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В связи с острой нехваткой медицинских 
учреждений в данном микрорайоне и затруд-
нённой транспортной связью с г. Всеволож-
ском было принято решение об открытии цен-
тра в микрорайоне Южный с целью улучшения 
качества и доступности медицинской помощи.

Новый центр занимает площадь в 700 кв.м. 
Все кабинеты просторные, оснащены необ-
ходимым оборудованием и новой мебелью. 

Приём будут вести: 2 участковых терапевта, 2 
педиатра, 2 гинеколога, стоматолог, невролог, 
эндокринолог, хирург и детский невролог. Так-
же для пациентов будут открыты двери днев-
ного стационара на 4 койки, физиотерапевти-
ческого и массажного кабинета. Центр будет 
обслуживать 2 участка взрослого населения и 
2 участка детского населения с численностью 
свыше 4000 человек.

В понедельник, 9 февраля, на Радио России «Санкт-
Петербург» в рамках вечернего радиоканала состоится 
очередная передача из цикла «Диалог с властью». 

В эфире – депутат областного ЗакСа по Всеволожскому избирательно-
му округу № 7 Татьяна Васильевна Павлова, которая входит в постоянную 
комиссию по бюджету и является заместителем председателя комиссии по 
межнациональным и межконфессиональным отношениям ЛО. Начало пере-
дачи – в 17.10. 9 февраля с этого часа можно присылать вопросы для де-
путата Т.В. Павловой на пейджер 680-15-16. Телефон прямого эфира будет 
включен в 17 час. 10 мин. Услышать эфир можно по ГТС, ОТС (1-я кнопка) 66,3 
УКВ, Интернет: www.radio.spb, www.rtr.spb.ru – сайт Радио России (онлайн). 

Татьяна Павлова на Радио России 
«Санкт-Петербург»

Для жителей микрорайона Южный

Игра народная, 
всем доступная

31 января на стадионе СОШ № 2 прошёл муниципальный этап 
соревнований по хоккею на валенках. Соревнования проходили в 
рамках партийного проекта «Детский спорт» Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия».

Успех этого проекта в нашем районе превзошёл ожида-
ния. На соревнования по хоккею на валенках во Всеволож-
ске собралось 17 команд мальчиков и 11 команд девочек.

Материал читайте на 4-й странице. 

Фото Антона КРУПНОВА

5 февраля 2015 года в 10.00 состоится долгожданное для всех жителей 
микрорайона Южный города Всеволожска открытие Центра общей врачебной 
(семейной) практики по адресу: д. Кальтино, Колтушское шоссе, д.19, к.1.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

29.01.2015  № 05 
г. Всеволожск 
О награждении Почетной грамотой Совета депутатов 

муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

В соответствии с Положением о Почетном дипломе и По-
четной грамоте Совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов № 67 от 
23.10. 2013 года, на основании представленных ходатайств, 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Пархоменко Льва Владимировича – инже-
нера по техническому надзору, благоустройству и транспорту 
администрации МО «Муринское сельское поселение» – По-
четной грамотой Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за добросовестный труд и практическую помощь му-
ринским депутатам в реализации общественных инициатив.

2. Наградить Шкарину Галину Николаевну – председа-
теля ТСЖ «Мурино-2» – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за многолетний добросовест-
ный труд, инициативу, находчивость и упорство, проявляемые 
ею в работе по управлению многоквартирным жилым домом.

3. Наградить Егольникова Дмитрия Вячеславовича – 
следователя СУ УМВД России по Всеволожскому району Ле-
нинградской области – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за добросовестный труд 
и высокий профессионализм, проявленный им при рассле-
довании преступлений в сфере незаконного оборота нарко-
тиков на территории Всеволожского района Ленинградской 
области.

4. Наградить Казанова Юрия Викторовича – Почетного 
геолога, ветерана труда геологоразведочной отрасли – По-
четной грамотой Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за сотрудничество с органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение», активную жизненную позицию и в связи с 80-ле-
тием со дня рождения.

5. Наградить Лебедеву Татьяну Ивановну – депутата 

совета депутатов МО «Романовское сельское поселение», 
работающего на постоянной основе в совете депутатов, – 
Почетной грамотой Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области за многолетний добросовестный труд, большой 
вклад в развитие местного самоуправления на территории 
МО «Романовское сельское поселение», активную жизненную 
позицию и в связи с 55-летием со дня рождения.

6. Наградить коллектив МДОУ «Кузьмоловский ДСКВ 
№ 1» Почетным дипломом Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за добросовестный труд, высокий профес-
сионализм, создание благоприятных условий для индивиду-
ального развития и нравственного формирования личности 
воспитанников.

7. Решение вступает в силу с момента принятия.
8. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволож-

ские вести».
9. Контроль за исполнением решения возложить на посто-

янную комиссию по местному самоуправлению, гласности, 
территориальному планированию, использованию земель и 
экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Заместитель главы администрации 
района сказал, что считает своей главной 
задачей отлаживание работы между все-
ми структурами, которые находятся в его 
ведении. 

Самым проблемным участком остает-
ся, констатировал Е.В. Иглаков, Единая 
служба заказчика, где за последние годы 
безуспешно сменилось уже несколько ру-
ководителей, которым не удалось поста-
вить работу этого чрезвычайно важного 
подразделения на должный уровень. На-
помним, что о необходимости правильных 
кадровых решений в этой службе Всево-
ложского района говорил и губернатор 
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко. 

Е.В. Иглаков заявил, что в рамках опти-
мизации структуры ЕСЗ и в связи с тем, 
что в настоящее время в работе находятся 
сразу семь детских садов, с 1 февраля к 
работе приступит новый сотрудник – про-
ектировщик. До сих пор такой штатной 
единицы в этой службе не было.

Единая служба заказчика переработа-
ла все контракты, которые заключались 
до 2014 года. В новых документах усилена 
ответственность подрядных организаций, 
предусмотрены графики контроля за хо-
дом работ и финансирования строитель-
ства. Вводятся дополнительные штрафные 
санкции в случае невыполнения обяза-
тельств, предусмотренных договорами.

Е.В. Иглаков сделал важное заявление: 
с 1 января 2016 года все жилищно-ком-
мунальное хозяйство сельских поселений 
перейдет в управление Всеволожского 
района. Для этого в штатное расписание 
администрации потребуется внести до-
полнения. Не исключается возможность 
создания муниципального предприятия, 
которое будет работать с управляющими 
компаниями. 

В связи с грядущими переменами за-
меститель главы по ЖКХ намерен про-
инспектировать в феврале-марте все 
сельские поселения, чтобы точно знать, с 
какими проблемами придется столкнуть-
ся. Это позволит составить план дальней-
ших действий администрации района.

Е.В. Иглаков предупредил глав админи-
страций поселений, что все управляющие 
компании до конца апреля в обязательном 
порядке должны пройти лицензирование.

В числе актуальнейших проблем перво-
го полугодия заместитель главы назвал 

исполнение двух программ: обеспечение 
жильем детей-сирот и расселение ава-
рийного фонда. Что касается первой про-
граммы, то в 2014 году было приобретено 
29 однокомнатных квартир для детей-си-
рот, в 2015 году предстоит найти еще 19. 
Это не так просто, как может показаться, 
и требуется индивидуальная работа с за-
стройщиками.

Сложнее обстоит дело с выполнением 
второй программы, федеральной. На стро-
ительство новых домов для расселения 
жителей из ветхого и аварийного фонда 
средства выделены, но работы идут недо-
пустимо медленно. Озабоченность главы 
администрации района В.П. Драчева вы-
зывают два объекта – в пос. им. Свердлова 
и в пос. Рахья. Если до декабря текущего 
года средства не будут освоены, то муни-
ципальные образования могут поплатить-
ся огромными штрафами.

В качестве положительного примера 
В.П. Драчев отметил выполнение про-
граммы расселения ветхого и аварийного 
жилья Дубровским муниципальным обра-
зованием, с которого посоветовал брать 
пример. 

В текущем году в этой федеральной 
программе участвует восемь поселений 
района, в том числе и город Всеволожск. 
В своем выступлении Е.В. Иглаков оста-
новился также на вопросах обеспечения 
теплом нескольких поселений, а также на 
работе предприятия «Всеволожские элек-
трические сети», к которому накопилось 
немало претензий.

Депутатам был представлен новый ди-
ректор МКУ «Единая служба заказчика» 
Евстигнеев Михаил Алексеевич, который 
ответил на вопросы депутатов. С.В. Бе-
ляков поинтересовался, когда начнется 
строительство детского сада в пос. Ро-
мановка. В.И. Наумов спросил, насколько 
реальным является выполнение Адресной 
программы. Глава МО Сертолово А.П. Вер-
никовский, у которого в минувшем году по 
вине ЕСЗ были очень серьезные пробле-
мы с вводом в строй детских садов, за-
явил, что к Единой службе заказчика будут 
предъявляться повышенные требования, 
поскольку отвечать за неудовлетвори-
тельную работу этого учреждения перед 
жителями приходится руководителям по-
селений.

Соб. инф.

В ЖКХ района 
грядут перемены

На территории МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО акцию реализо-
вывала МКУ «Всеволожская межпоселен-
ческая библиотека». Наиболее активно в 
сборе книг приняли участие: Лесколов-
ская сельская библиотека (заведующая 
Ю.В. Корюкина), Кузьмоловская сельская 
библиотека (заведующая С.М. Ковальчук), 
Романовская сельская библиотека (заве-
дующая Л.В. Рогачева), а также городские 
библиотеки Всеволожска. Книги прини-
мались только в хорошем физическом со-
стоянии и в наличии полного комплекта 
томов. 

Всего жители Всеволожского района 
передали в фонды публичных библиотек 
Симферопольского района более 600 эк-
земпляров. 

В адрес главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
ЛО Владимира Петровича Драчева было 
направлено письмо за подписью вице-
губернатора Ленинградской области по 
внешним и региональным связям Германа 
Владимировича Мозгового с благодарно-
стью за проделанную работу по проведе-
нию благотворительной акции по сбору 
книг для пополнения фондов публичных 
библиотек Симферопольского района Ре-
спублики Крым. 

Отметим, что более 20-ти лет фонды 

библиотек Крыма не пополнялись клас-
сической литературой на русском языке, 
поэтому целью акции стал сбор русско-
язычной литературы, переданной нашим 
соотечественникам на безвозмездной ос-
нове от жителей Ленинградской области.

По сообщению пресс-службы губерна-
тора и правительства ЛО всего около 20 
тысяч книг классической отечественной 
литературы отправились из Ленинград-
ской области в Симферопольский район 
Республики Крым.

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко добавил к собран-
ным в районах книгам несколько томов 
— «Севастопольские рассказы» Льва Тол-
стого, а дополнительно — издания о Ле-
нинградской области и Санкт-Петербурге. 
В открытке, которую каждый участник ак-
ции мог заполнить для получателей книг в 
Крыму, глава региона написал: «Книга — 
это лучшее, что может быть — после жи-
вого общения». Губернатор отметил, что 
Ленинградская область планирует и в 2015 
году оказывать поддержку Симферополь-
скому району. 

Сеть библиотек Симферопольской рай-
онной централизованной библиотечной 
системы составляет 56 библиотек, в том 
числе 2 районные библиотеки (централь-
ная и детская), 3 поселковые, 51 сельская.

Подарили книги
 библиотекам Крыма

По поручению губернатора Ленинградской области Алексан-
дра Юрьевича Дрозденко на территории нашего региона с ноября 
2014 года по январь 2015 года проводилась акция «Отечествен-
ная классическая литература - Крыму» по сбору книг библиотекам 
Симферопольского района Республики Крым. 

Продолжается знакомство районных депутатов с новыми за-
местителями главы администрации (всего у руководителя район-
ной исполнительной власти семь замов). 29 января на очередное 
заседание совета депутатов был приглашен Евгений Васильевич 
Иглаков, сфера ответственности которого – строительство и 
коммунальное хозяйство.

ОФИЦИАЛЬНО
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– Сергей Александрович, возникали 
ли серьезные чрезвычайные ситуации в 
прошлом году?

– Хочу отметить, что в 2014 году на терри-
тории района нам в целом удалось избежать 
ЧС. И это – самое главное. Не было совсем 
уж критических ситуаций и на объектах обе-
спечения жизнедеятельности населения, 
особенно в отопительный период. 

Но, честно говоря, скучать нам всё равно 
не приходилось.

Да, были в минувшем году аварийные си-
туации, граничащие с ЧС, но в целом я бы не 
стал их подводить под таковые. Так, в 2014 
году в районе произошли 9 значимых ава-
рийных ситуаций, но это на 5 меньше, чем в 
2013-м. 

Хуже у нас обстоят дела с состоянием си-
стем обеспечения жизнедеятельности насе-
ления, а также с гибелью людей по разным 
причинам – на пожарах, в ДТП, на водоёмах.

Анализ показывает, что в целом за этот 
год произошло 1012 отключений систем жиз-
необеспечения населения из-за неисправно-
стей инженерных коммуникаций, элементов 
энергообеспечения, а это в 1,4 раза больше, 
чем за 2013-й год. 

Большое количество аварий в ушедшем 
году было на электросетях, а также на ин-
женерных коммуникациях холодного водо-
снабжения. И те поселения, которые ещё не 
приобрели резервные источники питания, 
чувствуют себя, мягко говоря, неуверенно. 

Необходимо также отметить, что в этом 
году возросло количество ДТП, а также ги-
бель в них населения – погибли 62 человека, 
из них трое детей. В 2013-м году эта цифра 
была значительно меньше – 38 человек.

Возросло также и количество пожаров, на 
которых погибли 26 человек, 21 человек по-
страдал. 

Одним из печальных вопросов является 
обеспечение безопасности людей на водных 
объектах. В 2014 году погибли на воде 34 че-
ловека. 

– Какие основные задачи решались ва-
шим подразделением в минувшем году?

– Начиная с января и до начала паводково-
го периода в поселениях предпринимались 
усилия по недопущению гибели людей на 
водных объектах. Но, видимо, наших усилий 
было недостаточно. Поэтому и утонуло такое 
большое количество людей. И, что следует 
отметить, как в зимнее время, так и в летнее.

Весной проводилась подготовительная 
работа к безаварийному пропуску поло-
водья: уточнялись силы и средства, места 
подтоплений на территории поселений, на-
мечались практические мероприятия по 
снижению последствий от подтоплений. Вот 
здесь результаты были положительные, да и 
сами жители не остались в стороне. 

При наступлении пожароопасного пери-
ода мы предпринимали комплекс мер по 
борьбе с лесными пожарами. Конечно, мож-
но говорить о том, что в большей степени 
это было планирование, хотя и практические 
мероприятия в поселениях проводились: 
образовывались добровольные пожарные 
дружины, приобретался противопожарный 
инвентарь. 

В прошедший пожароопасный период 
приходилось бороться сначала с палом тра-
вы, а потом с лесными пожарами. За весь 
период было 22 пожара на общей площади 
36,23 га (в 2013 году было 4 пожара на пло-

щади 3,23 га). Один только пожар в Морозов-
ском военном лесничестве занял площадь 20 
га. Своевременно предпринятыми усилиями 
эти возгорания тушились в этот же день. Не-
обходимо заметить, что в первую очередь 
это заслуга лесничеств и пожарных. 

Определён порядок взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления с лесниче-
ствами, противопожарными службами райо-
на по подготовке к пожароопасному периоду 
и действиям в случае возникновения пожара. 

В районе и поселениях были сформирова-
ны планы привлечения дополнительных сил и 
средств для тушения лесных пожаров. 

Однако не все должностные лица прояв-
ляют понимание важности данных вопросов, 
не привлекают население, силы предприятий 
и организаций к тушению лесных пожаров. 

– На прошедшем областном сборе 
РСЧС было особо отмечено, что необхо-
димо совершенствовать взаимодействие 
органов местного самоуправления, пред-
приятий, организаций и учреждений. Как 
этот процесс проходит у нас в районе?

– Во Всеволожском районе создан орган 
повседневного управления – Единая дежур-
но-диспетчерская служба (ЕДДС), которая 
объединяет дежурные службы поселений, 
организаций, предприятий и позволяет ве-
сти обмен информацией с вышестоящими и 
взаимодействующими органами управления 
по существующим системам оповещения и 
связи.

В целом можно отметить, что система ра-
ботает. 

Однако мы ещё не добились выполнения 
требований Постановления Правительства 
ЛО от 28 сентября 2007 г. № 239 «О порядке 
сбора и обмена в ЛО информацией в области 
защиты населения и территории от ЧС при-
родного и техногенного характера» в вопро-
сах взаимодействия дежурных служб между 
собой.

Даже когда случается какая-то авария, 
дежурная служба данного предприятия, по-
селения не информирует дежурного дис-
петчера района. Непонятно тогда, зачем мы 
разрабатываем схемы оповещения, планы 
действий при ЧС, инструкции по взаимодей-
ствию. Особую трудность у дежурных дис-
петчеров вызывает взаимодействие со служ-
бами энергетиков, которые с великим трудом 
предоставляют информацию. Этот вариант 
работы не годится. Хотя с основными ведом-
ствами у нас заключены соглашения о вза-
имодействии между дежурными службами, 
но эффективность взаимодействия не та, на 
которую я рассчитывал. 

Так что будем активно работать в этом на-
правлении, в полном объеме вопрос решить 
необходимо до конца 2016 года.

– Насколько готовы жители Всево-
ложского района к действиям в условиях 
чрезвычайной ситуации?

– Мы уделяем серьезное внимание подго-
товке руководящего и командно-начальству-
ющего состава, формирований ГО, рабочих и 
служащих, населения к действиям при чрез-
вычайных ситуациях.

Подготовка и обучение осуществляется по 
специально разработанным программам.

