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в соответствии с свидетельством о государствен-
ной регистрации права от 06.06.2001 года, серия ЛО 005 163520, жилой 
дом общей площадью 75,3 кв.м, условный номер 47-09-9/2000-354 (далее 
– «Имущество»). Установить способ приватизации Имущества путем про-
дажи на аукционе, открытом по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в срок до 31.12.2015 года:

2.1. Организовать проведение аукциона по продаже Имущества;
2.2. Организовать проведение рыночной оценки Имущества;
2.3. В качестве начальной цены лота установить стоимость Имуще-

ства, определенную на основании отчета независимого оценщика, со-
ставленного в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности;

2.4. Установить задаток по лоту для участия в аукционе в размере 10% 
от начальной цены лота.

2.5. Извещение о проведение аукциона опубликовать в средствах 
массовой информации в соответствии с действующим законодатель-
ством, а также разместить на официальном сайте МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

2.6. По итогам аукциона подготовить и подписать с победителями аук-
циона договор купли-продажи Имущества.

3. Денежные средства, полученные от продажи Имущества на аукцио-
не, подлежат зачислению в бюджет муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Компенсацию затрат на проведение рыночной оценки и организа-
ции торгов Имущества возложить на победителей аукциона.

5. Обязанности по государственной регистрации права собственно-
сти на Имущество и связанные с этим издержки возложить на победителей 
аукциона.
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6. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести».
7. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на по-

стоянную комиссию по промышленности, сельскому хозяйству, строитель-
ству, собственности, транспорту, рекламе и связи.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

26.06.2015  № 53 
г. Всеволожск
О приватизации квартиры, находящейся в муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Уста-
вом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, в соответствии с Решением № 21 Комиссии по 
вопросам распоряжения муниципальным имуществом муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
протокол от 12.02.2015 г. №1-15, утвержденным постановлением админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 24.02.2015г №546, совет депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Осуществить приватизацию квартиры по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Гатчина, ул. Генерала Сандалова, д. 1А, кв. 320, являющейся му-
ниципальной собственностью МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в соответствии с свидетельством о государствен-
ной регистрации права от 10.12.2013 года 47-АВ 127048, общей площадью 
73.9 кв.м, этаж 5, кадастровый номер 47:25:0107016:457 (далее – «Иму-
щество»). Установить способ приватизации Имущества путем продажи на 
аукционе, открытом по составу участников и форме подачи предложений 
о цене.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в срок до 31.12.2015 года:

2.1. Организовать проведение аукциона по продаже Имущества;
2.2. Организовать проведение рыночной оценки Имущества;
2.3. В качестве начальной цены лота установить стоимость Имущества, 

определенную на основании отчета независимого оценщика, составлен-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности;

2.4. Установить задаток по лоту для участия в аукционе в размере 10% 
от начальной цены лота.

2.5. Извещение о проведение аукциона опубликовать в средствах мас-
совой информации в соответствии с действующим законодательством, а 
также разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети Интернет.

2.6. По итогам аукциона подготовить и подписать с победителями аук-
циона договор купли-продажи Имущества.

3. Денежные средства, полученные от продажи Имущества на аукцио-
не, подлежат зачислению в бюджет муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Компенсацию затрат на проведение рыночной оценки и организации 
торгов Имущества возложить на победителей аукциона.

5. Обязанности по государственной регистрации права собственности 
на Имущество и связанные с этим издержки возложить на победителей 
аукциона.

6. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести»
7. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на посто-

янную комиссию по промышленности, сельскому хозяйству, строитель-
ству, собственности, транспорту, рекламе и связи.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

26.06.2015  № 54
 г. Всеволожск
О приватизации 317/4280 доли нежилого помещения, находяще-

гося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Уста-
вом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, в соответствии с Решением №3 Комиссии по во-
просам распоряжения муниципальным имуществом муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
протокол от 04.03.2015 г. №2-15, утвержденным постановлением админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 18.03.2015 г. № 922, Совет депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Осуществить приватизацию 317/4280 доли в общей долевой соб-
ственности в здании универсама по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Александровская, д. 80, являющихся муниципальной соб-
ственностью МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в соответствии с свидетельством о государственной регистрации 
права от 25.11.2005 года 78-АА 550005, общей площадью 317 кв.м, када-
стровый номер 47:78:12/031/2005:307 (далее – «Имущество»). Установить 
способ приватизации Имущества путем продажи на аукционе, открытом по 
составу участников и форме подачи предложений о цене.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в срок до 31.12.2015 года:

2.1. Организовать проведение аукциона по продаже Имущества;
2.2. Организовать проведение рыночной оценки Имущества;
2.3. В качестве начальной цены лота установить стоимость Имущества, 

определенную на основании отчета независимого оценщика, составлен-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности;

2.4. Установить задаток по лоту для участия в аукционе в размере 10% 
от начальной цены лота.

2.5. Извещение о проведение аукциона опубликовать в средствах мас-

совой информации в соответствии с действующим законодательством, а 
также разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети Интернет.

2.6. По итогам аукциона подготовить и подписать с победителями аук-
циона договор купли-продажи Имущества.

3. Денежные средства, полученные от продажи Имущества на аукцио-
не, подлежат зачислению в бюджет муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Компенсацию затрат на проведение рыночной оценки и организации 
торгов Имущества возложить на победителей аукциона.

5. Обязанности по государственной регистрации права собственности 
на Имущество и связанные с этим издержки возложить на победителей 
аукциона.

6. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести».
7. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на посто-

янную комиссию по промышленности, сельскому хозяйству, строитель-
ству, собственности, транспорту, рекламе и связи.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

26.06.2015  № 55
 г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области от 
23.05.2012 г. № 38

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства 
РФ от 13.06.2006 года №374 «О перечнях документов, необходимых для 
принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности 
в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 
собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в фе-
деральную собственность или муниципальную собственность, из муници-
пальной собственности в федеральную собственность или собственность 
субъекта Российской Федерации», в целях обеспечения безвозмездной 
передачи в федеральную собственность, находящегося в собственности 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области недвижимого имущества, совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 23.05.2012 г. № 38 «О передаче в 
федеральную собственность недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области» (далее – Решение) 
следующие изменения:

1.1. Изложить Приложение к решению в новой редакции (Приложение 
1 к настоящему Решению).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на посто-