В 2014 году план комплектования слу-
шателями учебных групп выполнен на 135% 
(обучено 74 человека), из них: в группе ру-
ководителей эвакоорганов – 24 человека, в 
группе уполномоченных работников по ГО и 

ЧС муниципальных образований и организа-
ций – 21 человек, в группе уполномоченных 
на решение вопросов ГО и ЧС дошкольных 
учреждений – 29 человек.

Планы проведения учений и тренировок 
в муниципальных образованиях и организа-
циях Всеволожского района за 2014 год вы-
полнены. В течение 2014 года проведено 16 
учений, из них в поселениях – 10, в органи-
зациях – 6. 

Хочется сказать Комитету по образова-
нию, чтобы не снижали темпов подготовки 
учащейся молодёжи по вопросам безопас-
ности жизнедеятельности. Хотя значительно 
урезаны возможности преподавания данной 
дисциплины, но знания по вопросам ГО и ЧС 
учениками приобретаются, и они их могут 
применять в повседневной жизни, а также 
передавать своим родным и близким. Это – 
тоже один из способов обучения. 

– Каковы планы на нынешний год?
– Первоочередной задачей считаю завер-

шение разработки во всех поселениях и ор-
ганизациях Планов ГО в соответствии с при-
казом МЧС № 70 ДСП.

Также необходимо в ближайшее время 
разработать реальные планы основных ме-
роприятий по вопросам ГО, ЧС, пожарной 
безопасности и безопасности на водных 
объектах на 2015 год и осуществлять их без-
условное выполнение.

Не менее важно принимать все меры по 
созданию в муниципальных образованиях и 
на предприятиях резервов материальных и 
финансовых средств для ликвидации ЧС, в 
том числе и с заключением договоров с ор-
ганизациями.

Мы должны создать в каждом поселении, 
на каждом предприятии дежурно-диспет-
черскую службу, наладить должным образом 
процесс обмена информацией между собой 
в повседневной деятельности и неукосни-
тельное доведение информации по инстан-
ции в случае ЧС на каком-либо объекте, тер-
ритории; продолжить работу по созданию 
системы оповещения в деревнях, посёлках, в 
организациях, имеющих потенциально опас-
ные производства.

Есть и другие важные задачи, которые мы 
будем выполнять в текущем году.

– Как вы оцениваете работу Всеволож-
ского районного звена РСЧС в минувшем 
году?

– В целом отработали мы хорошо. Доказа-
тельством тому – признание администрации 
Всеволожского района лучшей в области по 
обеспечению безопасности жизнедеятель-
ности населения.

 Лучших успехов по вопросам ГО, пред-
упреждения ЧС, защите населения и терри-
торий от ЧС по итогам 2014 года добились: 

– среди МО: г. Всеволожск, Кузьмоловское 
г.п., Морозовское г.п., Муринское с.п., Ново-
девяткинское с.п.; Агалатовское с.п.

– среди организаций: Северное ЛПУ МГ 
филиал ОАО «Газпромтрансгаз-СПб»; ФГУП 
«Завод им. Морозова», база ПТО и КО ООО 
«Балтнефтепровод», Северная ТЭЦ-21, ООО 
«ЖКК», Филиал в г. Всеволожске ОАО «Газ-
пром газораспределение Ленинградская об-
ласть». 

Разумеется, мы будем стремиться к тому, 
чтобы в нынешнем году наши достижения 
были еще выше.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

ГО и ЧС районного масштаба

В предыдущем выпуске мы рассказы-
вали о масштабном учебно-методиче-
ском сборе по подведению итогов де-
ятельности Ленинградской областной 
территориальной подсистемы Единой 
государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (РСЧС) в 2014 году и постановке 
задач на 2015 год, который проходил 
в КДЦ «Южный». Тогда администрация 
Всеволожского района была названа 
победителем в номинации «Лучший ор-
ган местного самоуправления муници-

пального района в области обеспечения 
и безопасности жизнедеятельности на-
селения». 

Сегодня мы познакомим читателей с 
тем, что происходило на территории на-
шего, Всеволожского района в минув-
шем году, какие меры предпринимались 
для ликвидации возникших проблем, 
какие планы составлены на 2015 год. 
Обо всем этом – беседа с начальником 
отдела по делам ГО и ЧС администрации 
МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» С.А. СИГАРЕВЫМ.

ПОДРОБНОСТИ

Квитанции 
станут 

едиными
47-й регион перехо-

дит к единым квитанци-
ям оплаты за жилищно-
коммунальные услуги. 
Об этом заявил  на за-
седании регионального 
парламента Александр 
Дрозденко.

 По сообщению пресс-
службы губернатора, форма 
единого платежного докумен-
та утверждена распоряжением 
правительства Ленинградской 
области (№ 671-р). 

Организациям (управляю-
щим компаниям), которые на-
числяют плату за содержание 
и ремонт жилых помещений и 
предоставление коммуналь-
ных услуг на территории Ле-
нинградской области, реко-
мендовано применять единую 
квитанцию.

Другим распоряжением ре-
гионального правительства в 
форме открытого акционерно-
го общества создан «Единый 
информационно-расчетный 
центр Ленинградской обла-
сти», который планирует в пер-
вом квартале 2015 года ввести 
систему типовых квитанций в 
трех пилотных районах. 

Новая структура будет вза-
имодействовать с управляю-
щими компаниями, и на основе 
предоставленных ими в элек-
тронном виде данных форми-
ровать и начислять платежи, 
печатать и распространять 
квитанции, а также при пере-
даче этих функций управляю-
щими компаниями центру осу-
ществлять сбор средств.

В перспективе, как пояснили 
в информационно-расчетном 
центре, планируется создать 
единый лицевой счет, на кото-
рый будут поступать все плате-
жи, сделанные жителями обла-
сти за жилищно-коммунальные 
услуги. Сейчас в каждом райо-
не существуют различные ли-
цевые счета и квитанции. 

Единая платежка позволит 
создать в 47-м регионе строй-
ную автоматизированную си-
стему начисления и сбора 
платежей с населения, сделает 
расчеты более прозрачными, 
точными и контролируемыми.

Мониторинг применения 
единой квитанции поручено 
обеспечить областному коми-
тету государственного жилищ-
ного надзора и контроля.

По словам вице-губерна-
тора Ленинградской области 
Юрия Пахомовского, в единую 
квитанцию будет внесена и 
строка оплаты за капитальный 
ремонт. «По сути, это тот же 
платеж, что и за коммунальные 
услуги, – пояснил вице-губер-
натор. – До апреля этого года 
принято решение не насчиты-
вать пени за несвоевременную 
оплату взноса на капитальный 
ремонт, поскольку есть сбои, 
связанные с начислением и до-
ставкой этих квитанций. Еди-
ный платежный документ по-
может решить эти проблемы». 

Юрий Пахомовский уточ-
нил, что по итогам 2014 года 
средний по региону процент 
собираемости платежей за 
коммунальные услуги составил 
порядка 94%, а за капитальный 
ремонт он на уровне 60%.
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Начало на 1-й странице.
Из-за того, что накануне было 

заявлено меньше участников со-
ревнования (а их приехало гораз-
до больше), приготовленных вале-
нок не хватило, пришлось играть в 
своей обуви. Но клюшек и мячей 
оказалось предостаточно. 

С приветственным словом к участ-
никам соревнований выступил ма-
стер спорта международного класса, 
двукратный призёр Олимпийских игр, 
четырехкратный чемпион мира и по-
бедитель 15 этапов Кубка мира, глава 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО В.П. Дра-
чёв. Вслед за ним выступили глава 
администрации МО «Город Всево-
ложск» С.А. Гармаш и глава МО Сер-
толово А.П. Верниковский. 

Заключительное слово в торже-
ственной части сказал координатор 
проекта «Детский спорт», руководи-
тель Федерации школьного спорта 
Ленинградской области В.Н. Кома-
ров. 

Вслед за этим прошло дефиле 
на снегу. Продукцию Гатчинского 
промкомбината – валенки, жилеты 
и модные шапочки из валяной шер-
сти – продемонстрировали девушки, 
отмеченные наградами на конкурсе 
«Мисс Всеволожского района», в том 
числе победитель конкурса – Мария 
Ступина. Напоминаем, что конкурс 
красоты в нашем районе впервые 
проходил в ноябре 2014 года, а в де-
кабре наши номинантки успешно вы-
ступили на Всероссийском конкурсе 
«Ты уникальная». Теперь они прини-
мают активное участие в мероприя-
тиях Всеволожского района. 

Первыми спортивную игру показа-
ли команда администрации Всево-

ложского района и команда «Школь-
ный спорт» партии «Единая Россия». 
Со счётом 1:0 победила команда 
«Единой России». Единственный гол 
забил Владимир Петрович Драчёв. 

Затем на снежное поле вышли 
детские команды. Играли по одному 
матчу продолжительностью 9 минут. 
На площадку выходили по 4 игрока и 
вратарь (5 запасных игроков каждой 

команды ожидали замены за преде-
лами поля). Игру комментировали 
ведущие – Юрий Федулов и озорная 
Алёна Желонкина. Первое место сре-
ди мальчиков заняла команда «Олим-
пийские надежды» СОШ № 5 города 
Всеволожска. Среди девочек лучшей 
была признана команда «Феникс» 
Всеволожской СОШ № 2. Особыми 
призами от администрации Всево-
ложского района были награждены: 
два лучших вратаря, лучшие капитаны 
и лучшие защитники. Каждый из них 
получил в подарок плеер. 

Организаторами выступили Все-
воложское региональное отделение 
партии «Единая Россия» и комитет 
по образованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО.

Теперь команды-победительницы 
будут участвовать в полуфинале в 
Приозерске и, если выйдут на первое 
место в полуфинале, поедут на фи-
нальные игры Ленинградской обла-
сти в Лугу. 

А следующим крупным событием 
во Всеволожске в рамках проекта 
«Детский спорт» будут соревнования 
по флорболу, которые состоятся 14 
апреля.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона КРУПНОВА 

Игра народная, 
всем доступная

Чтобы людям 
служить!

Вчера был юбилей у Елены 
Ивановны Фроловой. Её хо-
рошо знают в нашем районе. 
Многие годы Елена Ивановна 
работала в Комитете социаль-
ной защиты населения, была 
его руководителем. Эта дея-
тельность в основном связана 
с ветеранами, с нуждами лю-
дей. 

Именно при Е.И. Фроловой социаль-
ная работа была поднята на высокий 
уровень, организована помощь нужда-
ющимся на дому, открыты Центры соци-
ального обслуживания в поселках Рома-
новка и Кузьмоловский. Она старалась 
помочь каждому нуждающемуся. Это 
не только ветераны, пожилые люди, но 
и многодетные семьи, дети, оставшие-
ся без попечения родителей, люди, по-
павшие в трудную жизненную ситуацию. 
Огромная проделана работа со всеми 
льготными категориями населения. 

Ответственность, добрые человече-
ские качества принесли Елене Ивановне 
большой авторитет. Не случайно имен-
но её несколько лет назад назначили на 
должность заместителя главы районной 
администрации по социальному раз-
витию, и сейчас, когда сформирована 
новая команда руководителей, она под-
твердила право занимать ответственный 
пост.

Пожелаем Елене Ивановне больших 
успехов в делах на благо жителей райо-
на, а еще здоровья, любви и тепла, чтоб 
жизнь интересной и долгой была!

Коллеги и друзья

ПОЗДРАВЛЯЕМ! СПОРТ

ПАНОРАМА

Договорилась  
о лечении детей

Областной и городской комитеты по здравоох-
ранению достигли взаимопонимания и договорен-
ности по механизму оплаты в 2015 году оказания 
высокотехнологической помощи детям Ленинград-
ской области в Детской городской больнице № 1 
(ДГБ № 1).

Оплата будет производиться за счет средств област-
ного бюджета и средств ОМС по профилям «комбустио-
логия» (ожоговая медицина), «сердечно-сосудистая хи-
рургия», «детская хирургия в период новорожденности» 
и «неонатология».

По распоряжению губернатора Александра Дроз-
денко дополнительно в областном бюджете на 2015 год 
запланировано 40 млн рублей для оплаты медицинских 
услуг для детей Ленинградской области в ДГБ № 1.

На протяжении многих лет между комитетом по здра-
воохранению Ленинградской области и ДГБ № 1 суще-
ствовали договорные отношения по оплате из средств 
областного бюджета медицинских услуг по оказанию 
детям – жителям Ленинградской области высокотехно-
логичной медицинской помощи. Эта больница является 
единственным поставщиком перечисленных выше меди-

цинских услуг в Северо-Западном регионе.
В связи с вступлением с 1 января 2014 года в силу за-

кона № 44-ФЗ оформление договорных отношений с ДГБ 
№ 1 в 2014 году оказалось практически неосуществимым. 
В 2014 году основной поток детей по профилям «сердеч-
но-сосудистая хирургия», «детская хирургия в период 
новорожденности» и «неонатология» был перенаправлен 
в федеральные специализированные клиники Санкт-
Петербурга. В единичных случаях, в основном по профи-
лю «сердечно-сосудистая хирургия» и «комбустиология», 
дети направлялись в ДГБ № 1 с последующей оплатой за 
счет средств благотворительных организаций.

Руководители 
сдают экзамены

Средний балл сдачи квалификационных экза-
менов руководителями управляющих организаций 
Ленинградской области составляет 92%. Экзамен 
является одним из главных критериев получения 
управляющей жилфондом компании лицензии. 

Всего в регионе работает 250 управляющих органи-
заций, каждая из которых должна до 31 марта подать за-
явление на лицензирование, а руководители – подтвер-

дить свой профессионализм, сдав квалификационный 
экзамен.

Комитет государственного жилищного надзора и кон-
троля Ленинградской области утвердил график приема 
экзаменов. Они проходят два раза в неделю в два пото-
ка. Для этого оборудовано десять специальных компью-
терных мест в учебно-курсовом комбинате Ленинград-
ской области.

«Квалификационный экзамен смогут сдавать до 40 
руководителей в неделю, таким образом, мы рассчиты-
ваем предоставить эту возможность всем до 1 апреля, 
– пояснил председатель комитета Сергей Кузьмин. –  
Экзамен сдают не все, каждый десятый претендент не 
обладает необходимыми знаниями нормативной базы в 
сфере жилищных отношений. Чтобы сдать экзамен, надо 
ответить на 86 из 100 вопросов теста».

После проведения квалификационного экзамена в 
форме компьютерного тестирования претенденту на-
правляется уведомление о результатах экзамена и 
оформляется квалификационный аттестат. Квалифика-
ционный аттестат действует 5 лет.

После 1 мая управление жилфондом без лицензии 
станет невозможным. 

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

ОБЛАСТЬ
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США уже втянули Россию в 
"холодную войну", не исключе-
но, что они могут "рискнуть" и 
сделать дальнейшие шаги на 
пути к реальной войне,  счита-
ет экс-президент СССР Михаил 
Горбачев.

"Сейчас только и слышишь 
из Америки, из Евросоюза про 
санкции в отношении России. 
Неужели они совсем потеря-
ли голову? Америка вообще "в 
джунглях заблудилась" и нас 
туда тянет", - заявил Горбачев в 
четверг "Интерфаксу".

"А если называть вещи свои-
ми именами, то она (Америка - 

ИФ) уже втянула нас в новую "хо-
лодную войну", пытаясь открыто 
реализовать свою генеральную 
идею о триумфаторстве. А куда 
это всех нас заведет? "Холодная 
война" уже идет открыто. А что 
дальше? К сожалению, я уже не 
могу твердо сказать, что "холод-
ная война" не приведет к "горя-
чей". Боюсь, что они могут риск-
нуть", - сказал Горбачев.

При этом он отметил, что в 
США и Евросоюзе положение 
"совсем не простое": "Часть 
стран в Европе живет хорошо, а 
другие - очень даже неважно, да 
и зависимость от США чрезмер-

ная, в том числе и Германии".
"Ситуация острая, упрощать 

не надо - слишком большой рас-
кол между политиками. И, к со-
жалению, он не уменьшается, а 
становится все большим," - под-
черкнул экс-президент СССР.

В начале прошлого года Гор-

бачев призвал президентов Рос-
сии и США Владимира Путина и 
Барака Обаму стать инициатора-
ми переговоров по ситуации на 
Украине и содействовать мирно-
му разрешению конфликта.

"Нельзя допустить, чтобы 
украинцы воевали с украинцами. 

Это страшный абсурд. Но обста-
новка, видимо, приняла такой 
характер, что без помощи, без 
содействия авторитетных пред-
ставителей наших двух стран 
это может привести к катастро-
фе", - заявил тогда Горбачев.

"Если будут затронуты госу-
дарства, масштабы расширятся, 
и полезут все участвовать там 
- мы можем выйти на страшное 
побоище в Европе. Но этого 
нельзя допустить", - сказал экс-
президент СССР.

При этом он отмечал, что счи-
тает правильным невмешатель-
ство России в события на юго-
востоке Украины. "Если наша 
страна вмешается, то такой по-
жар может быть, что не потушим 
потом всем миром", - отметил 
экс-президент СССР.

Свидетельством тому 
может служить беспре-
цедентное по наглости 

заявление премьер-министра 
Украины А. Яценюка, находив-
шегося с официальным визитом 
в Германии: «Мы хорошо помним 
советское вторжение в Украину 
и в Германию. Этого следует из-
бежать. И никто не имеет права 
на пересмотр результатов Вто-
рой мировой войны. Именно это 
пытается сделать президент Пу-
тин». Понятно, что «говорящая 
голова» делает подобные заяв-
ления с молчаливого согласия 
своих заокеанских и европей-
ских патронов, но от этого как-то 
не легче. А в это время на Украи-
не идёт гражданская война, при-
чём на границе с Россией.

Есть ли у России возможность 
предотвратить угрозу пере-
растания гражданской войны 
на Украине в очередную миро-
вую войну в Европе и сохранить 
единство Русского мира? 