янную комиссию по промышленности, сельскому хозяйству, строитель-
ству, собственности, транспорту, рекламе и связи.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение 1 к решению совета депутатов от 26.06.2015 № 55

ПЕРЕЧЕНЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, предлагаемого к переда-
че из муниципальной собственности муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 

государственную собственность Ленинградской области

№
 пп

Полное 
наиме-

нование 
организа-

ции

Адрес места 
нахождения 

организации, 
ИНН органи-

зации

Наиме-
нование 
имуще-

ства

Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуализиру-
ющие характери-
стики имущества

1. __  __ Нежилое 
здание

188640, Ленин-
градская область, 
г. Всеволожск, ул. 
Павловская, д. 59 

Нежилое здание – 
1966 года постройки, 

2-этажное, общая 
площадь 274,6 кв. м.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

26.06.2015  № 57 
г. Всеволожск
О принятии в муниципальную собственность муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области недвижимого имущества от муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, на ос-
новании решения совета депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти №62 от 23.12.2014г. «О передаче имущества муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в собственность муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», Советом 
депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Принять в собственность муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области недвижимое имуще-
ство (далее – Имущество), являющееся муниципальной собственностью 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, согласно приложению. 

2. Поручить администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области:

2.1. Принять Имущество по актам приема-передачи.
2.2. Зарегистрировать в установленном порядке право муниципальной 

собственности МО «Всеволожский муниципальной район» Ленинградской 
области на Имущество.

2.3. Внести в реестр муниципальной собственности муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти сведения об Имуществе. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволож-
ские вести».

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по промышленности, сельскому хозяйству, строительству, собствен-
ности, транспорту, рекламе и связи.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение к решению совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области от 26.06.2015 № 57

ПЕРЕЧЕНЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
принимаемого в муниципальную собственность МО «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области от МО «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области

№ п/п

Наиме-
нование 
объекта 

недвижи-
мости

Адрес
Индивидуальные 
характеристики 

объекта

Регистрация права 
муниципальной 
собственности

1
Здание 
подстанции 
ТП-129 

Ленинградская 
область, Всево-
ложский район, г. 
Всеволожск, ул. Не-
красова, д. № 30 

Назначение: нежилое, 
общая площадь 18,8 
кв.м., инв. № 7563, 
лит. А, кадастровый 
(или условный) номер 
47-09-19/2002-264

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
47 АБ № 704866 от 20 
марта 2013 г.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

26.06.2015 г.  № 58 
г. Всеволожск
О принятии в муниципальную собственность муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области недвижимого имущества от муниципального образования 
«Выборгский район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.05.1998 №76 «О 
статусе военнослужащих», на основании постановлений администрации 
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области 
№2357 от 21.04.2015 г. и № 2918_от 04.06.2015г., руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Принять в собственность муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области недвижимое имуще-
ство (далее – Имущество), являющееся муниципальной собственностью 
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской обла-
сти, согласно приложению. 

2. Поручить администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области:

2.1. Принять Имущество по актам приема-передачи.
2.2. Зарегистрировать в установленном порядке право муниципальной 

собственности МО «Всеволожский муниципальной район» Ленинградской 
области на Имущество.

2.3. Внести в реестр муниципальной собственности муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти сведения об Имуществе. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволож-
ские вести».

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по промышленности, сельскому хозяйству, строительству, собствен-
ности, транспорту, рекламе и связи.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

Приложение 1 к решению совета депутатов от 26.06.2015 г. № 58

ПЕРЕЧЕНЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,  
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муни-
ципального образования «Выборгский район» Ленинградской обла-
сти в муниципальную собственность муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

№ 
пп

Полное 
наиме-

нование 
организа-

ции 

Адрес места 
нахождения 

организации, 
ИНН органи-

зации

Наиме-
нование 
имуще-

ства

Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуализиру-
ющие характери-
стики имущества

1. __ __ квартира

Ленинградская 
область, г. Вы-
борг, ул. Большая 
Черноземная, д. 9, 
корп.1, кв. 38

Общая площадь 
– 35 кв.м, этаж 1, 
кадастровый номер 
47:01:0108003:2263

2. __ __ квартира

Ленинградская 
область, г. Вы-
борг, ул. Большая 
Черноземная, д. 9, 
корп.1, кв. 106

Общая площадь 
– 37 кв.м, этаж 1, 
кадастровый номер 
47:01:0108003:2312

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

26.06.2015  № 63
 г. Всеволожск
О присвоении звания «Почетный гражданин Всеволожского райо-

на» Ленинградской области Зебоде Татьяне Петровне
В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин Все-

воложского района» Ленинградской области, утверждённого решением 
совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области № 32 от 30.05.2013 г. (с изменениями и дополнениями), на 
основании ходатайства от Ленинградской областной общественной орга-
низации медицинских работников и ходатайства от Всеволожской район-
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ной общественной организации ветеранов (пенсионеров), войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить представленную Ленинградской областной общественной 
организацией медицинских работников и Всеволожской районной обще-
ственной организацией ветеранов (пенсионеров), войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов на звание «Почетный гражда-
нин Всеволожского района» кандидатуру Зебоде Татьяны Петровны.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную
комиссию по местному самоуправлению, гласности, территориально-

му планированию, использованию земель и экологии.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

26.06.2015  № 64 
г. Всеволожск
О присвоении звания «Почетный гражданин Всеволожского райо-

на» Ленинградской области Боеву Александру Ивановичу
В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин Всево-

ложского района» Ленинградской области, утверждённого решением со-
вета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области № 32 от 30.05.2013 г. (с изменениями и дополнениями), на осно-
вании представленного ходатайства совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить представленную советом депутатов муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на звание «Почетный гражданин Все-
воложского района» кандидатуру Боева Александра Ивановича.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную
комиссию по местному самоуправлению, гласности, территориально-

му планированию, использованию земель и экологии.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

26.06.2015  № 59 
г. Всеволожск
О передаче в муниципальную собственность муниципального 

образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области имущества, являюще-
гося муниципальной собственностью муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии со ст.14, ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
совет депутатов принял решение:

1. Передать в собственность муниципального образования «Колтуш-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области недвижимое имущество (согласно приложению), явля-
ющееся муниципальной собственностью муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее 
– Имущество). 

2. Поручить администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области:

2.1.оформить в установленном порядке передачу Имущества в соб-
ственность муниципального образования «Колтушское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

2.2. исключить Имущество из реестра муниципальной собственности 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области;

2.3. обеспечить внесение изменений в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ленинградской области. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволож-
ские вести».

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по промышленности, сельскому хозяйству, строительству, собствен-
ности, транспорту, рекламе и связи.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

Приложение к решению совета депутатов муниципального  
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области от 26.06.2015 г. № 59

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ,
 подлежащих передаче в муниципальную собственность муници-

пального образования «Колтушское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградская область

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Адрес места 
нахождения 
имущества

Краткая ха-
рактеристика 

имущества

Регистрация права муни-
ципальной собственности

1. Квартира

Ленинградская 
область, Всево-
ложский район, г. 
Всеволожск, ул. 
Центральная, д. 
4, кв. 61

1 этаж на-
значение: жилое 
общая площадь 
104,4 кв.м

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 47-АБ 
№ 619584 от 14 декабря 
2012 г. кадастровый номер 
47-47-12/098/2012-491

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

26.06.2015  № 56
 г. Всеволожск
О приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

В целях наиболее эффективного использования муниципального иму-
щества, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, во исполнение Решения №13 Комиссии по вопросам 
распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области протокол 
от 05.05.2015 г. № 4-15, утвержденный постановлением администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
14.05.2015 г. № 1505, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества (согласно 
приложению №1), находящегося в муниципальной собственности муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (далее - «Имущество»). Установить способ приватизации 
Имущества путем продажи на аукционе, открытом по составу участников и 
форме подачи предложений о цене.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в срок до 31.12.2015 года:

2.1. Организовать проведение аукциона по продаже Имущества;
2.2. Организовать проведение рыночной оценки Имущества;
2.3. В качестве начальной цены лота установить стоимость Имущества, 

определенную на основании отчета независимого оценщика, составлен-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности;

2.4. Установить задаток по лоту для участия в аукционе в размере 10% 
от начальной цены лота.

2.5. Извещение о проведение аукциона опубликовать в средствах мас-
совой информации в соответствии с действующим законодательством, а 
также разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети Интернет.

2.6. По итогам аукциона подготовить и подписать с победителями аук-
циона договор купли-продажи Имущества.

3. Денежные средства, полученные от продажи Имущества на аукцио-
не, подлежат зачислению в бюджет муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Компенсацию затрат на проведение рыночной оценки и организации 
торгов Имущества возложить на победителей аукциона.

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести».
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на посто-

янную комиссию по промышленности, сельскому хозяйству, строитель-
ству, собственности, транспорту, рекламе и связи.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

26.06.2015  № 60 
г. Всеволожск
Об утверждении организационной структуры администрации му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в новой редакции

Заслушав главу администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области В.П. Драчева и в 
соответствии с п. 2 статьи 22 Устава муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в новой редакции, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу:
- пункт 1 решения совета депутатов от 20.11.2014 № 30 «Об утверж-

дении организационной структуры администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
новой редакции».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципаль-

ного образования.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к решению совета депутатов Всеволожского муниципального  района Ленинградской области  от 26.06.2015 № 56

№ 
п/п

Марка, тип транс-
портного средства

Модель, моди-
фикация

Государственный реги-
страционный знак

Идентификационный 
номер (VIN)

Идентификационный (порядковый производственный) номер
Год выпуска Мощн. двигате-

ля л.с. (кВт)
ПТС № договора без-

возм. пользованиядвигателя кузова (коляски, прицепа) шасси (рамы) Дата выдачи серия номер
1 УАЗ 315194 р 0405 47 ХТТ31519480547282 42130К*70900745 31519470020226 31510080590355 2007 104 (76,5) 25.09.07 73МН 174193 1.6-10/007-07
2 УАЗ 315194 р 0406 47 ХТТ31519480547752 42130К*70901516 31519470020724 31510080590825 2007 104 (76,5) 16.10.07 73МН 795532 1.6-10/007-07
3 УАЗ 315194 р 0408 47 ХТТ31519480547750 42130К*70901500 31519470020723 31510080590823 2007 104 (76,5) 16.10.07 73МН 795534 1.6-10/007-07
4 УАЗ 315194 р 0409 47 ХТТ31519470544937 42130К*70702250 31519470017731 31510070587180 2007 104 (76,5) 17.07.07 73МН 162283 1.6-10/007-07
5 УАЗ 315195 р 0410 47 ХТТ31519480548445 42130К*70902739 31519470021451 31510080591731 2007 104 (76,5) 19.10.07 73МН 795995 1.6-10/007-07
6 УАЗ 315194 р 0413 47 ХТТ31519480548413 42130К*70902741 31519470021449 31510080591687 2007 104 (76,5) 02.10.07 73МН 175460 1.6-10/007-07
7 УАЗ 315194 р 0414 47 ХТТ31519480548377 42130К*70900167 31519470021404 31510080591630 2007 104 (76,5) 27.09.07 73МН 174531 1.6-10/007-07
8 ВАЗ 21053 р 0402 47 ХТА21053072118902 2104, 8919988 ХТА21053072118902 отсутствует 2007 71,4 (52,5) 20.08.07 63МН 861449 1.6-10/007-07
9 ВАЗ 21214 о284мо 47 ХТА21214081873804 21214, 8662406 ХТА21214081873804 отсутствует 2007 80,9 (59,5) 24.10.07 63МО 242772 1.6-10/007-07