Определим действия нелеги-
тимного правительства Украины, 
направленные на разрыв рос-
сийско-европейского сотрудни-
чества в сфере политики и эко-
номики, не как конфликт между 
Россией и Украиной, а как войну, 
которую ведут против России 
США, и приведём конфигурацию 
«боевых действий»:

США являются страной-
агрессором, провоцирующим 
мировую войну с целью удержа-
ния мирового господства;

провокация мировой войны 
ведётся против России, которую 
США пытаются представить в 
качестве агрессора в целях кон-
солидации западного мира для 
отстаивания американских инте-
ресов;

американские геополитики 
сделали ставку на выращивание 
русофобствующего украинского 
нацизма в продолжение герман-
ской и английской традиций ос-
лабления России;

Украина фактически оккупи-
рована США посредством госпе-
реворота и установления под-
контрольной им неонацистской 
диктатуры;

Европейские страны принуж-
даются к участию в войне против 
России вопреки их националь-
ным интересам.

При этом автор связывает 
подобную политику с геопо-
литической традицией США, 
прошедших за 250 лет путь от 
британской колонии до сверх-
державы. Следует также отме-
тить, что эта историческая стра-
тегия признана «за океаном» 
успешной.

Войны в Европе всегда были 
важнейшим источником эконо-
мического подъёма и политиче-
ского могущества США. Особен-
но это касается двух мировых 
войн XX века, которые повлекли 
гигантский отток капиталов и 
умов из воюющих между собой 
европейских стран в Америку.

«Холодная» война заверши-
лась распадом мировой социа-
листической системы, что дало 
США приток более триллиона 
долларов, сотен тысяч специ-
алистов, тонн плутония и других 
ценных материалов, множества 
уникальных технологий. Все эти 
войны были спровоцированы 
при активном участии американ-
ской «пятой колонны» в лице кон-
тролируемых, финансируемых и 
поддерживаемых американски-
ми спецслужбами политиков, 
шпионов, олигархов, диплома-
тов, чиновников, бизнесменов, 
экспертов и общественных де-
ятелей. И сегодня, сталкиваясь 
с растущими финансово-эконо-
мическими трудностями, США 
пытаются развязать в Европе 
очередную войну для решения 
своих проблем.

США действуют последо-
вательно и цинично. Если для 
стран Евросоюза, для самой 
Украины и для России то, что 
происходит сейчас на Донбас-
се, – чудовищная трагедия, в 
которой гибнут тысячи и тысячи 
людей, то для американцев это 
всего лишь – очередная «хоро-
шая война». Её преимущества 
очевидны: ослабляется сама Ев-
ропа, которая сегодня выступает 
важнейшим плацдармом аме-
риканского капитала в Старом 
Свете. Американцы пытаются 
навязать Евросоюзу невыгодную 
для него «трансатлантическую 
зону свободной торговли» и по-
давить своего конкурента эконо-
мически.

Война на Украине, по рас-
чётам американцев, 
должна привести к рас-

паду всего Русского мира. Вслед 
за фактической оккупацией 
Украины они планируют разва-
лить Россию. Ключевую роль в 
этой стратегии они отводят на-
цизму, а также активизации всех 
радикальных нацистских сил: как 
антирусских, так и русских.

Основная цель – расширение 
«зоны хаоса» на территориях 
бывшего СССР. И Украина вы-
брана в качестве основного та-
рана не случайно. Война здесь 
открывает возможность разва-
лить Россию и подорвать про-
цесс евразийской интеграции. 
Дело в том, что Россия не может 
по-настоящему воевать с Укра-
иной с применением оружия 
массового поражения – это всё 
равно что применять его против 
самих себя.

Американские стратеги очень 
хорошо понимают, что, выра-
щивая украинский нацизм, соз-
давая украинское фашистское 
государство, ориентированное 
против России, они ставят наше 
государство в ситуацию невоз-

можной войны.
Именно поэтому столь ци-

нично ведётся карательная опе-
рация против Донбасса. Тысячи 
мирных жителей уничтожают 
только для того, чтобы спровоци-
ровать Россию на войну с Укра-
иной, а затем втянуть в неё всю 
Европу.

В подтверждение этого при-
ведём здесь совместное заявле-
ние президента США Б. Обамы и 
премьер-министра Великобри-
тании Д. Кэмерона в газете The 
Times от 15 января текущего года 
– в этом письме заявлены со-
вместные намерения вышеназ-
ванных стран о противодействии 
России в конфликте на Украине 
и поддержке её «правомерного» 
выбора. И это не просто слова: 
эти страны выделяют значитель-
ные средства на вооружение 
для украинских карателей, бес-
чинствующих на юго-востоке 
Украины и подавляющих любое 
инакомыслие на всей остальной 
территории.

Украинские власти выпраши-
вают по всей Европе средства 
для того, чтобы страна могла как-
то существовать, но вместо это-

го ей «присылают» оружие и бо-
еприпасы, тем самым заставляя 
её двигаться по пути к полному 
краху. По сути дела, Запад готов 
воевать с Россией на территории 
Украины «до последнего украин-
ца», что он и делает.

Для того чтобы остановить эту 
войну и сохранить Русский мир, 
для нас жизненно необходимо 
сделать эту зловещую роль США 
явной.

А между тем со вступлением 
в силу Соглашения об ассоци-
ации с ЕС Украина лишилась и 
экономического суверенитета со 
всеми вытекающими из этого по-
следствиями. 

Здесь следует отметить, 
что именно Украина 
когда-то была одним 

из инициаторов формирования 
Единого экономического про-
странства с Россией, Белорус-
сией и Казахстаном. Но после 
«оранжевой революции» она 
вышла из этого процесса, руко-
водствуясь мифом о европей-
ской интеграции. Разрушитель-
ный эффект этого шага в полной 
мере проявился в ходе нынешне-
го кризиса. Он стал для Украины 
катастрофой.

В то же самое время на фоне 
украинских событий произошла 
консолидация российского обще-
ства, и шире – всего Русского 
мира, – вокруг базовых ценно-
стей патриотизма, социальной 
справедливости и неприятия фа-
шизма. Перед угрозой чуть ли не 
полного физического уничтоже-
ния русской Украины и создания 
государства-врага на месте быв-
шей «братской республики» воз-
ник определённый и ещё неустой-
чивый консенсус между властью и 
обществом, который всегда был 
источником силы нашей страны. 

В зависимости от последую-
щего развития событий этот ис-
точник может либо дать начало 
русскому развитию, либо иссяк-
нуть, что, безусловно, приведёт 
к ослаблению и неоколонизации 
России.

Что же касается самой Украи-
ны, то при всех победных реляци-
ях о победах над «сепаратиста-
ми» в «незалежной» объявлена 
четвёртая волна мобилизации, 
под которую подпадают мужчины 
до 60 лет и женщины до 50. Воз-
никшее на территории бывшей 
Украины псевдогосударство вы-
нуждено под давлением запад-
ных кураторов тратить остатки 
финансовых средств на вооруже-
ние, что ведёт к окончательному 
обнищанию населения. А на ули-
це – зима…

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Американская агрессия 
и украинская катастрофа

Такова реальность сегодняшней ситуации на Донбасе

Прошедший 2014 год был годом кардинальных изменений в мировой политике и эко-
номике, а также в жизни Российского государства. Неонацистский вооружённый перево-
рот в Киеве под «зонтиком» США, референдум в Крыму и возвращение полуострова под 
юрисдикцию России, взрыв ненависти Запада к нашей стране и её президенту, санкции, 
обвал цен на нефть, атака на рубль, «Акт поддержки демократии в Украине», принятый кон-
грессом США и фактически оформивший в правовом отношении новую «холодную войну», 
– всё это свидетельствует о том, что наше государство и общество в новом, 2015 году 
столкнётся с серьёзными угрозами.

Перерастёт ли «холодная война» в «горячую»?
По мнению бывшего президента СССР, Михаила Горба-

чёва, Америка "заблудилась в джунглях" и готова рискнуть 
развязать реальную войну. Об этом сообщает INTERFAX.RU

Плодотворного диалога у главных дипломатов России и США 
пока не получается
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«Утверждаю».  Заместитель главы администрации  
по социальному развитию _______ Е.И. Фролова

29 января 2015 г.

Положение о фестивале 

«Берёзовый сок»
1. Общие положения
1.1. Фестиваль «Берёзовый сок» (далее – фестиваль) проводится 

в рамках реализации подпрограммы «Народное творчество муници-
пальной программы «Культура Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области » (далее – программа) в соответствии с 
планом реализации программы на 2015 год.

1.2. Фестиваль способствует приобщению жителей Всеволож-
ского района к народной культуре, воспитанию интереса к исто-
рическим корням русского народа, обогащает опыт человека, его 
реальное представление об окружающем мире, позволяет научить 
людей видеть себя потомками и наследниками России. Берёзу из-
давна считают символом России, а берёзовый сок стал традицион-
ным российским брендом. Берёза воспета народом, свои лучшие 
произведения посвящали берёзе русские классики в поэзии, в му-
зыке, живописи и фольклоре.

1.3. Учредителем фестиваля является администрация МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО, общее руководство по про-
ведению фестиваля осуществляет отдел культуры администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, фестиваль органи-
зует и проводит автономное муниципальное учреждение «Культур-
но-досуговый центр «Южный».

2. Цели и задачи
- возрождение национальных традиций;
- экологическое развитие населения; 
- популяризация среди населения способов добычи, консерва-

ции, приготовления и употребления берёзового сока и других про-
изводных продуктов; 

- развитие народного творчества; 
- формирование культурного и природного символа и бренда на-

шего Отечества – русской берёзы;
- развитие деятельности органов местного самоуправления МО 

«ВМР» ЛО в рамках межнационального сотрудничества.
3. Участники фестиваля
В фестивале могут принимать участие детские и взрослые кол-

лективы самодеятельного народного творчества, отдельные авторы 
и отдельные исполнители (не являющиеся солистами или исполни-
телями хорового коллектива), мастера декоративно-прикладного и 
художественного творчества, организации, представляющие соот-
ветствующие промыслы и ремесла, мастера по сбору, приготовле-
нию и консервации берёзового сока независимо от ведомственной 
принадлежности, без ограничения возраста и количества. 

4. Содержание фестиваля
- сценическая программа (в соответствии с заявкой);
- «город мастеров»;
- работа секций по подсочке берёз, консервации берёзового 

сока, секций берёзового кваса, каши, секция заготовления поделок 
из бересты, секция чаги, дегтя, берёзового сиропа и др.

5. Место и сроки проведения фестиваля
Фестиваль проводится 25 апреля 2015 года во Всеволожском 

районе (место проведения будет уточнено).
6. Порядок и условия проведения фестиваля
6.1. Участники могут предоставлять на фестивальную программу 

тематические, сюжетные произведения, театрализованные показы, 
обработки народных песен или авторские произведения в народ-
ном стиле, связанные с берёзой, выставки декоративно-приклад-
ного творчества, ремесел, народных промыслов, интерактивные 
программы по сбору, консервации, приготовлению и употреблению 
берёзового сока, а также производных от него продуктов. 

6.2. Общее время выступления на сцене для коллективов не 
должно превышать 15 минут, для отдельных исполнителей – 7 минут. 

6.3. Объем выставок не ограничен, время проведения интерак-
тивных программ ограничено сроками проведения самого фести-
валя.

6.4. Учредитель принимает на себя расходы по приобретению по-
дарков, сувениров, изготовлению дипломов, грамот, оформлению и 
информационному обеспечению конкурса.

6.5. Органы местного самоуправления сельских и городских по-
селений МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, учрежде-
ния и организации, направляющие по заявке участников фестиваля, 
принимают на себя расходы по обеспечению транспортом и питани-
ем участников фестиваля. 

6.6. Организаторы не несут ответственности за сохранность му-
зыкальных инструментов, имущества и инвентаря.

6.7. Для участия в фестивале не принимаются заявки, не соот-
ветствующие теме фестиваля.

6.8. Изменение заявленной программы не допускается.
6.9. Организаторами предоставляется штатный комплект звуко-

усилительной аппаратуры, при необходимости дополнительного и 
специального оборудования необходимо согласование с Организа-
торами фестиваля.

6.10. Фонограмма должна быть записана на диск CD-R, с указа-
нием названия коллектива и произведения.

6.11. Для участия в мероприятии участникам необходимо подать 
заявку (приложение). 

7. Контакты организаторов фестиваля
Заявки на участие в фестивале принимаются до 15 апреля 

2015 года ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 
до 18.00 в АМУ «КДЦ «Южный» по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 6, по тел./факсу: 8 (813-70) 40-084, эл. почта: 
ufeduloff@mail.ru

График выездной работы ПВА 
(передвижной врачебной амбулатории) 

Всеволожской КМБ на февраль 2015 года
Приём проводят следующие специалисты: терапевт, хирург, окулист, ЛОР, дер-

матовенеролог, травматолог и нефролог. Резервный выезд осуществляется по за-
явкам от администраций сельских и городских поселений.

 № 
п/п

 Дата 
День недели

 Время выезда 
от ВКМБ

 Время 
приема

 Предприятия,  организации, 
населенные пункты. Место расположения

1 06.02.2015, пятница 08.30 09.00–16.00 Резервный выезд

2 09.02.2014, 
понедельник 09.00 09.30–12.00 

13.00–16.00
Кудрово – Заневское с/п 
Янино 1 – Заневское с/п

3 10.02.2015, вторник 09.00 09.30–16.00 Бернгардовка – Всеволожское г/п 

4 11.02.2015, среда 08.30 09.00.–16.00 Резервный выезд 

5 12.02.2015, четверг 09.00 09.30–12.30 
13.00–16.00

Колтуши – Колтушское с/п 
Воейково –  Колтушское с/п

6 13.02.2015, пятница 08.30 09.00–16.00 Резервный выезд 

7 16.02.2015, 
понедельник 09.00 10.00–16.00 п. им. Морозовка – Морозовское г/п

8 17.02.2015, вторник 09.00 09.30–12.30 
13.00–16.00

Разметелево – Колтушское с/п 
Хапо-Ое – Колтушское с/п 

9 18.02.2015, среда 08.30 09.00–16.00 Резервный выезд

10 19.02.2015, четверг 09.00 10.00–16.00 Дубровка – Дубровское г/п 

11 20.02.2015, пятница 09.00 09.30–11.30 
12.30–16.00

Плинтовка – Щегловское с/п 
Щеглово – Щегловское с/п

12 24.02.2015, вторник 09.00 09.30–16.00 Бернгардовка – Всеволожское г/п 

13 25.02.2015, среда 08.30 09.00–16.00 Резервный выезд

14 26.02.2015, четверг 09.00 09.30–11.30 
12.00–16.00 

Рахья – Рахьинское г/п 
Романовка – Романовское с/п

15 27.02.2015, пятница 08.30 09.00–16.00 Резервный выезд

Выезды осуществляются в отдалённые насе-
лённые пункты, не имеющие в структуре лечеб-
но-профилактических учреждений данных диагно-
стических возможностей. Флюорограф обладает 
высокой пропускной системой – до 120 пациентов. 
Применяется для исследования органов грудной 
клетки и предназначен прежде всего для раннего 
выявления туберкулеза, пневмонии, онкологиче-
ских заболеваний и любых патологий лёгких.

Проводимая флюорография разделяется на 2 
вида: профилактическая, на которую могут попасть 
все желающие, и диагностическая, на которую не-
обходимо иметь направление от врача.

Выезжает бригада от Всеволожской больницы 
в 9.00. Ориентировочное время прибытия в ЛПУ – 
9.30-10.00.

Результаты исследований готовы уже на следу-
ющий день, после чего они передаются в лечеб-
но-профилактические учреждения, в которых было 
проведено исследование.

График выездного флюорографа на февраль 
2015 года:

Дата ЛПУ
06.02 Павлово

09,10,11.02 Рахья
12,13,16.02 Разметелево

17.02 Новая Пустошь
18,19,20.02 Романовка

24,25.02 Щеглово
26.02 Кудрово
27.02 Заневский пост

Также каждый четверг в 9.00 Всеволожская КМБ 
организует перевозку пациентов, нуждающихся в 
эндоскопических исследованиях, из ЛПУ в больницу. 

На эндоскопическом отделении больницы про-
водятся следующие исследования: гастроскопия, 
колоноскопия и ректороманоскопия. 

С собой обязательно нужно иметь направление 
от лечащего врача и заранее записаться, так как 
есть ограничение по количеству пациентов (возмо-
жен единовременный приём не более 10 человек).

График трансфера во Всеволожскую КМБ из ЛПУ 
на февраль 2015 года:

Дата ЛПУ
12.02 Романовка
19.02 Щеглово
26.02 Разметелево

ЭТО ВАЖНО!

Всё ради комфорта пациентов!
С целью повышения качества оказания медицинской помощи во Всеволожской 

КМБ организована работа выездного флюорографа.

«Снег будет идти в тече-
ние всей недели, но с разной 
интенсивностью. В среду вы-
ходит циклон, и восточные 
районы Ленобласти снова 
окажутся «под снегом». Не-
устойчивая, часто меняющая-
ся погода продлится до конца 
недели. 

Он отметил, что темпера-
тура воздуха в течение неде-
ли, до пятницы включительно 

будет понижаться. Это пони-
жение будет плавным: от 0°C 
до -5°C в предстоящие сутки, 
от -2°C до -7°C завтра, от -7°C 
до -12°C – в ночь на пятницу. 
В северных районах Ленин-
градской области эти показа-
тели могут быть ниже. А после 
выхода циклона вновь начнет 
теплеть. Ближе к субботе тем-
пература воздуха повыситься 
до 0– -5°C.

ГУ МЧС по Ленинградской 
области сегодня выступило с 
предупреждением о том, что 
из-за выпавшего в большом 
количестве снега на терри-
тории региона повышается 
вероятность крупных ДТП. 
Возможны нарушения в рабо-
те транспорта, затруднения в 
движении на автодорогах. 