10 ГАЗ 27527 р 0404 47 Х9627527070573984 *40522R*73156918* 27520070349171 отсутствует 2007 140 (103) 09.10.07 52МО 328705 1.6-10/007-07
11 ВАЗ 21154 р 0400 47 ХТА21154074506163 11183-4740692 4506163 2007 81 (59) 28.12.07 47МН 151136 1.6-10/007-07
12 ВАЗ 211440 о912мо 47 ХТА21144084702585 11183, 5006874 ХТА21144084702585 отсутствует 2008 80,9 (59,5) 08.09.08 63МС 194024 21/1.6-10
13 ВАЗ 211440 о913мо 47 ХТА21144084701120 11183, 5004627 ХТА21144084701120 отсутствует 2008 80,9 (59,5) 06.09.08 63МС 192737 22/1.6-10
14 ВАЗ 211440 р 0426 47 ХТА21144084703628 11183, 5008488 ХТА21144084703628 отсутствует 2008 80,9 (59,5) 11.09.08 63МС 202415 23/1.6-10
15 ВАЗ 211440 р 0428 47 ХТА21144084701375 11183, 5004856 ХТА21144084701375 отсутствует 2008 80,9 (59,5) 06.09.08 63МС 192739 24/1.6-10
16 ВАЗ 211440 о914мо 47 ХТА21144084700163 11183, 5003265 ХТА21144084700163 отсутствует 2008 80,9 (59,5) 08.09.08 63МС 193980 25/1.6-10
17 ВАЗ 211440 р 0420 47 ХТА21144084701034 11183, 5004393 ХТА21144084701034 отсутствует 2008 80,9 (59,5) 0\8.09.08 63МС 193984 26/1.6-10
18 ВАЗ 211440 р 0430 47 ХТА21144084702638 11183, 5007034 ХТА21144084702638 отсутствует 2008 80,9 (59,5) 08.09.08 63МС 194026 27/1.6-10
19 ВАЗ 211440 о916мо 47 ХТА21144084703990 11183, 5008878 ХТА21144084703990 отсутствует 2008 80,9 (59,5) 12.09.08 63МС 204480 28/1.6-10
20 ВАЗ 211440 о915мо 47 ХТА21144084703933 11183, 5008836 ХТА21144084703933 отсутствует 2008 80,9 (59,5) 12.09.08 63МС 204478 29/1.6-10
21 Форд «Фокус» о919мо 47 Х9FPXXEEDP7P34955 SIDA7P34955 Х9FPXXEEDP7P34955 отсутствует 2007 115,6 (85) 14.02.08 47МН 564228 30/1.6-10
22 ВАЗ 210740 о926мо 47 ХТА21074082806508 21067, 9129265 ХТА21074082806508 отсутствует 2008 72,7 (53,5) 04.08.08 63МС 947260 33/1.6-10
23 ВАЗ 210740 о925мо 47 ХТА21074082805044 21067, 9126886 ХТА21074082805044 отсутствует 2008 72,7 (53,5) 01.08.08 63МС 944176 32/1.6-10
24 ГАЗ 2217 о918мо 47 Х9622170090638676 *405240*83152508* 22170090414462 отсутствует 2008 123,8 (91) 04.12.08 52МС 666595 34/1.6-10
25 ВАЗ 210740 о917мо 47 ХТА21074082806153 21067, 9128866 ХТА21074082806153 отсутствует 2008 72,7 (53,5) 01.08.08 63МС 944178 31/1.6-10
26 Форд Мондео о278мо 47 X9FDXXEEBD8E84628 AOBA8E84628 X9FDXXEEBD8E84628 отсутствует 2008 145,52 (107) 31.10.08 47МТ 634324 41/1.6-10
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2015  № 1849 
г. Всеволожск
Об организации обучения населения МО «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области в сфере гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 
№ 841 «Об утверждении Положения об организации обучения насе-
ления в области гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О под-
готовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 30.07.2001 № 283-р «Об организации об-
учения населения Ленинградской области в сфере гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», примерной программой обучения работающего населения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, утвержденной приказом Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 28.11.2013 № 2-4-87-36-14 администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации обучения населения МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сфере 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (приложение 1).

2. Утвердить примерную программу обучения работающего населе-
ния МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сфере гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера (приложение 2). 

3. Утвердить Положение об учебно-консультационных пунктах по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (приложение 3).

4. Рекомендовать главам администраций муниципальных образо-
ваний Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
организовать обучение неработающего населения в соответствии с По-
ложением об учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям.

5. Методическое руководство и координацию подготовки населения 
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций воз-
ложить на отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

6. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
31.01.2007 № 1386 «Об организации обучения населения МО «Всеволож-
ский муниципальный район» в сфере гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по безопасности Д.В. Пономаренко.

Глава администрации В.П. Драчев
* С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте адми-

нистрации Всеволожского района www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2015  № 1850 
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача заверенных копий муниципальных 
правовых актов, изданных администрацией муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» от 07.07.2011 № 1414 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг адми-
нистрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача заверенных копий муниципальных правовых 
актов, изданных администрацией муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
28.03.2011 № 541 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по выдаче заверенных копий му-
ниципальных правовых актов администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам Л.В. Бурак.

Глава администрации В.П. Драчев
* С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте адми-

нистрации Всеволожского района www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2015  № 1854 
г. Всеволожск
О поддержании устойчивого функционирования организаций 

в военное время и в чрезвычайных ситуациях мирного времени на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 16 июня 2014 г. № 244 «Об утверждении По-
ложения о планировании мероприятий по поддержанию устойчивого функ-
ционирования организаций в военное время и содействии устойчивому 
функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях межмуници-
пального и регионального характера», в целях повышения устойчивости 
функционирования организаций, служб, объектов промышленности и хо-
зяйства Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
военное время, в чрезвычайных ситуациях мирного времени, администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о планировании мероприятий по поддержа-
нию устойчивого функционирования организаций в военное время и со-
действии устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных 
ситуациях мирного времени на территории МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее - Положение) согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских посе-
лений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
руководителям предприятий, организаций и учреждений, осуществляю-
щим свою деятельность на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области: 

2.1. Руководствоваться настоящим Положением при проведении ме-
роприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций, 
объектов промышленности и хозяйства на территории поселений.

2.2. Обеспечить устойчивое функционирование предприятий, органи-
заций, учреждений с целью полного и качественного выполнения мобили-
зационных планов экономического развития, установленных Правитель-
ством РФ, Правительством Ленинградской области.

2.3. Обеспечить защиту рабочих, служащих предприятий от опасно-
стей, возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного времени и при ве-
дении военных действий.

2.4. Обеспечить подготовку на предприятиях производственных пло-
щадей технологического оборудования, сырьевых и топливно-энергетиче-
ских ресурсов для выполнения заданий военного времени.

2.5. Отработать мероприятия по безаварийной остановке работы обо-
рудования на предприятиях по сигналу «Воздушная тревога» и при внезап-
ном отключении внешнего энергоснабжения.

3. Отделу по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области осуществлять контроль за 
созданием (восстановлением) локальных систем оповещения на потен-
циально опасных предприятиях района, защитных сооружений (убежищ, 
ПРУ) на территории муниципальных образований района и созданием в 
них условий для жизнедеятельности укрываемых.

4. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 14.04.2008 
г. № 976 «О поддержании устойчивого функционирования организаций в 
чрезвычайных ситуациях мирного времени и в особый период».

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования в газете «Всеволожские вести» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Игла-
кова Е. В.

Глава администрации В.П. Драчев
* С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте адми-

нистрации Всеволожского района www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2015  № 1855 
г. Всеволожск
О создании запасов материально-технических, продовольствен-

ных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий 
гражданской обороны на территории МО «Всеволожский муници-
пальный район»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
апреля 2000 года № 379 «О накоплении, хранении и использовании в це-
лях гражданской обороны запасов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 03 декабря 2007 года № 306 «О накоплении, 
хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов мате-
риально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
в Ленинградской области», в целях заблаговременного создания запа-
сов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств для их экстренного привлечения при осуществлении мероприятий 
гражданской обороны на территории Всеволожского муниципального рай-
она администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке накопления, хранения и использо-
вания в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств на территории МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что создание, накопление, хранение и восполнение в 

целях гражданской обороны запасов обеспечиваются:
– продовольствие и вещевое имущество – отделом развития с/х про-

изводства, малого и среднего предпринимательства администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (с оформ-
лением договоров на поставку);

– медицинское имущество и медикаменты – ГБУЗ «Всеволожская КМБ» 
(по согласованию);

– транспортные средства - сектором транспорта и развития дорожной 
инфраструктуры администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области;

– строительные и сантехнические материалы – муниципальным пред-
приятием «Единая служба Заказчика»;

– горюче-смазочные материалы – МКУ «ЦОФМУ»;
– средства связи и оповещения – отделом по защите информации и 

информационному обеспечению администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области;

– средства индивидуальной защиты, приборы радиационной, хими-
ческой разведки и дозиметрического контроля – ГКУ ЛО «Управление по 
обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» 
(Согласно приказу МЧС России от 01 октября 2014 года № 543 «Об утверж-
дении Положения об организации обеспечения населения средствами ин-
дивидуальной защиты»).

3. Отделу развития с/х производства, малого и среднего предпри-
нимательства, отделу по защите информации и информационному обе-
спечению, сектору транспорта и развития дорожной инфраструктуры ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, муниципальному предприятию «Единая служба заказчика», МКУ 
«ЦОФМУ»:

а) определить номенклатуру и ежегодно до 1 июля определять объемы 
материальных ресурсов, направляемых в резерв;

б) ежегодно до 1 сентября представлять в Комитет финансов адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти бюджетные заявки на следующий год по выделению необходимых 
ассигнований для закупки и поставок материальных средств в резервы, с 
приложением расчетов и обоснований;

в) ежегодно до 1 ноября представлять отчет о создании резервов ма-
териальных ресурсов в отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Комитету финансов администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области обеспечивать финансирование 
работ по созданию, хранению и восполнению материальных ресурсов, 
направляемых в районный резерв, согласно сметам расходов, предусма-
триваемых на эти цели в соответствующих программах администрации 
и утверждаемых советом депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области отдельной строкой в бюджете района на 
каждый финансовый год.

5. Рекомендовать главам администраций городских и сельских по-
селений Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
разработать в соответствии с прилагаемым положением собственный по-
рядок создания и хранения в целях гражданской обороны запасов мате-
риально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств за 
счёт средств бюджетов муниципальных образований.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и органи-
заций независимо от форм собственности, расположенных на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, органи-
зовать создание и хранение в целях гражданской обороны запасов мате-
риально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств за 
счет собственных средств предприятий, учреждений и организаций.

7. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» от 14.02.2008 № 355 «О создании за-
пасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны на террито-
рии МО «Всеволожский муниципальный район».

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования в газете «Всеволожские вести» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности Пономаренко Д.В.

Глава администрации В.П. Драчев
* С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте адми-

нистрации Всеволожского района www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2015  № 1848
 г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

07.05.2015 № 1416
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации областно-
го закона от 22 декабря 2014 года № 96-оз «Об областном бюджете Ленин-
градской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 
решением Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 18 декабря 2014 года № 
44 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
07 мая 2015 года «О реализации на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области мероприятий государственных 
программ Ленинградской области» (далее - Постановление) следующие 
изменения:

1.1. Изложить приложение к Постановлению в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
Вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
Глава администрации В.П. Драчев

* С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации Всеволожского района www.vsevreg.ru
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Лесной фонд составляет значительную 
часть земель в Ленинградской области. 
Вопросы, связанные с кадастровым уче-
том земельных участков, прилегающих к 
лесным участкам, аренды лесных участков 
и способах их использования, занимают 
значительное место в деятельности када-
стровой палаты Росреестра, а также осо-
бенно актуальны для юридических лиц, чья 
хозяйственная деятельность так или иначе 
связана с лесом. Кроме того, в регионе 
много частных участков, границы которых 
не установлены, примыкает к землям лес-
ного фонда. 

Соглашение с Росимуществом и Ко-
митетом по природным ресурсам Прави-
тельства Ленинградской области повысит 
взаимную информированность органов 
власти и позволит вести более скоорди-
нированную работу. 

В рамках соглашения и в целях сопо-
ставления сведений государственного 
кадастра недвижимости со сведениями 
государственного лесного реестра Фи-

лиал ФГБУ «ФКП Росреестра» передаст 
актуальную информацию о земельных 
участках, образованных путем раздела с 
сохранением в измененных границах лес-
ных участков в территориальное управле-
ние Росимущества в Ленинградской об-
ласти и Комитет по природным ресурсам 
Правительства субъекта.

Из соглашения следует, что основанием 
для государственной регистрации земель-
ных участков, образованных из лесных 
участков, является проектная документа-
ция о местоположении, границах, площа-
ди и об иных количественных и качествен-
ных характеристиках лесных участков с 
указанием в разделе заключения про-
ектной документации на образование зе-
мельного (лесного) участка путем раздела. 
При этом с заявлением о государственной 
регистрации права лесного участка и об-
разованных из него земельных участков 
вправе обратиться представитель Коми-
тета по природным ресурсам в порядке, 
установленном Законом о регистрации. 

Отдельно в соглашении рассмотрена про-
блема пересечения границ земельных 
участков с землями лесного фонда. 

В целях недопущения незаконного 
включения в границы образуемых земель-
ных участков земель лесного фонда в свя-
зи с образованием новых или уточнением 
границ существующих земельных участ-
ков, при выявлении фактов пересечения 
границ образуемых или уточняемых зе-
мельных участков с частями лесных участ-
ков (если при этом границы земельного 
(лесного) участка не установлены в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством), Филиал кадастровой палаты по 
Ленинградской области будет принимать 
решение о приостановлении государ-
ственного кадастрового учета на основа-
нии п. 1 ч. 2 ст. 26 Закона о кадастре. 