Анастасия РЯБИНИНА

Может начаться снежный завал?
Как рассказал в беседе с «Леноблинформ» главный синоптик гидрометцентра Санкт-

Петербурга Александр Колесов, снегопад с переменной силой может продолжаться до 
конца недели.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29.01.2015  № 01
г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов от 18.12.2013 года № 86 «О бюджете муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов»

Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 18.12.2013 года № 86 «О бюджете муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 год и плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов» (в редакции решения совета депутатов от 20.03.2014 года № 14, от 29.05.2014 
года № 37, от 21.08.2014 года № 42, от 20.11.2014 года № 42) следующие изменения:

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

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

район» Ленинградской области в сумме 5 823 909,8 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области в сумме 6 309 912,4 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области в сумме 486 002,6 тысячи рублей».
1.2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Все-

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

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

1.4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные 
поступления на 2014 год в общей сумме 3 558 928,4 тысячи рублей в новой редакции согласно приложению 5.

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

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

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

1.8. Строку первую пункта пятого статьи первой удалить.
1.9. В строке первой пункта третьего статьи пятой число «919 741,2» заменить числом «938 555,4».
1.10. В строке первой пункта второго статьи шестой число «13 707,3» заменить числом «13 774,4».
1.11. В строке первой пункта третьего статьи шестой число «231 377,4» заменить числом «243 290,1».
1.12. Приложение № 21 исключить.
1.13. Приложения 17, 18, 19, 20 считать приложениями 16, 17, 18, 19 соответственно.
1.14. Утвердить Формы, цели и объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014 год в 
новой редакции согласно приложению 16.

1.15. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов по бюджетам муниципальных образований 
городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014 год со-
гласно приложению 20.

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 29.01.2015 года № 01  

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

Код Наименование Сумма
 (тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 486 002,6
000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств муниципальных районов  486 002,6

Всего источников внутреннего финансирования 486 002,6

 
Приложение № 3 к решению совета депутатов от 29.01.2015 года № 01

ДОХОДЫ
бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 год

(тыс. руб.)

Код Наименование План 2014 года
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2227081,4
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1079440,5
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 1079440,5
10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 488140,7
10502000020000110 - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 120700,0
10501000000000110 - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 364945,7
10503000010000110 - единый сельскохозяйственный налог 2045,0
10504000020000110 - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 450,0
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 24530,0

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 302720,5

11105000000000120

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

280074,5

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

11109000000000120

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

22400,0

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

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА 757,8

11301995000000130 - прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов. 157,8

11302995050000130 - прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 600,0
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 202560,0

11402053050000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

2560,0

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

200000,0

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 30713,8
11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 81338,1
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3596828,4
20200000000000000 - безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 3558928,4
20705000050000180 - прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 37900,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 5 823 909,8

Приложение № 5 к решению совета депутатов от 29.01.2015 года № 01

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2014 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 Феде-
рации 3 558 928,4

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

22279,0

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

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 435660,3

202 02999 05 0000 151

Субсидии на обеспечение деятельности информационно-консультационных центров для 
потребителей в рамках подпрограммы "Развитие системы защиты прав потребителей в 
Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Устойчи-
вое общественное развитие в Ленинградской области"

333,8

202 02999 05 0000 151

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

16287,0

202 02077 05 0000 151 Субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию объектов 71550,0

202 02999 05 0000 151 Субсидии на обновление содержания общего образования, создание современной обра-
зовательной среды и развитие сети общеобразовательных учреждений 3219,1

202 02999 05 0000 151 Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков 7018,3

202 02999 05 0000 151
Субсидии на мероприятия по развитию системы социального обслуживания несовершен-
нолетних и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Ленинградской 
области

262,0

202 02999 05 0000 151 Субсидии на мероприятия по социальной поддержке граждан пожилого возраста в Ле-
нинградской области 621,8

202 02999 05 0000 151 Субсидии на мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов в Ленинградской области 807,4

202 02999 05 0000 151 Субсидии на мероприятия по улучшению качества жизни детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями в Ленинградской области 459,4

202 02999 05 0000 151 Субсидии на развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюд-
жетный процесс 1540,1

202 02215 05 0000 151 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 4075,4

202 02999 05 0000 151 Субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений общего образования 20902,0

202 02999 05 0000 151 Субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного 
образования 2097,2

202 02999 05 0000 151 Субсидии на мероприятия государственной програмы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2015 годы 750,0

202 02999 05 0000 151 Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных 
учреждений культуры Ленинградской области 2734,2

202 02141 05 0000 151 Субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного обра-
зования 4416,5

202 02999 05 0000 151 Субсидии на жилье для молодежи 31603,7
202 02008 05 0000 151 Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 5887,6

202 02051 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых се-
мей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы" 1509,0

202 02999 05 0000 151
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

23989,9

202 02077 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эф-
фективности в системах водоснабжения и водоотведения 7500,0

202 02077 05 0000 151 Субсидии на строительство, реконструкцию и приобретение объектов для организации 
дошкольного образования 195099,0

202 02077 05 0000 151 Субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию объектов образования 10000,0

202 02999 05 0000 151 Субсидии на поддержку декоративно-прикладного искусства и народных художественных 
промыслов 105,0

202 02999 05 0000 151 Субсидии на поддержку дополнительного образования в сфере культуры 109,3
202 02999 05 0000 151 Субсидии на поддержку творческих проектов в области культуры и искусства 522,9
202 02999 05 0000 151 Субсидии на информатизацию и модернизацию в сфере культуры 130,0
202 02204 05 0000 151 Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования 16000,0
202 02999 05 0000 151 Субсидии на организацию работы школьных лесничеств 329,7

202 02009 05 0000 151 Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства 4060,0

202 02999 05 0000 151 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства 1740,0
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2764866,4

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

101157,8

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

664,1

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

3152,5

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление социального обслужи-
вания населению 72569,8

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

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное пособие на ребенка 18144,4

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки ветеранов 
труда по оплате жилья и коммунальных услуг 158834,0

202 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки жертв по-
литических репрессий по оплате жилья и коммунальных услуг 3664,9

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки сельских 
специалистов по оплате жилья и коммунальных услуг 42258,0

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки ветеранов 
труда по предоставлению ежемесячной денежной выплаты 88761,8

202 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки жертв по-
литических репрессий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты 1753,9

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки тружени-
ков тыла по предоставлению ежемесячной денежной выплаты 90,0

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки по предо-
ставлению единовременной выплаты лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет 964,3

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки по предо-
ставлению единовременного пособия при рождении ребенка 52520,0

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату социального пособия и возме-
щение расходов на погребение 1428,4

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление государственной со-
циальной помощи в форме единовременной денежной выплаты или натуральной помощи 1480,0

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки многодет-
ных семей по оплате жилья и коммунальных услуг 31429,0

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки многодет-
ных семей по предоставлению ежегодной денежной компенсации 2904,2

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки многодет-
ных семей по предоставлению бесплатного проезда детям 1276,6
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202 03024 05 0000 151

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

9085,1

202 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 17694,4

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки лиц, удо-
стоенных звания "Ветеран труда Ленинградской области" 38613,9

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки инвалидов, 
получивших транспортные средства бесплатно или приобретших их на льготных условиях, 
инвалидов войны I и II групп, приобретших транспортные средства за полную стоимость, 
инвалидов вследствие общего заболевания, инвалидов с детства, детей-инвалидов, име-
ющих 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

57,7

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

301670,1

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки многодет-
ных семей по предоставлению материнского капитала на третьего и последующих детей 5098,0

202 03090 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление ежемесячной денежной 
выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка и последующих детей 35642,9

202 03122 05 0000 151

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

58507,8

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних

2452,3

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

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

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

202 03024 05 0000 151

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

467810,6

202 03024 05 0000151

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

948573,6

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

22978,6

202 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской обла-
сти по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования в Ленинградской области

31116,0

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

8865,5

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

15257,3

202 03027 05 0000 151

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

33785,7

202 03024 05 0000 151

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

56626,0

202 03024 05 0000 151

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

1302,0

202 03024 05 0000 151

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

877,9

202 03024 05 0000 151

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

360,0

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых орга-
нам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по принятию решения об освобождении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на период пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях 
социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных 
учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в образовательных организациях профессиональ-
ного образования, на военной службе по призыву, отбывания наказания в исправитель-
ных учреждениях, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных 
семьях, в случае, если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, от платы 
за пользованием жилым помещением (платы за наем), от платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению много-
квартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, от платы за коммунальные услуги, от оплаты за определение технического 
состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность

300,0

202 03020 05 0000 151

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

1193,9

202 03024 05 0000 151

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

50,0

202 03119 05 0000 151

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

58037,5

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства

325,5

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

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений 728,2

202 03069 05 0000 151

Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным 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 подпрограммы "Обе-
спечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями 
граждан, установленными федеральным и областным законодательством" государствен-
ной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области"

2895,1

202 03070 05 0000 151

Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных феде-
ральными 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 под-
программы "Обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдель-
ными категориями граждан, установленными федеральным и областным законодатель-
ством" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области"

8966,8

202 03007 05 0000 151
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

784,3

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

437,8

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 335642,7

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

1778,0

202 04999 05 0000 151

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

143830,4

202 04999 05 0000 151

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

1006,4

202 04012 05 0000 151

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

86085,4

202 04012 05 0000 151
Иные межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных образований Ленинград-
ской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в 
Ленинградской области 

66436,3

202 04999 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на подготовку и проведение мероприятий, посвящен-
ных Дню образования Ленинградской области 5000,0

202 04025 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований Ленинградской области 732,8

202 04012 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на поощрение победителей и лауреатов областных кон-
курсов в области образования 130,0

202 04012 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областных конкурсов в 
сфере культуры и искусства 350,0

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

24106,6

202 04999 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
из поселений 6186,8

Приложение № 7 к решению совета депутатов от 29.01. 2015 года № 01

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

классификации расходов бюджета на 2014 год

Наименование ЦСР ВР Рз, 
ПР

Сумма 
(тыс. руб.)

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» 71 0 0000   3 435 964,4 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 71 1 0000   1 480 940,9 
Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской обла-
сти»

   909 837,7 

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

71 1 7135   467 810,6 

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

71 1 7135 611  393 113,8 

Дошкольное образование 71 1 7135 611 0701 393 113,8 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

71 1 7135 621  74 696,8 

Дошкольное образование 71 1 7135 621 0701 74 696,8 
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 местного бюджета

   442 027,1 

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

71 1 0017 611  363 293,3 

Дошкольное образование 71 1 0017 611 0701 363 293,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 1 0017 612  13 608,2 
Дошкольное образование 71 1 0017 612 0701 13 608,2 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

71 1 0017 621  62 075,6 

Дошкольное образование 71 1 0017 621 0701 62 075,6 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 1 0017 622  3 050,0 
Дошкольное образование 71 1 0017 622 0701 3 050,0 
Содержание муниципального имущества учреждений дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти»

   89 198,0 

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

71 1 0018 611  75 986,0 

Дошкольное образование 71 1 0018 611 0701 75 986,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 1 0018 612  380,0 
Дошкольное образование 71 1 0018 612 0701 380,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

71 1 0018 621  12 832,0 

Дошкольное образование 71 1 0018 621 0701 12 832,0 
Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

   42 106,4 

Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области» за счет средств местного бюджета

   37 689,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 1 1049 612  36 989,9 
Дошкольное образование 71 1 1049 612 0701 36 989,9 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 1 1049 622  700,0 
Дошкольное образование 71 1 1049 622 0701 700,0 
Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти» за счет средств местного бюджета за счет средств областного бюджета

71 1 7049   4 416,5 
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 1 7049 612  3 762,0 
Дошкольное образование 71 1 7049 612 0701 3 762,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 1 7049 622  654,5 
Дошкольное образование 71 1 7049 622 0701 654,5 
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»

   29 713,8 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 71 1 7136 313  29 713,8 

Охрана семьи и детства 71 1 7136 313 1004 29 713,8 
Строительство, реконструкция и ремонт объектов для организации дошкольного образо-
вания в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» 

   394 055,0 

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

   171 937,1 

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

Дошкольное образование 71 1 1047 243 0701 22 416,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 71 1 1047 244  42 065,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 71 1 1047 244 0412 6 085,2 
Дошкольное образование 71 1 1047 244 0701 35 980,1 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 71 1 1047 412  32 774,0 

Дошкольное образование 71 1 1047 412 0701 32 774,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 71 1 1047 414  74 681,7 

Дошкольное образование 71 1 1047 414 0701 74 681,7 
Строительство и реконструкция объектов для организации дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области» за счет средств областного бюджета

   222 117,9 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 71 1 7047 412  76 473,0 

Дошкольное образование 71 1 7047 412 0701 76 473,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 71 1 7047 414  145 644,9 

Дошкольное образование 71 1 7047 414 0701 145 644,9 
Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств федерального бюджета

71 1 5059   16 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 1 5059 612  16 000,0 
Дошкольное образование 71 1 5059 612 0701 16 000,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 1 5059 622  0,0 
Дошкольное образование 71 1 5059 622 0701 0,0 
Мероприятия по поощрению победителей (лауреатов) областных конкурсов в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти»

71 1 7208   30,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 1 7208 612  30,0 
Дошкольное образование 71 1 7208 612 0701 30,0 
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования детей, подростков и молодежи» 71 2 0000   1 440 435,4 

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

   1 081 781,2 

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

71 2 7136   948 573,6 

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

71 2 7136 611  868 856,4 

Общее образование 71 2 7136 611 0702 868 856,4 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 2 7136 621  79 717,2 

Общее образование 71 2 7136 621 0702 79 717,2 
Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 
за счет средств местного бюджета

   133 207,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 71 2 0017 611  68 476,8 

Общее образование 71 2 0017 611 0702 68 476,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 2 0017 612  53 280,1 
Общее образование 71 2 0017 612 0702 53 280,1 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

71 2 0017 621  6 993,6 

Общее образование 71 2 0017 621 0702 6 993,6 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 2 0017 622  4 457,1 
Общее образование 71 2 0017 622 0702 4 457,1 
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»

   110 369,1 

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

71 2 0018 611  98 485,1 

Общее образование 71 2 0018 611 0702 98 485,1 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 2 0018 612  4 764,0 
Общее образование 71 2 0018 612 0702 4 764,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

71 2 0018 621  6 630,0 

Общее образование 71 2 0018 621 0702 6 630,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 2 0018 622  490,0 
Общее образование 71 2 0018 622 0702 490,0 
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 об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 

   36 257,9 

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

   20 902,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 2 7051 612  19 442,0 
Общее образование 71 2 7051 612 0702 19 442,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 2 7051 622  1 460,0 
Общее образование 71 2 7051 622 0702 1 460,0 
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

   15 355,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 2 1136 612  15 355,9 
Общее образование 71 2 1136 612 0702 15 355,9 
Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, испытываю-
щим трудности в усвоении образовательных программ 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»

   9 028,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 71 2 0016 111  8 063,0 

Другие вопросы в области образования 71 2 0016 111 0709 8 063,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 71 2 0016 242  207,0 
Другие вопросы в области образования 71 2 0016 242 0709 207,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 71 2 0016 244  755,0 

Другие вопросы в области образования 71 2 0016 244 0709 755,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 71 2 0016 852  3,0 
Другие вопросы в области образования 71 2 0016 852 0709 3,0 
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя в рамках под-
программы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   22 978,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7137 612  21 012,3 
Общее образование 71 2 7137 612 0702 21 012,3 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7137 622  1 966,3 
Общее образование 71 2 7137 622 0702 1 966,3 
Организация бесплатного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из 
социально-незащищенных семей, предоставление молока, обучающимся начальных клас-
сов общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

   55 691,7 

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

71 2 7144   55 691,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7144 612  50 673,1 
Социальное обеспечение населения 71 2 7144 612 1003 50 673,1 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7144 622  5 018,6 
Социальное обеспечение населения 71 2 7144 622 1003 5 018,6 
Мероприятия по развитию лесного хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков 
и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

71 2 7019   329,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7019 612  329,6 
Лесное хозяйство 71 2 7019 612 0407 329,6 
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» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

71 2 7408   16 287,0 

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 71 2 7408 465  16 287,0 

Общее образование 71 2 7408 465 0702 16 287,0 
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»

   100 417,8 

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

   90 417,8 

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

Общее образование 71 2 1053 243 0702 7 856,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 71 2 1053 244  2 802,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 71 2 1053 244 0412 2 802,6 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 71 2 1053 414  19 180,0 

Общее образование 71 2 1053 414 0702 19 180,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 1053 612  58 578,8 
Общее образование 71 2 1053 612 0702 58 578,8 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 1053 622  2 000,0 
Общее образование 71 2 1053 622 0702 2 000,0 
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» за счет 
средств областного бюджета

71 2 7066   10 000,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 71 2 7066 414  10 000,0 

Общее образование 71 2 7066 414 0702 10 000,0 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие 
начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков 
и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств федерального бюджета

   4 075,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 5097 612  4 075,4 
Общее образование 71 2 5097 612 0702 4 075,4 
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

   3 219,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7050 612  3 091,2 
Другие вопросы в области образования 71 2 7050 612 0709 3 091,2 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7050 622  127,9 
Другие вопросы в области образования 71 2 7050 622 0709 127,9 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» 71 3 0000   441 629,7 
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»

   403 992,2 

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

71 3 0017 611  357 582,2 

Общее образование 71 3 0017 611 0702 357 582,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 0017 612  1 578,8 
Общее образование 71 3 0017 612 0702 1 578,8 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

71 3 0017 621  44 131,2 

Общее образование 71 3 0017 621 0702 44 131,2 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 0017 622  700,0 
Общее образование 71 3 0017 622 0702 700,0 
Содержание муниципального имущества учреждений дополнительного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, подростков и мо-
лодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области»