В соответствии со ст. 22 Закона о када-
стре при государственном кадастровом 
учете изменений земельного участка в во-
просе уточнения местоположения части 
лесного участка Филиал не вправе требо-

вать от заявителя в составе межевого пла-
на  наличие акта согласования местополо-
жения границ земельного участка. 

Заявитель по собственной инициати-
ве может направить в адрес управления  
Росимущества по Ленинградской области 
соответствующее обращение. Результа-
том рассмотрения обращения является 
Акт согласования или обоснованный отказ 
в согласовании. 

– Соглашение позволяет сделать более 
слаженной совместную работу. От каче-
ственного и быстрого взаимодействия 
между службами и органами власти зави-
сит общая экономическая эффективность 
региона и доступность государственных 
услуг для граждан. Точная информация о 
землях лесного фонда поможет кадастро-
вой палате в учете всех смежных участков, 
– прокомментировал соглашение заме-
ститель директора Филиала федеральной 
кадастровой палаты Валерий Малинин. 

Пресс-служба  
Управления Росреестра по ЛО

Соглашение о сотрудничестве по работе с землями лесного фонда
Управление Росреестра, Филиал кадастровой палаты, территориальное управление Росимущества и Комитет по природным ресурсам 

Ленинградской области подписали соглашение, регулирующее вопросы работы с землями лесного фонда.

Из аэропорта – в печь
Пресечена попытка ввоза в Санкт-

Петербург потенциально опасных про-
дуктов.

При проведении контрольно-надзорных 
мероприятий в международном аэропорту 
Пулково инспекторами территориального 
Управления Россельхознадзора обнару-
жена животноводческая продукция, вво-
зимая на территорию РФ в ручной клади 
и багаже пассажиров из Киргизской Ре-
спублики без разрешений Россельхознад-
зора на ввоз. Поднадзорная продукция 
(молочная и мясная, мед, общим весом 
более 11 кг) ввозилась к тому же без необ-
ходимых ветеринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих качество, 
безопасность и территориальное проис-
хождение груза.

Потенциально опасный груз задержан 
и подлежит уничтожению в мусоросжига-
тельной печи.

Зарастание  
сельхозземель  
недопустимо

Сотрудниками отдела земельного 
надзора Управления Россельхознад-
зора по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области была проведена 
плановая проверка, выявившая нару-
шения земельного законодательства, 
допущенные закрытым акционерным 
обществом на земельных участках 
сельскохозяйственного назначения об-
щей площадью 453 га, расположенных 
в Кировском районе Ленинградской 
области.

В ходе проверки на данных участках 
выявлено зарастание многолетней сорной 
и древесно-кустарниковой растительно-
стью, что свидетельствует о невыполнении 
обществом установленных требований и 
непроведении обязательных агротехниче-
ских, фитосанитарных, агрохимических и 
иных мероприятий, направленных на улуч-
шение, охрану земель, сохранение пло-
дородия почв и достигнутого уровня ме-
лиорации земельных участков. Площадь 
зарастания земельных участков составля-
ет более 90 %, включая заросшие сорной и 
древесно-кустарниковой растительностью 
мелиоративные канавы.

За выявленные нарушения земельного 
законодательства Управлением к адми-
нистративной ответственности в соответ-
ствии с частью 2 статьи 8.7, частью 2 статьи 
8.8 и частью 1 статьи 10.10 КоАП РФ были 
привлечены юридическое и должностное 
лицо. Размер наложенных штрафов соста-
вил 727,3 тыс. рублей и 172,3 тыс. рублей 
соответственно. Штраф на сумму 727,3 
тыс. рублей взыскан.

В целях возвращения сельскохозяй-

ственных угодий в сельхозоборот Управ-
лением обществу были выданы предписа-
ния об устранении нарушений земельного 
законодательства, а также должностному 
лицу организации выдано представление 
об устранении причин и условий, способ-
ствовавших совершению правонарушения.

Для попкорна  
не годится

При досмотре партии кукурузы для 
попкорна весом 42 тонны, прибывшей 
из США, выявлены внешние признаки 
поражения продукции болезнью рас-
тений.

Для её идентификации образцы зёрен 
кукурузы были направлены в подведом-
ственное Россельхознадзору ФГБУ «Ле-
нинградская межобластная ветеринарная 
лаборатория», где специалисты подтвер-
дили заражение продукции опасным ка-
рантинным заболеванием – диплодиозом 
кукурузы.

По результатам лабораторных исследо-
ваний было принято решение о направле-
нии груза на промышленную переработку.

Без документов  
границу не переплыть 

даже рыбе
В ходе досмотра ручной клади и 

багажа пассажиров, пересекающих 
границу в международном пункте про-
пуска «Торфяновка», на границе с Фин-
ляндией выявлен поднадзорный груз 
(свежемороженая рыба общим весом 
15,2 кг), ввозимый на территорию Рос-
сийской Федерации с нарушениями. 

Отсутствовали как необходимые вете-
ринарные сопроводительные документы, 
так и разрешение Россельхознадзора на 
ввоз.

Инспекторами Управления Россель-
хознадзора по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области поднадзорный груз воз-
вращен в место отправки.

Вместо урожая –  
борщевик Сосновского 

и кочки
По обращению гражданина России 

Управлением Россельхознадзора по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области была проведена внеплано-
вая проверка закрытого акционерно-
го общества, владеющего на праве 
бессрочного пользования земельным 
участком сельскохозяйственного на-
значения общей площадью более 2 
гектаров, расположенным в Кинги-
сеппском районе Ленинградской об-
ласти.

В ходе проверки при визуальном осмо-
тре было выявлено зарастание земель-
ного участка борщевиком Сосновского, а 
также закочкаренность примерно на 30% 
площади участка. Обязательные агро-
технические, агрохимические, фитоса-
нитарные, культуртехнические и иные, 
предусмотренные законодательством 
мероприятия по улучшению плодородия 
почв не проводятся. Земельный участок в 
сельскохозяйственный оборот не введен, 
работы по возделыванию сельхозкультур 
и обработке почвы обществом не прово-
дятся, что способствует возникновению 
деградационных процессов, приводящих 
к снижению почвенного плодородия и 
истощению почв, ухудшению природных 
свойств почвенно-растительного слоя по-
чвы, физических свойств. 

За невыполнение установленных тре-
бований и необеспечение проведения 
обязательных мероприятий, направленных 
на улучшение, охрану земель, сохранение 
плодородия почв земельного участка в 
отношении должностного лица закрыто-
го акционерного общества Управлением 
было вынесено постановление о назначе-
нии административного наказания в соот-
ветствии с частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ. 
Наложенный штраф в размере 50 тыс. ру-
блей взыскан в полном объеме.

В целях возвращения сельхозугодий 
в сельскохозяйственный оборот обще-
ству Управлением выдано предписание 
об устранении нарушений земельного за-
конодательства, а также представление об 
устранении причин и условий, способство-
вавших совершению правонарушения.

Фрукты-нелегалы
На фитосанитарном контрольном 

посту, расположенном в международ-
ном аэропорту Пулково, при досмотре 
багажа и ручной клади пассажиров, 
прибывших авиарейсом из Азербайд-
жана, инспекторами Управления Рос-
сельхознадзора по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области были выяв-
лены продукты растительного проис-
хождения, в том числе свежие фрукты 
и овощи общим весом более 18 кило-
граммов.

В связи с введением с 16 апреля 2012 
года временных ограничений на ввоз в 
ручной клади и багаже подкарантинной 
продукции, следующей из Азербайджан-
ской Республики, Республики Таджики-
стан и Республики Узбекистан, вся ука-
занная продукция была изъята и подлежит 
уничтожению в пункте пропуска.

Нарушены правила 
хранения семян

Государственными инспекторами 
Управления Россельхознадзора по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области при проверке деятельности 
сельхозпредприятия, осуществляю-
щего производство и использование 
семян сельскохозяйственных расте-
ний на территории Ленинградской об-
ласти, выявлены нарушения правил 
хранения семян.

При обследовании семенохранилищ 
установлено, что хранение партий семян 
зерновых культур многолетних трав осу-
ществляется с нарушением требований, 
установленных нормативными докумен-
тами в области семеноводства. Партии 
семян овса ярового (общим весом 43,3 т), 
предназначенные для посева на семен-
ные цели, хранятся напольным способом, 
смешанно, без разделения переносными 
щитами. Семена многолетних трав (об-
щим весом 1,2 т) хранятся в мешках, без 
этикеток установленной формы и без до-
кументов, подтверждающих сортовые и 
посевные качества.

Нарушены требования п. 4.1, п. 4.8, п. 
6.2, п. 6.3 ГОСТа Р 52325-2005 «Семена 
сельскохозяйственных растений. Сорто-
вые и посевные качества. Общие техни-
ческие условия», тем самым нарушены 
обязательные требования статьи 21 «За-
готовка, обработка, хранение и исполь-
зование семян» Федерального закона от 
17.12.1997г. № 149-ФЗ «О семеноводстве».

Юридическое лицо и ответственное 
должностное лицо организации привлече-
ны к административной ответственности по 
ст. 10.12 КоАП РФ в виде административно-
го штрафа в размере 11,0 тыс. рублей. 

Управлением Россельхознадзора по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти внесено представление об устранении 
причин и условий, способствовавших со-
вершению административного правона-
рушения.

Пресс-служба Управления 
Федеральной Службы 

по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по СПБ и ЛО

Россельхознадзор 
сообщает
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Обновленная услуга проверки 
штрафов ГИБДД

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сооб-
щает, что проверить и оплатить штрафы за нарушения правил дорожного движе-
ния теперь могут все пользователи, прошедшие упрощенную регистрацию на бе-
та-версии Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Для того чтобы проверить и оплатить штрафы, выписанные как на свой автомобиль, так и автомобиль 
другого человека, теперь достаточно регистрации по номеру мобильного телефона или по адресу элек-
тронной почты. Для того чтобы получить услугу, необходимо знать государственный номер автомобиля и 
номер свидетельства о регистрации транспортного средства.

У пользователей ЕПГУ также появилась возможность с помощью одного запроса проверять штрафы, 
выписанные на несколько автомобилей. При этом для получения доступа к информации о штрафах, а так-
же для получения уведомлений о новых штрафах или изменении статуса ранее выставленных штрафов 
необходимо иметь стандартную учетную запись на портале госуслуг, подтвержденную онлайн с помощью 
паспортных данных и страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Важным отличием обновленной услуги проверки штрафов от аналогичных сервисов является возмож-
ность одновременного поиска по базам ГИБДД и Федерального казначейства на бета-версии ЕПГУ. Это 
позволяет получить максимально полную информацию о перечне штрафов.

Напомним, бета-версия Единого портала госуслуг является действующей площадкой для всех новых 
услуг и создания новых принципов взаимодействия с пользователями.

Пресс-служба министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Действие настоящих Правил 
распространяется на правопре-
емников застрахованных лиц, 
формирование накопительной 
части трудовой пенсии которых 
на дату смерти осуществля-
лось через Пенсионный фонд 
Российской Федерации, а так-
же в случаях, предусмотренных 
настоящими Правилами, – на 
правопреемников умерших за-
страхованных лиц, формирова-
ние накопительной части тру-
довой пенсии которых на дату 
смерти осуществлялось через 
негосударственный пенсион-
ный фонд.

Правопреемники по закону 
– это родственники умершего 
застрахованного лица в следу-
ющей последовательности:

в первую очередь – дети, в 
том числе усыновленные, су-
пруг (супруга) и родители (усы-
новители); во вторую очередь 
– братья, сестры, бабушки, 
дедушки и внуки. Правопре-
емники второй очереди имеют 
право на получение средств 
пенсионных накоплений только 
при условии отсутствия право-
преемников первой очереди.

Накопительную часть тру-
довой пенсии имеют следу-
ющие категории застрахо-
ванных лиц:

– мужчины – 1953 года рож-
дения и моложе;

– женщины – 1957 года рож-
дения и моложе, работавшие в 
период с 01.01.2002 г. до даты 
смерти;

– индивидуальные предпри-
ниматели любого возраста, 
уплачивающие фиксированный 
платеж на накопительную часть 
трудовой пенсии.

Выплате подлежат толь-
ко средства пенсионных на-
коплений, учтенные в специ-
альной части (накопительная 
часть) индивидуального лице-
вого счета умершего застра-
хованного лица. Обращение 
правопреемников за выплатой 
средств пенсионных накопле-
ний осуществляется до исте-
чения 6 месяцев со дня смерти 
застрахованного лица путем 
подачи заявления в любой 
территориальный орган пен-
сионного фонда РФ по выбору 
правопреемника.