   31 624,8 

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

71 3 0018 611  24 509,0 

Общее образование 71 3 0018 611 0702 24 509,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 0018 612  1 896,8 
Общее образование 71 3 0018 612 0702 1 896,8 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

71 3 0018 621  5 219,0 

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

   4 512,7 

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

   1 880,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 1057 612  400,0 
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Общее образование 71 3 1057 612 0702 400,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 1057 612  1 480,9 
Другие вопросы в области образования 71 3 1057 612 0709 1 480,9 
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, подростков и мо-
лодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

   2 631,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 7034 612  534,6 
Культура 71 3 7034 612 0801 534,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 7057 612  2 097,2 
Общее образование 71 3 7057 612 0702 2 097,2 
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»

   1 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 1058 612  1 500,0 
Другие вопросы в области образования 71 3 1058 612 0709 1 500,0 
Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» 71 4 0000   1 764,5 
Организация праздника «Парад звезд» - чествование победителей и призеров олимпиад, 
конкурсов, смотров, соревнований в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой мо-
лодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области»

   374,5 

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

   490,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 4 1011 612  490,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 1011 612 0709 490,0 
Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, концертах в 
рамках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти»

   188,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 4 1012 612  188,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 1012 612 0709 188,0 
Организация и проведение мероприятий патриотического направления: Парламент стар-
шеклассников, Школа актива, Детские общественные организации в рамках подпрограм-
мы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы «Современное обра-
зование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   400,0 

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

   170,0 

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

   142,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 4 1015 622  118,5 
Другие вопросы в области образования 71 4 1015 612 0709 118,5 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 4 1015 622  23,5 
Другие вопросы в области образования 71 4 1015 622 0709 23,5 
Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 71 5 0000   5 354,0 
Организация и проведение молодежных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
молодежной политики» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

   3 854,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 5 1031 622  3 854,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 5 1031 622 0707 3 854,0 
Участие молодежных делегаций в областных, всероссийских и международных мероприя-
тиях в рамках подпрограммы «Развитие молодежной политики» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

   1 500,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 5 1032 622  1 500,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 5 1032 622 0707 1 500,0 
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков 
и молодежи» 71 6 0000   29 509,3 

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

   13 676,8 

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

   7 018,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 7060 612  7 018,4 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 6 7060 612 0707 7 018,4 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стационарных ла-
герях в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости де-
тей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного 
бюджета

   6 658,4 

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

71 6 1010 611  5 641,4 

Общее образование 71 6 1010 611 0702 5 641,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1010 612  1 017,0 
Другие вопросы в области образования 71 6 1010 612 0709 1 017,0 
Содержание муниципального имущества учреждений дополнительного образования оз-
доровительно-образовательной направленности в рамках подпрограммы «Развитие си-
стемы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

   3 849,6 

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

71 6 0018 611  3 849,6 

Общее образование 71 6 0018 611 0702 3 849,6 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребывани-
ем детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок 
в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

   6 236,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1011 612  5 709,4 
Другие вопросы в области образования 71 6 1011 612 0709 5 709,4 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1011 622  526,6 
Другие вопросы в области образования 71 6 1011 622 0709 526,6 
Организация работы трудовых бригад в рамках подпрограммы «Развитие системы отды-
ха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти»

   1 726,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1012 612  1 581,4 
Другие вопросы в области образования 71 6 1012 612 0709 1 581,4 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1012 622  145,5 
Другие вопросы в области образования 71 6 1012 622 0709 145,5 
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов и выездных лагерей в рамках 
подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков 
и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

   4 020,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1013 612  4 020,0 
Другие вопросы в области образования 71 6 1013 612 0709 4 020,0 
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования» 71 7 0000   2 199,6 
Создание и организация системы сопровождения молодых специалистов в рамках под-
программы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

   139,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 7 1010 612  139,8 
Другие вопросы в области образования 71 7 1010 612 0709 139,8 

Организация работы по пропаганде педагогической профессии в рамках подпрограммы 
«Развитие кадрового потенциала системы образования» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской обла-
сти»

   599,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 7 1011 612  599,0 
Другие вопросы в области образования 71 7 1011 612 0709 599,0 
Организация и проведение профессиональных конкурсов педагогического мастерства в 
рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

   859,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 7 1012 612  859,7 
Другие вопросы в области образования 71 7 1012 612 0709 859,7 
Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала систе-
мы образования» муниципальной программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области»

   16,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 7 1014 612  16,5 
Другие вопросы в области образования 71 7 1014 612 0709 16,5 
Охрана здоровья участников образовательного процесса в рамках подпрограммы «Раз-
витие кадрового потенциала системы образования» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

71 7 1015   484,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 7 1015 612  484,6 
Другие вопросы в области образования 71 7 1015 612 0709 484,6 
Поощрение победителей и лауреатов областного конкурса "Школа года" в рамках подпро-
граммы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

   100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 7 7208 612  100,0 
Другие вопросы в области образования 71 7 7208 612 0709 100,0 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 71 8 0000   34 131,0 
Методическое обеспечение реализации Программы в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации Программы» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   19 174,0 

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

71 8 0017 611  18 874,0 

Другие вопросы в области образования 71 8 0017 611 0709 18 874,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 8 0017 612  300,0 
Другие вопросы в области образования 71 8 0017 612 0709 300,0 
Организация финансово-бюджетного планирования, финансирования, учета и отчетности 
по обеспечению реализации Программы в рамках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции Программы» муниципальной программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области»

   14 957,0 

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

71 8 0017 611  14 957,0 

Другие общегосударственные вопросы 71 8 0017 611 0113 14 957,0 
Муниципальная программа «Культура Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» 72 0 0000   62 748,6 

Подпрограмма «Наша библиотека» 72 1 0000   20 802,4 
Обеспечение деятельности учреждений в области библиотечного дела в рамках подпро-
граммы «Наша библиотека» муниципальной программы «Культура Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

   16 655,4 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 72 1 0016   16 655,4 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 72 1 0016 111  13 287,7 

Культура 72 1 0016 111 0801 13 287,7 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 72 1 0016 242  375,7 
Культура 72 1 0016 242 0801 375,7 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 72 1 0016 243  100,0 

Культура 72 1 0016 243 0801 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 72 1 0016 244  2 811,9 

Культура 72 1 0016 244 0801 2 811,9 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 72 1 0016 852  80,1 
Культура 72 1 0016 852 0801 80,1 
Развитие библиотечного обслуживания в рамках подпрограммы «Наша библиотека» муни-
ципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

   550,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 72 1 0011 242  83,7 
Культура 72 1 0011 242 0801 83,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 72 1 0011 244  466,3 

Культура 72 1 0011 244 0801 466,3 
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений 
культуры в рамках подпрограммы «Наша библиотека» муниципальной программы «Культу-
ра Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

72 1 7036   2 734,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 72 1 7036 111  2 734,2 

Культура 72 1 7036 111 0801 2 734,2 
Информатизация и модернизация в сфере культуры в рамках подпрограммы «Наша би-
блиотека» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

72 1 7037   130,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 72 1 7037 242  130,0 
Культура 72 1 7037 242 0801 130,0 
Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Наша библиотека» 
муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

72 1 7205   732,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 72 1 7205 244  732,8 

Культура 72 1 7205 244 0801 732,8 
Подпрограмма «Народное творчество» 72 2 0000   40 051,1 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры в рамках подпро-
граммы «Народное творчество» муниципальной программы «Культура Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

   24 059,0 

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

72 2 0017 621  24 059,0 

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

   15 600,0 

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

72 2 1083 621  13 890,0 

Другие общегосударственные вопросы 72 2 1083 621 0113 13 890,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 2 1083 622  1 710,0 
Другие общегосударственные вопросы 72 2 1083 622 0113 1 710,0 
Поддержка дополнительного образования в сфере культуры в рамках подпрограммы «На-
родное творчество» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»

72 2 7034   29,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 2 7034 622  29,3 
Культура 72 2 7034 622 0801 29,3 
Поддержка творческих проектов в области культуры и искусства в рамках подпрограммы 
«Народное творчество» муниципальной программы «Культура Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

72 2 7044   362,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 2 7044 622  362,8 
Культура 72 2 7044 622 0801 362,8 
Подпрограмма «Искусство» 72 3 0000   1 895,1 
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»

   610,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 72 3 1084 612  517,4 
Другие вопросы в области образования 72 3 1084 612 0709 517,4 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 3 1084 622  92,6 
Другие вопросы в области образования 72 3 1084 622 0709 92,6 
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Повышение квалификации преподавателей и учеба кадров в рамках подпрограммы «Ис-
кусство» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

   90,0 

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

   500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 72 3 1086 612  465,0 
Другие вопросы в области образования 72 3 1086 612 0709 465,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 3 1086 622  35,0 
Другие вопросы в области образования 72 3 1086 622 0709 35,0 
Поддержка декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов в 
рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы «Культура Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

72 3 7033   105,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 72 3 7033 612  105,0 
Культура 72 3 7033 612 0801 105,0 
Поддержка дополнительного образования в сфере культуры в рамках подпрограммы «Ис-
кусство» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

72 3 7034   80,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 72 3 7034 612  80,0 
Культура 72 3 7034 612 0801 80,0 
Поддержка творческих проектов в области культуры и искусства в рамках подпрограммы 
«Искусство» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

72 3 7044   160,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 72 3 7044 612  148,0 
Культура 72 3 7044 612 0801 148,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 3 7044 622  12,1 
Культура 72 3 7044 622 0801 12,1 
Премирование победителей областных конкурсов в сфере культуры и искусства в рамках 
подпрограммы «Искусство» муниципальной программы «Культура Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

72 3 7204   350,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 3 7204 622  350,0 
Культура 72 3 7204 622 0801 350,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» 73 0 0000   1 381 091,9 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 73 1 0000   308 632,7 
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»

   4 104,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 1048 244  1 489,5 

 Социальное обеспечение населения 73 1 1048 244 1003 1 489,5 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 73 1 1048 321  2 124,2 

Социальное обеспечение населения 73 1 1048 321 1003 2 124,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 73 1 1048 612  490,6 
 Социальное обеспечение населения 73 1 1048 612 1003 490,6 
Развитие сферы социальных услуг для семей и детей, находящихся в трудной жизненной 
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»

   347,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 1148 244  347,5 

Социальное обеспечение населения 73 1 1148 244 1003 347,5 
Создание условий для социальной реабилитации и формирование доступной среды жиз-
недеятельности для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

   715,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 73 1 1248 111  126,9 

Социальное обеспечение населения 73 1 1248 111 1003 126,9 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 1248 242  28,4 
Социальное обеспечение населения 73 1 1248 242 1003 28,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 1248 244  559,7 

Социальное обеспечение населения 73 1 1248 244 1003 559,7 
Проведение организационно-методической работы в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

   158,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 1348 244  158,2 

Социальное обеспечение населения 73 1 1348 244 1003 158,2 
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»

   365,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 1448 242  10,2 
Социальное обеспечение населения 73 1 1448 242 1003 10,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 1448 244  354,8 

Социальное обеспечение населения 73 1 1448 244 1003 354,8 
Внедрение инновационных форм социального обслуживания в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

   33 176,5 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет средств област-
ного бюджета 73 1 7120   23 546,4 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 73 1 7120 111  20 139,6 

Социальное обслуживание населения 73 1 7120 111 1002 20 139,6 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 7120 242  133,9 
Социальное обслуживание населения 73 1 7120 242 1002 133,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 7120 244  3 164,0 

Социальное обслуживание населения 73 1 7120 244 1002 3 164,0 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 73 1 7120 321  108,9 

Социальное обслуживание населения 73 1 7120 321 1002 108,9 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет средств мест-
ного бюджета 73 1 0016   9 630,1 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 73 1 0016 111  5 452,1 

Социальное обслуживание населения 73 1 0016 111 1002 5 452,1 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 73 1 0016 112  4,5 
Социальное обслуживание населения 73 1 0016 112 1002 4,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 0016 242  329,6 
Социальное обслуживание населения 73 1 0016 242 1002 329,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 0016 244  2 502,3 

Социальное обслуживание населения 73 1 0016 244 1002 2 502,3 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 73 1 0016 321  1 341,6 

Социальное обслуживание населения 73 1 0016 321 1002 1 341,6 
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»

   215 686,8 

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

73 1 5380   58 507,8 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 1 5380 313  58 507,8 

Социальное обеспечение населения 73 1 5380 313 1003 58 507,8 
Мероприятия по улучшению качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями в Ленинградской области 73 1 7092   459,4 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 73 1 7092 111  193,3 

Социальное обслуживание населения 73 1 7092 111 1002 193,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 73 1 7092 112  11,7 
Социальное обслуживание населения 73 1 7092 112 1002 11,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 7092 244  36,9 
Социальное обслуживание населения 73 1 7092 244 1002 36,9 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 73 1 7092 321  217,5 

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

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 73 1 7093 111  186,8 

Социальное обслуживание населения 73 1 7093 111 1002 186,8 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 7093 242  4,3 
Социальное обслуживание населения 73 1 7093 242 1002 4,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 7093 244  166,3 

Социальное обслуживание населения 73 1 7093 244 1002 166,3 
Ежемесячное пособие на ребенка 73 1 7123   18 144,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 7123 244  7,2 
Социальное обеспечение населения 73 1 7123 244 1003 7,2 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 1 7123 313  18 137,2 

Социальное обеспечение населения 73 1 7123 313 1003 18 137,2 
 Мероприятия по развитию системы социального обслуживания несовершеннолетних и 
семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Ленинградской области 73 1 7095   262,0 

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

Социальное обеспечение населения 73 1 7095 321 1003 262,0 
Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной компенсации на полноцен-
ное питание беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет 73 1 7121   9 085,1 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 1 7121 313  9 085,1 

Социальное обеспечение населения 73 1 7121 313 1003 9 085,1 
Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению ежегодной денеж-
ной компенсации 73 1 7126   2 904,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 1 7126 313  2 904,2 

Социальное обеспечение населения 73 1 7126 313 1003 2 904,2 
Меры социальной поддержки многодетных семей по оплате жилья и коммунальных услуг 73 1 7127   31 429,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 7127 244  5,4 

Социальное обеспечение населения 73 1 7127 244 1003 5,4 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 1 7127 313  31 423,6 

Социальное обеспечение населения 73 1 7127 313 1003 31 423,6 
Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению бесплатного про-
езда детям 73 1 7128   1 276,6 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 1 7128 313  1 276,6 

Социальное обеспечение населения 73 1 7128 313 1003 1 276,6 
Меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия при рожде-
нии ребенка 73 1 7129   52 520,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 1 7129 313  52 520,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 7129 313 1003 52 520,0 
Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению материнского капи-
тала на третьего и последующих детей 73 1 7130   5 098,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 1 7130 313  5 098,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 7130 313 1003 5 098,0 
Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего 
ребенка и последующих детей    35 642,9 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ре-
бенка и последующих детей за счет средств областного бюджета 73 1 7131   21 633,6 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 1 7131 313  21 633,6 

Охрана семьи и детства 73 1 7131 313 1004 21 633,6 
Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ре-
бенка и последующих детей за счет средств федерального бюджета 73 1 5084   14 009,3 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 1 5084 313  14 009,3 

Охрана семьи и детства 73 1 5084 313 1004 14 009,3 
Меры социальной поддержки, предоставляемые детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из их числа, семьям, принявшим на воспитание детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

   53 179,4 

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

   15 309,9 

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

73 1 7143   15 257,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 7143 244  15 257,3 
Охрана семьи и детства 73 1 7143 244 1004 15 257,3 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по организации выплаты вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям за счет средств местного бюджета

73 1 1143   52,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 1143 244  52,6 
Охрана семьи и детства 73 1 1143 244 1004 52,6 
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

73 1 7145   1 302,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 73 1 7145 111  1 170,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 7145 111 1003 1 170,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 7145 242  128,4 
Социальное обеспечение населения 73 1 7145 242 1003 128,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 7145 244  3,6 

Социальное обеспечение населения 73 1 7145 244 1003 3,6 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях

73 1 7146   33 785,7 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 1 7146 313  33 785,7 

Охрана семьи и детства 73 1 7146 313 1004 33 785,7 
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

73 1 7147   877,9 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 1 7147 313  877,9 

Социальное обеспечение населения 73 1 7147 313 1003 877,9 
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-си-
рот 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

73 1 7148   50,0 
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Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 1 7148 323  50,0 
Социальное обеспечение населения 73 1 7148 323 1003 50,0 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных 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 помещени-
ями

73 1 7149   360,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 7149 244  360,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 7149 244 1003 360,0 
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 образователь-
ных организациях профессионального образования, на военной службе по призыву, отбы-
вания наказания в исправительных учреждениях, а также на период пребывания у опеку-
нов (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 обще-
го 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   300,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 1 7150 323  300,0 
Социальное обеспечение населения 73 1 7150 323 1003 300,0 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных 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)

73 1 5260   1 193,9 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 1 5260 313  1 193,9 

Охрана семьи и детства 73 1 5260 313 1004 1 193,9 
Организация общественных работ для безработных в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

73 1 1548   900,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 73 1 1548 112  898,7 
Другие общегосударственные вопросы 73 1 1548 112 0113 898,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 1548 244  1,3 

Другие общегосударственные вопросы 73 1 1548 244 0113 1,3 
Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших 
в трудную жизненную ситуацию» 73 2 0000   62 223,2 

Совершенствование инфраструктуры муниципальных учреждений, предоставляющих ус-
луги социального обслуживания пожилым людям и инвалидам 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»

   450,0 

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

   1 510,0 

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

73 2 0017 621  900,0 

Социальное обслуживание населения 73 2 0017 621 1002 900,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 2 1144 244  50,0 

Социальное обеспечение населения 73 2 1144 244 1003 50,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 1144 622  560,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 1144 622 1003 560,0 
Оказание различных видов адресной социальной помощи, направленных на повышение 
благосостояния граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

   2 298,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 2 1244 244  100,0 

Социальное обеспечение населения 73 2 1244 244 1003 100,0 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 73 2 1244 321  2 198,0 

Социальное обеспечение населения 73 2 1244 321 1003 2 198,0 
Создание условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, и формирование 
без барьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших 
в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

   1 722,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 2 1344 244  397,6 

Социальное обеспечение населения 73 2 1344 244 1003 397,6 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 1344 622  1 325,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 1344 622 1003 1 325,0 
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»

   4 478,0 

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

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

73 2 7206 630  1 778,0 

Другие вопросы в области социальной политики 73 2 7206 630 1006 1 778,0 
Проведение организационно-методической работы в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

   519,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 2 1544 244  144,4 

Социальное обеспечение населения 73 2 1544 244 1003 144,4 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 73 2 1544 321  35,0 

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

   400,0 

Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 73 2 1644 623  300,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 1644 623 1003 300,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 2 1644 244  100,0 

Социальное обеспечение населения 73 2 1644 244 1003 100,0 
Предоставление государственных (муниципальных услуг) гражданам пожилого возраста и 
инвалидам в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов 
и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

   50 845,2 

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

73 2 7120 621  45 745,3 

Социальное обслуживание населения 73 2 7120 621 1002 45 745,3 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 73 2 7120 630  3 278,1 

Социальное обслуживание населения 73 2 7120 630 1002 3 278,1 

Создание условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, и формирование 
без барьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. 73 2 7093   450,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 2 7093 244  75,0 

Социальное обслуживание населения 73 2 7093 244 1002 75,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 7093 622  375,0 
Социальное обслуживание населения 73 2 7093 622 1002 375,0 
Внедрение инновационных форм социального обслуживания. Проведение организацион-
но-методической работы. 73 2 7094   621,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 2 7094 244  52,5 

Социальное обеспечение населения 73 2 7094 244 1003 52,5 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 7094 622  569,3 
Социальное обеспечение населения 73 2 7094 622 1003 569,3 
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инва-
лидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

73 2 5027   750,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 5027 622  750,0 
Социальное обслуживание населения 73 2 5027 622 1002 750,0 
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 73 3 0000   1 010 236,0 
Социальные выплаты отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан Всеволожского муниципального района

   684 898,3 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных служащих 73 3 0308   20 435,1 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств 73 3 0308 321  20 435,1 

Пенсионное обеспечение 73 3 0308 321 1001 20 435,1 
Почетные граждане 73 3 0311   1 770,7 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 73 3 0311 321  1 770,7 

Социальное обеспечение населения 73 3 0311 321 1003 1 770,7 
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению Российской Федерации

73 3 5250   301 670,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 3 5250 244  1 720,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 5250 244 1003 1 720,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 3 5250 313  299 950,1 

Социальное обеспечение населения 73 3 5250 313 1003 299 950,1 
Меры социальной поддержки ветеранов труда по предоставлению ежемесячной денеж-
ной выплаты 73 3 7104   88 761,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 3 7104 244  579,7 

Социальное обеспечение населения 73 3 7104 244 1003 579,7 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 3 7104 313  88 182,1 

Социальное обеспечение населения 73 3 7104 313 1003 88 182,1 
Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по предоставлению ежеме-
сячной денежной выплаты 73 3 7105   1 753,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 3 7105 244  10,7 

Социальное обеспечение населения 73 3 7105 244 1003 10,7 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 3 7105 313  1 743,2 

Социальное обеспечение населения 73 3 7105 313 1003 1 743,2 
Меры социальной поддержки тружеников тыла по предоставлению ежемесячной денеж-
ной выплаты 73 3 7106   90,0 

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

Социальное обеспечение населения 73 3 7106 244 1003 1,1 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 3 7106 313  88,9 

Социальное обеспечение населения 73 3 7106 313 1003 88,9 
Предоставление государственной социальной помощи в форме единовременной денеж-
ной выплаты или натуральной помощи 73 3 7107   1 480,0 

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 обя-
зательствам 73 3 7107 313  1 479,4 

Социальное обеспечение населения 73 3 7107 313 1003 1 479,4 
Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Ветеран труда Ленинградской 
области" 73 3 7109   38 613,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 3 7109 244  322,3 

Социальное обеспечение населения 73 3 7109 244 1003 322,3 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 3 7109 313  38 291,6 

Социальное обеспечение населения 73 3 7109 313 1003 38 291,6 
Меры социальной поддержки ветеранов труда по оплате жилья и коммунальных услуг 73 3 7110   158 834,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 3 7110 244  1 036,2 

Социальное обеспечение населения 73 3 7110 244 1003 1 036,2 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 3 7110 313  157 797,8 

Социальное обеспечение населения 73 3 7110 313 1003 157 797,8 
Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по оплате жилья и комму-
нальных услуг 73 3 7111   3 664,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 3 7111 244  23,8 

Социальное обеспечение населения 73 3 7111 244 1003 23,8 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 3 7111 313  3 641,1 

Социальное обеспечение населения 73 3 7111 313 1003 3 641,1 
Меры социальной поддержки сельских специалистов по оплате жилья и коммунальных 
услуг 73 3 7112   42 258,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 3 7112 244  97,1 

Социальное обеспечение населения 73 3 7112 244 1003 97,1 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 3 7112 313  42 160,9 

Социальное обеспечение населения 73 3 7112 313 1003 42 160,9 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
за счет средств местного бюджета 73 3 1113   5 421,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 3 1113 244  35,7 

Социальное обеспечение населения 73 3 1113 244 1003 35,7 
Социальное обеспечение населения 73 3 1113 313  5 385,3 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 3 1113 313 1003 5 385,3 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
за счет средств областного бюджета 73 3 7113   17 694,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 3 7113 244  128,7 

Социальное обеспечение населения 73 3 7113 244 1003 128,7 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 3 7113 313  17 565,7 

Социальное обеспечение населения 73 3 7113 313 1003 17 565,7 
Выплата социального пособия и возмещение расходов на погребение 73 3 7116   1 428,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 3 7116 244  15,6 

Социальное обеспечение населения 73 3 7116 244 1003 15,6 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 3 7116 313  1 080,5 

Социальное обеспечение населения 73 3 7116 313 1003 1 080,5 
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Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 3 7116 323  332,3 
Социальное обеспечение населения 73 3 7116 323 1003 332,3 
Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные средства бесплат-
но или приобретших их на льготных условиях, инвалидов войны I и II групп, приобретших 
транспортные средства за полную стоимость, инвалидов вследствие общего заболевания, 
инвалидов с детства, детей-инвалидов, имеющих медицинские показания на обеспечение 
транспортными средствами и приобретших их самостоятельно, в части выплаты денеж-
ной компенсации расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных 
средств и запасные части к ним

73 3 7117   57,8 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 3 7117 313  57,8 

Социальное обеспечение населения 73 3 7117 313 1003 57,8 
Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной выплаты лицам, со-
стоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет 73 3 7118   964,3 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 3 7118 313  964,3 

Социальное обеспечение населения 73 3 7118 313 1003 964,3 
Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района

   3 152,5 

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

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 3 7115 323  3 152,5 
Социальное обеспечение населения 73 3 7115 323 1003 3 152,5 
Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку отдельных категорий 
граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципаль-
ного района 

   322 185,2 

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

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленин-
градской области 73 3 1027   81 200,8 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 3 1027 323  81 200,8 
Социальное обеспечение населения 73 3 1027 323 1003 81 200,8 
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленин-
градской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации и Ленинградской области 

   143 830,4 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленин-
градской области 73 3 7209   143 830,4 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 3 7209 323  143 830,4 
Социальное обеспечение населения 73 3 7209 323 1003 143 830,4 
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инвалидов, проживающих 
в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в автомобильном 
транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения

73 3 7210   1 006,4 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 3 7210 323  1 006,4 
Социальное обеспечение населения 73 3 7210 323 1003 1 006,4 
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории города 
Санкт-Петербурга 73 3 7211   96 147,6 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 3 7211 323  96 147,6 
Социальное обеспечение населения 73 3 7211 323 1003 96 147,6 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма 
во Всеволожском районе Ленинградской области » 74 0 0000   20 571,5 

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском му-
ниципальном районе Ленинградской области» 74 1 0000   20 271,5 

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

   6 397,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 74 1 1158 622  6 397,5 
Физическая культура 74 1 1158 622 1101 6 397,5 
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»

   3 874,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 74 1 1258 622  3 874,0 
Физическая культура 74 1 1258 622 1101 3 874,0 
Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области в рамках под-
программы «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской 
области» за счет средств областного бюджета

74 1 7406   10 000,0 

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

Физическая культура 74 1 7406 414 1101 10 000,0 
Подпрограмма «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципальном 
районе» 74 2 0000   300,0 

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

   130,0 

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

   170,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 74 2 1259 622  170,0 
Физическая культура 74 2 1259 622 1101 170,0 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» 75 0 0000   323 487,2 

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

   161 147,1 

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

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

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

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

   153 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 75 0 1003 540  153 500,0 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований общего характера 75 0 1003 540 1403 153 500,0 

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

   800,0 

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

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ремонт объектов коммуналь-
ного хозяйства в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными фи-
нансами Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

   6 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 75 0 1005 540  6 500,0 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований общего характера 75 0 1005 540 1403 6 500,0 

Развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюджетный про-
цесс, в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

75 0 7010   1 540,1 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 75 0 7010 242  1 540,1 
Связь и информатика 75 0 7010 242 0410 1 540,1 
Муниципальная программа «Информационное общество во Всеволожском районе Ленин-
градской области» 76 0 0000   5 730,0 

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

   4 700,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 76 0 1096 242  4 700,0 
Связь и информатика 76 0 1096 242 0410 4 700,0 

Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности информаци-
онного общества во Всеволожском районе Ленинградской области в рамках муниципаль-
ной программы «Информационное общество во Всеволожском районе Ленинградской 
области»

   1 030,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 76 0 1097 242  1 030,0 
Связь и информатика 76 0 1097 242 0410 1 030,0 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 77 0 0000   1 400,0 

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

   600,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 77 0 1011 244  600,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 77 0 1011 244 0605 600,0 
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 области»

   800,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 77 0 1013 244  800,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 77 0 1013 244 0605 800,0 
Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального района» 78 0 0000   19 908,1 
Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, развитие системы информи-
рования и оповещения населения в МО «Всеволожский муниципальный район» 78 1 0000   4 488,1 

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»

   4 488,1 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 78 1 0016 111  4 488,1 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона. 78 1 0016 111 0309 4 488,1 

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

78 2 0000   15 030,0 

Мероприятия по закупке средств индивидуальной защиты для персонала образова-
тельных организаций, учреждений культуры, социального обслуживания, 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»

   3 760,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 78 2 1218 243  166,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона. 78 2 1218 243 0309 166,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 78 2 1218 244  3 454,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона. 78 2 1218 244 0309 3 454,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 78 2 1218 612  140,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона. 78 2 1218 612 0309 140,0 

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»

   11 270,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 78 2 1219 612  10 374,2 
Другие вопросы в области образования 78 2 1219 612 0709 10 374,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 78 2 1219 244  895,8 

Социальное обслуживание населения 78 2 1219 244 1002 895,8 
Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на водных объектах МО» 78 3 0000   390,0 
Мероприятия по оборудованию подвижных спасательных постов на берегу Ладожского 
озера в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности населения на водных объектах 
МО» муниципальной программы «Безопасность Всеволожского муниципального района»

   390,0 

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

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

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

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Всеволожского 
района Ленинградской области» 79 1 0000   966,1 

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» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского рай-
она Ленинградской области»

   966,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 79 1 1011 244  966,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 79 1 1011 244 0412 966,1 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения во Всеволожском районе 
Ленинградской области» 79 2 0000   875,0 

Мероприятия по организации размещения рекламы по безопасности дорожного движе-
ния на отдельно стоящих рекламных конструкциях на территории района, созданию ви-
део, -телевизионной информационно пропагандистской продукции, организации темати-
ческой 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   
«Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского 
района Ленинградской области»

   195,0 

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

Другие общегосударственные вопросы 79 2 1013 244 0113 195,0 
Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного трав-
матизма в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения во 
Всеволожском районе Ленинградской области» муниципальной программы  «Развитие 
транспортной инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ле-
нинградской области»

   680,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 79 2 1014 244  126,7 

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

Другие общегосударственные вопросы 79 2 1014 612 0113 530,5 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 79 2 1014 622  22,8 
Другие общегосударственные вопросы 79 2 1014 622 0113 22,8 
Подпрограмма «Развитие транспортного обеспечения во Всеволожском районе Ленин-
градской области» 79 3 0000   158,9 

Мероприятия по участию в организации конкурсов профессионального мастерства во-
дителей, 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»

   158,9 

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

Другие общегосударственные вопросы 79 3 1015 244 0113 158,9 
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 80 0 0000   212 583,9 

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

   36 592,8 

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

80 0 7074   35 408,8 
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Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 7074 322  35 408,8 
Социальное обеспечение населения 80 0 7074 322 1003 35 408,8 
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

80 0 1074   1 184,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 1074 322  1 184,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 1074 322 1003 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 качественным жильем граждан 
на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

   96 109,7 

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

80 0 5020   2 169,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 5020 322  2 169,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 5020 322 1003 2 169,0 
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

80 0 7075   88 124,7 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 7075 322  88 124,7 
Социальное обеспечение населения 80 0 7075 322 1003 88 124,7 
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 качественным жильем граждан 
на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за счет 
средств местного бюджета

80 0 1075   5 816,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 1075 322  5 816,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 1075 322 1003 5 816,0 
Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных выплат, в том числе 
с использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) 
детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

   9 982,0 

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

80 0 7076   8 982,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 7076 322  8 982,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 7076 322 1003 8 982,0 
Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных выплат, в том числе 
с использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) 
детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за счет 
средств местного бюджета

80 0 1076   1 000,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 1076 322  1 000,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 1076 322 1003 1 000,0 
Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа 
детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по 
договорам специализированного найма в рамках муниципальной программы «Обеспече-
ние качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

   58 037,5 

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

80 0 7139   55 380,6 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 80 0 7139 412  55 380,6 

Охрана семьи и детства 80 0 7139 412 1004 55 380,6 
Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа 
детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по 
договорам специализированного найма в рамках муниципальной программы «Обеспече-
ние качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» за счет средств федерального бюджета

80 0 5082   2 656,9 

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

Охрана семьи и детства 80 0 5082 412 1004 2 656,9 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 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» 

   2 895,1 

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» за счет средств феде-
рального бюджета

80 0 5134   2 895,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 5134 322  2 895,1 
Социальное обеспечение населения 80 0 5134 322 1003 2 895,1 
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 Федерации", 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

   8 966,8 

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

80 0 5135   3 618,9 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 5135 322  2 895,1 
Социальное обеспечение населения 80 0 5135 322 1003 2 895,1 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 80 0 5135 412  723,8 

Социальное обеспечение населения 80 0 5135 412 1003 723,8 
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 областного бюджета

80 0 7141   5 347,9 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 7141 322  4 785,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 7141 322 1003 4 785,0 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 80 0 7141 412  562,9 

Социальное обеспечение населения 80 0 7141 412 1003 562,9 
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образова-
нии "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» 81 0 0000   1 720,0 

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»

   1 132,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 81 0 1021 244  1 132,9 

Другие общегосударственные вопросы 81 0 1021 244 0113 1 132,9 
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»

   587,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 81 0 1022 244  237,1 

Другие общегосударственные вопросы 81 0 1022 244 0113 237,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 81 0 1022 622  350,0 
Другие общегосударственные вопросы 81 0 1022 622 0113 350,0 
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Всеволожского 
района Ленинградской области" 82 0 0000   95 634,9 

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском 
районе Ленинградской области» 82 1 0000   31 815,1 

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

82 1 0017 621  13 820,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 0017 621 0412 13 820,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 82 1 0017 622  6 156,1 
Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 0017 622 0412 6 156,1 
Мероприятия по организации мониторинга социально-экономического развития, про-
ведению социологических опросов по различным аспектам социально-экономического 
развития Всеволожского района в рамках подпрограммы «Обеспечение благоприятного 
инвестиционного климата во Всеволожском районе Ленинградской области» муници-
пальной программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского района 
Ленинградской области"

   339,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 82 1 1031 244  339,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 1031 244 0412 339,0 
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"

   11 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 82 1 1032 244  11 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 1032 244 0412 11 000,0 
Мероприятию по развитию геоинформационной системы и информационной системы 
градостроительной деятельности в рамках подпрограммы «Обеспечение благоприятно-
го инвестиционного климата во Всеволожском районе Ленинградской области» муници-
пальной программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского района 
Ленинградской области"

   500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 82 1 1033 244  500,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 1033 244 0412 500,0 
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области» 82 2 0000   30 442,0 

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

   2 000,0 

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

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

   23 129,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 2 1035 810  23 129,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 1035 810 0405 23 129,2 
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"

   1 434,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 82 2 1036 244  1 434,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 1036 244 0405 1 434,3 
Мероприятия по созданию условий для развития и эффективного функционирования кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств в рамках подпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области» муниципальной программы "Стимулирование экономической активности Всево-
ложского района Ленинградской области"

   3 878,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 2 1037 810  2 693,5 

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 1037 810 0405 2 693,5 
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по под-
держке сельскохозяйственного производства 82 2 7103   1 185,0 

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

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 7103 810 0405 1 185,0 
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО "Все-
воложский муниципальный район" Ленинградской области» 82 3 0000   8 633,8 

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 рай-
он" Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование экономической 
активности Всеволожского района Ленинградской области"

   200,0 

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

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

   1 518,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 82 3 1039 244  18,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 1039 244 0412 18,5 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 82 3 1039 630  1 500,0 

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

   781,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 82 3 1040 244  781,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 1040 244 0412 781,5 
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"

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 
Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим ме-
нене одного года, для организации предпринимательской деятельности в рамках под-
программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО "Все-
воложский муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной программы 
"Стимулирование экономической активности Всеволожского района Ленинградской об-
ласти" за счет средств федерального бюджета.