По истечении 6 месяцев 
срок для обращения с заявле-
нием о выплате средств пенси-
онных накоплений может быть 
восстановлен в судебном по-
рядке по заявлению правопре-
емника.

При обращении правопре-
емников необходимо предо-
ставить подлинники следу-
ющих документов или копии 
документов, заверенные но-
тариусом:

– паспорт (иной документ, 
удостоверяющий личность 
правопреемника), 

– документы, подтвержда-
ющие родственные отношения 
с умершим застрахованным 
лицом (свидетельство о рож-
дении, свидетельство о заклю-

чении брака, свидетельство об 
усыновлении, свидетельство 
об изменении имени и др.),

– страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования правопреемника; 

– свидетельство о смерти 
застрахованного лица (при на-
личии),

– страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования умершего застра-
хованного лица (при наличии) 
или иной документ, выданный 
территориальным органом 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, в котором 
указан страховой номер ин-
дивидуального лицевого сче-
та умершего застрахованного 
лица (при наличии),

– Сберкнижка правопреем-
ника (для перечисления на счет 
суммы средств пенсионных на-
коплений),

– Реквизиты банка (выдают-
ся в отделении банка, где от-
крыт счет).

Приём заявлений о вы-
плате правопреемникам 
умершего застрахованного 
лица средств пенсионных 
накоплений, учтенных в спе-
циальной части индивиду-
ального лицевого счета, по 
адресу: г. Всеволожск, ул. 
Вахрушева, д.1, окно № 7,  
с понедельника по четверг,  
с 9.00 до 16.00.

Контак тный телефон: 
8(813-70) 31-583, 24-414.

Накопительная часть трудовой 
пенсии – правопреемникам

3 ноября 2007 г. Правительством Российской Федерации утверждено Постанов-
ление № 741 «Правила выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации пра-
вопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, 
учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета»

О предоставлении  
адресной финансовой помощи 

гражданам Украины,
 признанным беженцами или получившим 

временное убежище на территории  
Российской Федерации, проживающим  

в жилых помещениях граждан Российской 
Федерации 

В соответствии с Постановлением Правительства Ленин-
градской области от 21.04.2015 года № 117 «О внесении из-
менений в постановление Правительства Ленинградской об-
ласти от 30 октября 2014 года № 496 «Об оказании адресной 
финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус 
беженца или получившим временное убежище на территории 
Российской Федерации и проживавшим с 15 июля по 15 авгу-
ста 2014 года на территории Ленинградской области в жилых 
помещениях граждан Российской Федерации».

Гражданам Украины, признанным беженцами или получившим 
временное убежище на территории Российской Федерации, про-
живающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации, 
может быть оказана адресная финансовая помощь в виде единов-
ременной денежной выплаты.

АДРЕСНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ:
гражданам Украины, признанным беженцами или получившим 

временное убежище на территории Российской Федерации, про-
живающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации, и 
совместно проживающим с ними членам их семей при условии, что 
указанные лица въехали на территорию Российской Федерации не 
позднее 15 июля 2014 года и обратились в Управление Федераль-
ной миграционной службы по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области с ходатайством о признании беженцем на территории Рос-
сийской Федерации или заявлением о предоставлении временного 
убежища на территории Российской Федерации не позднее 1 авгу-
ста 2014 года, в размере 100 рублей в сутки на каждого человека, за 
фактическое проживание в жилых помещениях граждан Российской 
Федерации с 15 июля по 15 августа 2014 года единовременно (но не 
более 30 суток);

гражданам Украины, прибывшим из Донецкой и Луганской обла-
стей Украины, признанным беженцами или получившим временное 
убежище на территории Российской Федерации (несовершенно-
летним, инвалидам, мужчинам старше 60 лет, женщинам старше 55 
лет при представлении документов, подтверждающих их возраст 
и(или) наличие инвалидности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации), при условии, что указанные лица въехали 
на территорию Российской Федерации не позднее 15 октября 2014 
года и обратились в Управление Федеральной миграционной служ-
бы по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области с ходатайством 
о признании беженцем на территории Российской Федерации или 
заявлением о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации не позднее 1 ноября 2014 года, за факти-
ческое проживание в жилых помещениях граждан Российской Фе-
дерации с 1 ноября по 31 декабря 2014 года, в размере 100 рублей 
в сутки на каждого человека, за фактическое проживание в жилых 
помещениях граждан Российской Федерации с 1 ноября по 31 дека-
бря 2014 года, единовременно (но не более 61 суток). 

Для получения адресной финансовой помощи гражданин 
Украины и члены его семьи представляют в комитет по соци-
альной защите населения Ленинградской области по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, дом 6, заявление и следую-
щие документы: 

копии удостоверений беженцев или свидетельств о предостав-
лении временного убежища на территории Российской Федерации;

копии миграционных карт или их дубликатов с отметкой органов 
пограничного контроля о въезде в Российскую Федерацию;

копию справки, подтверждающей факт установления инвалид-
ности, либо выписки из акта освидетельствования в федеральном 
государственном учреждении медико-социальной экспертизы, вы-
данной в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции (для подтверждения инвалидности); 

акт комиссии органа местного самоуправления Ленинградской 
области о проживании в жилых помещениях граждан Российской 
Федерации на территории Ленинградской области. 

Акт по установлению факта проживания граждан Украины, при-
знанных беженцами или получившим временное убежище на тер-
ритории Российской Федерации, проживающим в жилых помеще-
ниях граждан Российской Федерации, составляется комиссией, 
созданной при комитете по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области по результатам обследования, на осно-
вании заявления и следующих документов: 

копий удостоверений беженцев или свидетельств о предостав-
лении временного убежища на территории Российской Федерации,

копий миграционных карт или их дубликатов с отметкой органов 
пограничного контроля о въезде в Российскую Федерацию,

копии справки, подтверждающей факт установления инвалид-
ности, либо выписки из акта освидетельствования в федеральном 
государственном учреждении медико-социальной экспертизы, вы-
данной в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции (для подтверждения инвалидности). 

 Адрес комитета по социальным вопросам: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., дом 1, кабинет № 3, приемные дни: еже-
дневно, с понедельника по пятницу, с 9.00 до 16.00, перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00, телефон для консультаций: 8(813-70) 
25-702.

ПЕТРОВА И.Г., и.о. председателя комитета 