82 3 5064   4 060,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 3 5064 810  4 060,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 5064 810 0412 4 060,0 
Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим ме-
нене одного года, для организации предпринимательской деятельности в рамках под-
программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО "Все-
воложский муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной программы 
"Стимулирование экономической активности Всеволожского района Ленинградской об-
ласти" за счет средств областного бюджета.

82 3 7021   1 740,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 3 7021 810  1 740,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 7021 810 0412 1 740,0 
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Подпрограмма «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области» 82 4 0000   10 744,0 

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

   10 744,0 

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

82 4 0017 611  10 744,0 

Другие общегосударственные вопросы 82 4 0017 611 0113 10 744,0 
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском рай-
оне Ленинградской области»

82 5 0000   14 000,0 

Мероприятия по установке узлов учета энергоресурсов в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском районе Ленинградской 
области» муниципальной программы "Стимулирование экономической активности Все-
воложского района Ленинградской области"

   6 412,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 82 5 1041 244  3 389,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 5 1041 244 0412 3 389,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 82 5 1041 612  523,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 82 5 1041 612 0412 523,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 82 5 1041 612  435,3 
Дошкольное образование 82 5 1041 612 0701 435,3 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 82 5 1041 622  942,1 
Дошкольное образование 82 5 1041 622 0701 942,1 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 82 5 1041 612  1 122,6 
Общее образование 82 5 1041 612 0702 1 122,6 
Мероприятия по проведению энергетических обследований в рамках подпрограммы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском районе Ленин-
градской области» муниципальной программы "Стимулирование экономической актив-
ности Всеволожского района Ленинградской области" за счет средств местного бюджета

82 5 1042   88,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 82 5 1042 244  88,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 5 1042 244 0412 88,0 
Реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективно-
сти в системах водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности во Всеволожском районе Ленинградской области» 
муниципальной программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского 
района Ленинградской области" за счет средств областного бюджета

82 5 7028   7 500,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 82 5 7028 243  7 500,0 

Коммунальное хозяйство 82 5 7028 243 0502 7 500,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 83 0 0000   244 913,6 
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального обра-
зования 83 1 0000   4 824,5 

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

83 1 0014   1 700,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 1 0014 121  1 700,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 83 1 0014 121 0103 1 700,5 

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

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

83 1 0015 123  3 124,0 

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

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования) 83 2 0000   552,0 

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

83 2 0014   552,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 2 0014 121  552,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 2 0014 121 0104 552,0 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального 
образования 83 3 0000   170 385,0 

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

83 3 0014   145 030,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 3 0014 121  145 030,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 83 3 0014 121 0103 3 064,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 3 0014 121 0104 94 778,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 0014 121 0106 30 875,5 

Другие вопросы в области образования 83 3 0014 121 0709 12 094,1 
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0014 121 1006 4 218,3 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования

83 3 0015   25 354,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 83 3 0015 122  286,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 83 3 0015 122 0103 8,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 3 0015 122 0104 184,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 0015 122 0106 19,0 

Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0015 122 1006 74,6 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 3 0015 242  6 377,0 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 83 3 0015 242 0103 952,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 3 0015 242 0104 1 779,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 0015 242 0106 1 576,2 

Другие вопросы в области образования 83 3 0015 242 0709 1 009,9 
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0015 242 1006 1 059,5 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 83 3 0015 243  100,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной 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  18 584,3 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 83 3 0015 244 0103 578,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 3 0015 244 0104 12 954,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 0015 244 0106 2 412,2 

Другие вопросы в области образования 83 3 0015 244 0709 1 157,8 
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0015 244 1006 1 482,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 83 3 0015 852  7,0 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 83 3 0015 852 0103 0,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 0015 852 0106 6,5 

Другие вопросы в области образования 83 3 0015 852 0709 0,4 
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования и его заместителей 83 4 0000   2 014,0 

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

83 4 0014   2 014,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 4 0014 121  2 014,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 83 4 0014 121 1006 2 014,0 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области 83 5 0000   67 138,1 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области в сфере государственной регистрации актов гражданского 
состояния

83 5 5119   11 555,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 5 5119 121  10 228,9 

Другие общегосударственные вопросы 83 5 5119 121 0113 10 228,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 83 5 5119 122  12,5 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 5119 122 0113 12,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 5119 242  614,0 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 5119 242 0113 614,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83 5 5119 244  700,4 

Другие общегосударственные вопросы 83 5 5119 244 0113 700,4 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

83 5 5120   784,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83 5 5120 244  784,3 

Судебная система 83 5 5120 244 0105 784,3 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
по исполнению органами местного самоуправления Ленинградской области части функ-
ций по исполнению областного бюджета Ленинградской области

83 5 7102   664,1 

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

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

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

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

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

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства 83 5 7103   325,5 

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 7103 242  53,7 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7103 242 0104 53,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83 5 7103 244  0,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7103 244 0104 0,5 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области на организацию социальной помощи и социальной защиты 
населения

83 5 7132   37 807,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 5 7132 121  35 565,4 

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 121 1006 35 565,4 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 83 5 7132 122  3,2 
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 122 1006 3,2 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 7132 242  1 137,3 
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 242 1006 1 137,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83 5 7132 244  1 101,1 

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 244 1006 1 101,1 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

83 5 7133   2 452,3 

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

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 7133 242  73,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7133 242 0104 73,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83 5 7133 244  26,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7133 244 0104 26,6 

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

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 7134 242  28,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7134 242 0104 28,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83 5 7134 244  16,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7134 244 0104 16,7 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

83 5 7138   8 865,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 5 7138 121  7 178,0 

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7138 121 1006 7 178,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 83 5 7138 122  63,5 
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7138 122 1006 63,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 7138 242  438,1 
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7138 242 1006 438,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83 5 7138 244  1 185,9 

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7138 244 1006 1 185,9 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере жилищных отношений 83 5 7142   728,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 5 7142 121  606,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7142 121 0104 606,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 7142 242  71,7 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7142 242 0104 71,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83 5 7142 244  50,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7142 244 0104 50,2 

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7151 121 0104 537,3 
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Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования в Ленинградской области

8357136   1 402,2 

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

Другие вопросы в области образования 83 5 7136 121 0709 1 168,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 7136 242  39,3 
Другие вопросы в области образования 83 5 7136 242 0709 39,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83 5 7136 244  194,4 

Другие вопросы в области образования 83 5 7136 244 0709 194,4 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по предоставлению питания на бесплатной основе (с частичной 
компенсацией его стоимости) обучающимся в общеобразовательных учреждениях, рас-
положенных на территории Ленинградской области

83 5 7144   934,3 

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

Другие вопросы в области образования 83 5 7144 121 0709 778,6 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 7144 242  155,7 
Другие вопросы в области образования 83 5 7144 242 0709 155,7 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета

83 5 7101   10,7 

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

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

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

83 5 7159   437,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 5 7159 121  32,7 

Жилищное хозяйство 83 5 7159 121 0501 32,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83 5 7159 244  405,1 

Жилищное хозяйство 83 5 7159 244 0501 405,1 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 84 0 0000   502 158,3 

Непрограммные расходы 84 7 0000   502 158,3 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области

84 7 0016   88 167,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 84 7 0016 111  63 535,7 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 111 0113 63 535,7 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 84 7 0016 112  28,8 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 112 0113 28,8 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 84 7 0016 242  802,0 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 242 0113 802,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 84 7 0016 243  1 955,5 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 243 0113 1 955,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 84 7 0016 244  21 797,6 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 244 0113 21 797,6 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 84 7 0016 852  47,6 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 852 0113 47,6 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

84 7 0017   15 800,0 

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

84 7 0017 621  15 500,0 

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

84 7 0001   6 000,0 

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

84 7 0001 831  6 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0001 831 0113 6 000,0 
Уплата государственной пошлины в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 84 7 0003   500,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 84 7 0003 852  500,0 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0003 852 0113 500,0 
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"

84 7 0004   2 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 84 7 0004 242  300,0 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0004 242 0113 300,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 84 7 0004 244  1 800,0 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0004 244 0113 1 800,0 
Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных образований в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Всево-
ложский муниципальный район"

84 7 0005   280,0 

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

84 7 0006   99,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 84 7 0006 244  99,0 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0006 244 0113 99,0 
Премирование по Решению Совета депутатов муниципального образования в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район"

84 7 0007   1 997,0 

Премии и гранты 84 7 0007 350  1 997,0 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0007 350 0113 1 997,0 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район"

84 7 0009   301 236,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 84 7 0009 243  60 302,8 

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

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0009 243 0113 3 591,0 
Коммунальное хозяйство 84 7 0009 243 0502 6 905,9 
Дошкольное образование 84 7 0009 243 0701 20 345,2 
Общее образование 84 7 0009 243 0702 834,7 
Стационарная медицинская помощь 84 7 0009 243 0901 16 536,4 
Амбулаторная помощь 84 7 0009 243 0902 418,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 84 7 0009 244  114 466,1 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0009 244 0113 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 84 7 0009 244 0412 86 519,5 
Дошкольное образование 84 7 0009 244 0701 7 056,7 
Общее образование 84 7 0009 244 0702 17 178,3 
Стационарная медицинская помощь 84 7 0009 244 0901 990,0 
Амбулаторная помощь 84 7 0009 244 0902 2 621,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 84 7 0009 612  20 500,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 84 7 0009 612 0412 20 500,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 84 7 0009 622  1 169,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 84 7 0009 622 0412 1 169,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 84 7 0009 414  104 798,5 

Коммунальное хозяйство 84 7 0009 414 0502 2 953,0 
Стационарная медицинская помощь 84 7 0009 414 0901 2 117,7 
Амбулаторная помощь 84 7 0009 414 0902 99 727,8 
Оплата транспортных расходов непрограммных расходов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 84 7 0011   427,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 84 7 0011 612  427,3 
Социальное обеспечение населения 84 7 0011 612 1003 427,3 
Мероприятия на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по раз-
витию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской обла-
сти в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципально-
го образования "Всеволожский муниципальный район"

84 7 0013   8 156,8 

Иные межбюджетные трансферты 84 7 0013 540  8 156,8 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований общего характера 84 7 0013 540 1403 8 156,8 

Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования 
Ленинградской области, в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"

84 7 0014   5 000,0 

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

Мероприятия на возврат неправомерно израсходованных средств по результатам провер-
ки в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район"

84 7 0015   364,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 84 7 0015 244  364,6 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0015 244 0113 364,6 
Поощрение достижения наилучших показателей оценки качества управления финансами 
муниципальных образований в рамках непрограммных расходов органов местного само-
управления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской области

84 7 7006   480,0 

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 84 7 7006 242  38,5 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 84 7 7006 242 0106 38,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 84 7 7006 244  99,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 84 7 7006 244 0106 99,0 

Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район" за счет средств областного бюджета

84 7 7066   71 550,0 

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

Амбулаторная помощь 84 7 7066 414 0902 71 550,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ    6 309 912,4 

Приложение № 9 к решению совета депутатов от 29.01.2015 года № 01

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

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

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002   83 0 0000  13 774,4 
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального об-
разования 002   83 1 0000  4 824,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03   1 700,5 

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

002 01 03 83 1 0014  1 700,5 

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

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности депутатов представительного органа муниципального обра-
зования

002 01 03 83 1 0015  3 124,0 

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 3 124,0 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования 002   83 3 0000  6 935,9 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03   4 603,2 

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

002 01 03 83 3 0014  3 064,2 

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

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

002 01 03 83 3 0015  1 539,0 

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 002 01 03 83 3 0015 242 952,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 002 01 03 83 3 0015 244 578,2 

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

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

002 01 06 83 3 0014  2 089,7 

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

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

002 01 06 83 3 0015  243,0 

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 002 01 06 83 3 0015 242 75,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 002   83 3 0015 244 0,0 

Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместителей 002   83 4 0000  2 014,0 

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

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

002 01 06 83 4 0014  2 014,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 002 01 06 83 4 0014 121 2 014,0 

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

Непрограммные расходы 002   84 7 0000  1 997,0 
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13   1 997,0 
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непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образо-
вания "Всеволожский муниципальный район"

002 01 13 84 7 0007  1 997,0 

Премии и гранты 002 01 13 84 7 0007 350 1 997,0 
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области» 001     995 754,4 

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» 001   71 0 0000  342 923,1 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 001   71 1 0000  109 247,0 
Строительство, реконструкция и ремонт объектов для организации дошкольного об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муни-
ципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

001   71 1 1047  32 774,0 

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

Строительство и реконструкция объектов для организации дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области» за счет средств областного бюджета

001   71 1 7047  76 473,0 

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

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и моло-
дежи» 001   71 3 0000  213 365,1 

Реализация программ дополнительного образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области»

001     194 952,3 

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

001 07 02 71 3 0017 611 163 124,1 

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

001 07 02 71 3 0017 621 30 268,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 02 71 3 0017 622 700,0 
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     17 878,2 

Общее образование 001 07 02   17 878,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

001 07 02 71 3 0018 611 11 592,4 

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

001 07 02 71 3 0018 621 4 389,0 

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» за счет средств областного бюджета

001 08 01 7137034  534,6 

Культура 001 08 01   534,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 001 08 01 7137034 612 534,6 
Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 001   71 5 0000  5 354,0 
Организация и проведение молодежных мероприятий в рамках подпрограммы «Раз-
витие молодежной политики» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

001     3 854,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   3 854,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 07 71 5 1031 622 3 854,0 
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 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 001   71 8 0000  14 957,0 
Организация финансово-бюджетного планирования, финансирования, учета и отчет-
ности по обеспечению реализации Программы в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации Программы» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

001     14 957,0 

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

001 01 13 71 8 0017 611 14 957,0 

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

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

001     16 655,4 

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 08 01 72 1 0016 242 375,7 
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 001 08 01 72 1 0016 243 100,0 

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

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 08 01 72 1 0016 852 80,1 
Развитие библиотечного обслуживания в рамках подпрограммы «Наша библиотека» 
муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленин-
градской 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 83,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 08 01 72 1 0011 244 466,3 

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

001     2 734,2 

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

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

001     130,0 

Культура 001 08 01 72 1 7037  130,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 08 01 72 1 7037 242 130,0 
Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Наша библи-
отека» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

001     732,8 

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

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

001 08 01   24 059,0 

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

001 08 01 72 2 0017 621 24 059,0 

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

001     15 600,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   15 600,0 

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

001 01 13 72 2 1083 621 13 890,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 01 13 72 2 1083 622 1 710,0 
Поддержка дополнительного образования в сфере культуры в рамках подпрограммы 
«Народное творчество» муниципальной программы «Культура Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

001     29,3 

Культура 001 08 01   29,3 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 08 01 72 2 7034 622 29,3 
Поддержка творческих проектов в области культуры и искусства в рамках подпрограм-
мы «Народное творчество» муниципальной программы «Культура Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

001     362,8 

Культура 001 08 01   362,8 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели  08 01 72 2 7044 622 362,8 
Подпрограмма «Искусство» 001   72 3 0000  1 895,1 
Повышение исполнительского мастерства учащихся (конкурсы, мастер-классы, уча-
стие в конкурсах и фестивалях), поддержка юных дарований (стипендии, проведение 
районного праздника для юных дарований) в рамках подпрограммы «Искусство» муни-
ципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

001     610,0 

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

001 07 09   90,0 

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

001 07 09   500,0 

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

001     105,0 

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

001     80,0 

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

001     160,1 

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

001     350,0 

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

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

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

001     2 700,0 

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

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

001 10 06 73 2 7206  1 778,0 

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

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

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

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     6 397,5 

Физическая культура 001 11 01   6 397,5 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 01 74 1 1158 622 6 397,5 
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 об-
ласти»

001     3 874,0 

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

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     130,0 

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

001     170,0 

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

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

001     4 700,0 

Связь и информатика 001 04 10   4 700,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 04 10 76 0 1096 242 4 700,0 
Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности инфор-
мационного общества во Всеволожском районе Ленинградской области в рамках му-
ниципальной программы «Информационное общество во Всеволожском районе Ле-
нинградской области»

001     1 030,0 

Связь и информатика 001 04 10   1 030,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 04 10 76 0 1097 242 1 030,0 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» 001   77 0 0000  1 400,0 

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

001     600,0 

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

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

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

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального района» 001   78 0 0000  10 300,5 
Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, развитие системы инфор-
мирования и оповещения населения в МО «Всеволожский муниципальный район» 001   78 1 0000  4 488,1 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности, развитие системы ин-
формирования и оповещения населения в МО «Всеволожский муниципальный район» 
муниципальной программы «Безопасность Всеволожского муниципального района»

001     4 488,1 

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

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

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

001   78 2 0000  5 422,4 

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

001     3 760,0 

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

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 001 03 09 78 2 1218 243 166,0 

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 03 09 78 2 1218 612 140,0 
Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям субсидий в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников адми-
нистрации, учреждений образования, культуры, социального обслуживания, объектов 
жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера» муниципальной про-
граммы «Безопасность Всеволожского муниципального района»

001     1 662,4 

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

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

001     390,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного 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  1 446,7 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Всеволожского 
района Ленинградской области» 001   79 1 0000  966,1 

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

001     966,1 

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

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

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» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обеспече-
ния Всеволожского района Ленинградской области"

001     195,0 

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

Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 
во Всеволожском районе Ленинградской области» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского 
района Ленинградской области»

001     126,7 

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

Подпрограмма «Развитие транспортного обеспечения во Всеволожском районе Ле-
нинградской области» 001   79 3 0000  158,9 

Мероприятия по участию в организации конкурсов профессионального мастерства 
водителей, мероприятия, посвященные празднованию Дня работников дорожного 
хозяйства и Дня автомобильного и городского пассажирского транспорта в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортного обеспечения во Всеволожском районе Ле-
нинградской области» муниципальной программы «Развитие транспортной инфра-
структуры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ленинградской об-
ласти»

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 террито-
рии Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 001   80 0 0000  212 583,9 

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

001     36 592,8 

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

001   80 0 7074  35 408,8 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   35 408,8 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 7074 322 35 408,8 
Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий путем 
предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой 
процентов по ипотечным жилищным кредитам, в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

001   80 0 1074  1 184,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   1 184,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 1074 322 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 качественным жильем граж-
дан на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

001     96 109,7 

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

001   80 0 5020  2 169,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   2 169,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 5020 322 2 169,0 
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» за 
счет средств областного бюджета

001   80 0 7075  88 124,7 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   88 124,7 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 7075 322 88 124,7 

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 качественным жильем граж-
дан на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за 
счет средств местного бюджета

001   80 0 1075  5 816,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   5 816,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 1075 322 5 816,0 
Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных выплат, в том 
числе с использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усы-
новления) детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» 

001     9 982,0 

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

001   80 0 7076  8 982,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   8 982,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 7076 322 8 982,0 
Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных выплат, в том 
числе с использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усы-
новления) детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» за счет средств местного бюджета

001   80 0 1076  1 000,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   1 000,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 1076 322 1 000,0 
Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из 
числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помеще-
ниями по договорам специализированного найма в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 

001     58 037,5 

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

001   80 0 7139  55 380,6 

Охрана семьи и детства 001 10 04   55 380,6 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 001 10 04 80 0 7139 412 55 380,6 

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

001   80 0 5082  2 656,9 

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

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» 

001     2 895,1 

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 
территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за счет 
средств федерального бюджета

001   80 0 5134  2 895,1 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   2 895,1 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 5134 322 2 895,1 
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 жи-
льем граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» 

001     8 966,8 

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 муниципального района Ленинградской обла-
сти» за счет средств федерального бюджета

001   80 0 5135  3 618,9 

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

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 муниципального района Ленинградской обла-
сти» за счет средств областного бюджета

001   80 0 7141  5 347,9 

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

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном обра-
зовании "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» 001   81 0 0000  1 699,0 

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

001   81 0 1021  1 111,9 

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

Мероприятия по проведению диспансеризации муниципальных служащих (за исключе-
нием муниципальных служащих Комитета по социальным вопросам), организации про-
ведения Дня здоровья в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской области»

001   81 0 1022  587,1 

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

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

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволож-
ском районе Ленинградской области» 001   82 1 0000  31 815,1 

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

001 04 12 82 1 0017  19 976,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 1 0017 621 13 820,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 04 12 82 1 0017 622 6 156,1 
Мероприятия по организации мониторинга социально-экономического развития, про-
ведению социологических опросов по различным аспектам социально-экономического 
развития Всеволожского района в рамках подпрограммы «Обеспечение благоприят-
ного инвестиционного климата во Всеволожском районе Ленинградской области» му-
ниципальной программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского 
района Ленинградской области"

001   82 1 1031  339,0 

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

Мероприятия по выполнению проектов согласно схеме территориального планиро-
вания, мониторингу схемы территориального планирования в рамках подпрограммы 
«Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском районе 
Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование экономической 
активности Всеволожского района Ленинградской области"

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 (муниципаль-
ных) нужд 001 04 12 82 1 1032 244 11 000,0 
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Мероприятию по развитию геоинформационной системы и информационной системы 
градостроительной деятельности в рамках подпрограммы «Обеспечение благоприят-
ного инвестиционного климата во Всеволожском районе Ленинградской области» му-
ниципальной программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского 
района Ленинградской области"

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 (муниципаль-
ных) нужд 001 04 12 82 1 1033 244 500,0 

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

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

001   82 2 1034  2 000,0 

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

Мероприятия по содействию развития молочного и мясного животноводства, увеличе-
ния производства молока и мяса в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяй-
ства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» муниципаль-
ной программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского района 
Ленинградской области"

001   82 2 1035  23 129,2 

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

Мероприятия по тиражированию передового опыта и достижений в сельском хозяй-
стве (выставки, ярмарки, конкурсы профессионального мастерства, семинары, сове-
щания и другие мероприятия) в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства 
МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной 
программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского района Ле-
нинградской области"

001   82 2 1036  1 434,3 

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

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

001     2 693,5 

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

Мероприятия по созданию условий для развития и эффективного функционирования 
крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств в рамках подпро-
граммы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование экономической 
активности Всеволожского района Ленинградской области" за счет средств област-
ного бюджета

001   8227103  1 185,0 

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

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

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 

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

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

001   82 3 1039  1 518,5 

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

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

Мероприятия по содействию в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов мало-
го и среднего предпринимательства во Всеволожском районе на товарные рынки в 
рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» муниципаль-
ной программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского района 
Ленинградской области"

001     781,5 

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

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» муниципальной про-
граммы "Стимулирование экономической активности Всеволожского района Ленин-
градской области" за счет средств федерального бюджета.

001   8235064  4 060,0 

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

Субсидии на обеспечение деятельности информационно-консультационных центров 
для потребителей в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской об-
ласти» муниципальной программы "Стимулирование экономической активности Все-
воложского района Ленинградской области"

001   8237021  1 740,0 

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

Субсидии на обеспечение деятельности информационно-консультационных центров 
для потребителей в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской об-
ласти» муниципальной программы "Стимулирование экономической активности Все-
воложского 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  10 744,0 

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

001   82 4 0017  10 744,0 

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

001 01 13 82 4 0017 611 10 744,0 

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволож-
ском районе Ленинградской области»

001   82 5 0000  3 477,0 

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

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 (муниципаль-
ных) нужд 001 04 12 82 5 1041 244 3 389,0 

Мероприятия по проведению энергетических обследований в рамках подпрограммы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском районе 
Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование экономической 
активности Всеволожского района Ленинградской области" за счет средств местного 
бюджета

001   82 5 1042  88,0 

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   88,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 04 12 82 5 1042 244 88,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001   83 0 0000  127 802,0 
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования) 001   83 2 0000  552,0 

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  552,0 

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

001 01 04   552,0 

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

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования 001   83 3 0000  109 795,7 

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

001 01 04   94 778,6 

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

001 01 04 83 3 0014  94 778,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 001 01 04 83 3 0014 121 94 778,6 

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

001   83 3 0015  15 017,1 

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 01 04 83 3 0015 242 1 779,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) 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 12 954,0 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области 001   83 5 0000  17 454,3 

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

001   83 5 5119  11 555,8 

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 13 83 5 5119 122 12,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 01 13 83 5 5119 242 614,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 01 13 83 5 5119 244 700,4 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

001   83 5 5120  784,3 

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

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства 001   83 5 7103  325,5 

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

001 01 04   325,5 

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 01 04 83 5 7103 242 53,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 01 04 83 5 7103 244 0,5 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних

001   83 5 7133  2 452,3 

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

001 01 04   2 452,3 

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 04 83 5 7133 122 1,2 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 01 04 83 5 7133 242 73,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 01 04 83 5 7133 244 26,6 

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

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

001 01 04   633,1 

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 01 04 83 5 7134 242 28,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 01 04 83 5 7134 244 16,7 

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

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

001 01 04   728,2 

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 01 04 83 5 7142 242 71,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 01 04 83 5 7142 244 50,2 

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

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

001 01 04   537,3 

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

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области в сфере обращения с безнадзорными животными на 
территории Ленинградской области

001   83 5 7159  437,8 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 01 83 5 7159 244 405,1 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образо-
вания "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 001   84 0 0000  128 959,2 

Непрограммные расходы 001   84 7 0000  128 959,2 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

001   84 7 0016  56 023,4 

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 13 84 7 0016 112 26,7 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 01 13 84 7 0016 242 549,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного иму-
щества 001 01 13 84 7 0016 243 1 955,5 

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

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 02 13 84 7 0016 852 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 

Периодическая печать и издательства 001 12 02   15 800,0 



20 4 февраля 2015ОФИЦИАЛЬНО
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

001 12 02 84 7 0017 621 15 500,0 

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 местного 
самоуправления муниципального образования либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области

001   84 7 0001  6 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   6 000,0 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возме-
щению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений

001 01 13 84 7 0001 831 6 000,0 

Уплата государственной пошлины в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 001   84 7 0003  500,0 

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

001   84 7 0004  2 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   2 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 01 13 84 7 0004 242 300,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 01 13 84 7 0004 244 1 800,0 

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

001   84 7 0005  280,0 

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

001   84 7 0006  99,0 

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

Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

001   84 7 0009  48 156,8 

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

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

Комитет по образованию администрации «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области 015     2 818 699,2 

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» 015   71 0 0000  2 768 394,3

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 015   71 1 0000  1 086 885,9 
Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

015     909 837,7 

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

015   71 1 7135  467 810,6 

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

015 07 01 71 1 7135 611 393 113,8 

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

015 07 01 71 1 7135 621 74 696,8 

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

015     442 027,1 

Дошкольное образование 015     442 027,1 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

015 07 01 71 1 0017 611 363 293,3 

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

015 07 01 71 1 0017 621 62 075,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 0017 622 3 050,0 
Содержание муниципального имущества учреждений дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области»

015     89 198,0 

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

015 07 01 71 1 0018 611 75 986,0 

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

015 07 01 71 1 0018 621 12 832,0 

Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области»

015     42 106,4 

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

015     37 689,9 

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

015   71 1 7049  4 416,5 

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

015     29 713,8 

Охрана семьи и детства 015 10 04   29 713,8 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам  10 04 71 1 7136 313 29 713,8 

Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской обла-
сти» за счет средств федерального бюджета

015   71 1 5059  16 000,0 

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

015   71 1 7208  30,0 

Дошкольное образование 015 07 01   30,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 7208 612 30,0 

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи» 015   71 2 0000  1 400 596,4 

Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

015     1 081 781,2 

Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области» за счет средств областного бюджета

015   71 2 7136  948 573,6 

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

015 07 02 71 2 7136 611 868 856,4 

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

015 07 02 71 2 7136 621 79 717,2 

Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области» за счет средств местного бюджета

015     133 207,6 

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

015 07 02 71 2 0017 611 68 476,8 

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

015 07 02 71 2 0017 621 6 993,6 

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

015     110 369,1 

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

015 07 02 71 2 0018 611 98 485,1 

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

015 07 02 71 2 0018 621 6 630,0 

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

015     36 257,9 

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

015     20 902,0 

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

015     15 355,9 

Общее образование 015 07 02   15 355,9 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 1136 612 15 355,9 
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     9 028,0 

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 015 07 09 71 2 0016 242 207,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 015 07 09 71 2 0016 244 755,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 015 07 09 71 2 0016 852 3,0 
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя в рамках 
подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     22 978,6 

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

015     55 691,7 

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

015   71 2 7144  55 691,7 

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

015   71 2 7408  16 287,0 

Общее образование 015 07 02   16 287,0 
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 015 07 02 71 2 7408 465 16 287,0 

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

015     60 578,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12   2 000,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 04 12 71 2 1053 622 2 000,0 
Общее образование 015 07 02   58 578,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 2 1053 612 58 578,8 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом 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 
федерального бюджета

015     4 075,4 

Общее образование 015 07 02   4 075,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 2 5097 612 4 075,4 
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 де-
тей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств об-
ластного бюджета

015     3 219,1 

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

015   71 2 7019  329,6 

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

Реализация программ дополнительного образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области»

015     209 039,9 

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

015 07 02 71 3 0017 611 194 458,1 

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

015 07 02 71 3 0017 621 13 863,0 

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»

015     13 746,7 

Общее образование 015 07 02   13 746,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

015 07 02 71 3 0018 611 12 916,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 3 0018 612 830,0 
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     3 978,0 

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» за счет средств местного бюджета

015     1 880,8 

Общее образование 015 07 02   400,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 3 1057 612 400,0 
Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 480,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 3 1057 612 1 480,8 
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     2 097,2 

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

015     1 500,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 500,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 3 1058 612 1 500,0 
Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» 015   71 4 0000  1 764,5 
Организация праздника «Парад звезд» - чествование победителей и призеров олимпи-
ад, конкурсов, смотров, соревнований в рамках подпрограммы «Поддержка талантли-
вой молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области»

015     374,5 

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

015     490,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 1011  490,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1011 612 490,0 
Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, концертах 
в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

015     188,0 

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

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 «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     170,0 

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

015     142,0 

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

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

015     7 018,4 

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

015     7 018,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 015 07 07   7 018,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 07 71 6 7060 612 7 018,4 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стационарных 
лагерях в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образова-
ние во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств 
местного бюджета

015     6 658,4 

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

015 07 02 71 6 1010 611 5 641,4 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 017,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1010 612 1 017,0 
Содержание муниципального имущества учреждений дополнительного образования 
оздоровительно-образовательной направленности в рамках подпрограммы «Развитие 
системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

015     3 849,6 

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

015 07 02 71 6 0018 611 3 849,6 

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

015     6 236,0 

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

Организация работы трудовых бригад в рамках подпрограммы «Развитие системы от-
дыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

015     1 726,9 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 726,9 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1012 612 1 581,4 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1012 622 145,5 
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов и выездных лагерей в рам-
ках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области»

015     4 020,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   4 020,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1013 612 4 020,0 
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования» 015   71 7 0000  2 199,6 
Создание и организация системы сопровождения молодых специалистов в рамках 
подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015     139,8 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   139,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1010 612 139,8 
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     599,0 

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

015     859,7 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   859,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1012 612 859,7 
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     16,5 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   16,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1014 612 16,5 
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  484,6 

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

015   71 7 7208  100,0 

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

015     19 174,0 

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

015 07 09 71 8 0017 611 18 874,0 

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

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

   78 2 0000  8 711,8 

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям субсидий в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников адми-
нистрации, учреждений образования, культуры, социального обслуживания, объектов 
жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера» муниципальной про-
граммы «Безопасность Всеволожского муниципального района»

015 07 09 78 2 1219  8 711,8 

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

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения во Всеволожском рай-
оне Ленинградской области» 015   79 2 0000  553,3 

Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 
во Всеволожском районе Ленинградской области» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского 
района Ленинградской области»

015   79 2 1014  553,3 

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

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволож-
ском районе Ленинградской области»

     3 023,0 

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

015 07 01   3 023,0 

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

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

015   83 3 0014  12 094,2 

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

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

015 07 09 83 3 0015  2 168,2 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 3 0015  2 168,2 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 015 07 09 83 3 0015 242 1 009,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 015 07 09 83 3 0015 244 1 157,9 

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

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  1 402,2 

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 015 07 09 83 5 7136 242 39,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 015 07 09 83 5 7136 244 194,4 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области по предоставлению питания на бесплатной основе (с 
частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в общеобразовательных учреж-
дениях, расположенных на территории Ленинградской области

015   83 5 7144  934,3 

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 015 07 09 83 5 7144 242 155,7 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образо-
вания "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 015   84 0 0000  20 927,3 

Непрограммные расходы 015     20 927,3 
Оплата транспортных расходов в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области

015     427,3 

Социальное обеспечение населения 015 10 03 84 7 0011  427,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 10 03 84 7 0011 612 427,3 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального об-
разования "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 «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области 600     1 430 526,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 600   73 0 0000  1 376 123,3 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 600   73 1 0000  308 142,1 
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»

600     3 613,7 

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

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

Развитие сферы социальных услуг для семей и детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в том числе детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600  03   347,5 

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

Создание условий для социальной реабилитации и формирование доступной среды 
жизнедеятельности для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

600     715,0 

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 600 10 03 73 1 1248 242 28,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 03 73 1 1248 244 559,7 

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

600     158,2 

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

Укрепление института семьи, пропаганда здорового образа жизни в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

600     365,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   365,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 600 10 03 73 1 1448 242 10,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 03 73 1 1448 244 354,8 

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     33 176,5 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет средств об-
ластного бюджета 600     23 546,4 

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 600 10 02 73 1 7120 242 133,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 02 73 1 7120 244 3 164,0 

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

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

Социальное обслуживание населения 600 10 02   9 630,1 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 600 10 02 73 1 0016 111 5 452,1 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 02 73 1 0016 112 4,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 600 10 02 73 1 0016 242 329,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 02 73 1 0016 244 2 502,3 

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

Меры социальной поддержки, предоставляемые семьям с детьми из средств феде-
рального и областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка се-
мей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

600     215 686,8 

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     58 507,8 

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   58 507,8 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 1 5380 313 58 507,8 

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

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

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

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

Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
в Ленинградской области 600     357,4 

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 600 10 02 73 1 7093 242 4,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 02 73 1 7093 244 166,3 

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 1 7123 313 18 137,2 

Мероприятия по развитию системы социального обслуживания несовершеннолетних и 
семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Ленинградской области 600     262,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   262,0 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 600 10 03 73 1 7095 321 262,0 

Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной компенсации на полно-
ценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех 
лет

600     9 085,1 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   9 085,1 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 1 7121 313 9 085,1 

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению ежегодной де-
нежной компенсации 600     2 904,2 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   2 904,2 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 1 7126 313 2 904,2 

Меры социальной поддержки многодетных семей по оплате жилья и коммунальных 
услуг 600     31 429,0 

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 1 7127 313 31 423,6 

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению бесплатного 
проезда детям 600     1 276,6 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 276,6 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 1 7128 313 1 276,6 

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия при рож-
дении ребенка 600     52 520,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   52 520,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 1 7129 313 52 520,0 

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

Социальное обеспечение населения 600 10 03   5 098,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 1 7130 313 5 098,0 

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

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

Охрана семьи и детства 600 10 04   21 633,6 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 04 73 1 7131 313 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 

Охрана семьи и детства 600 10 04   14 009,3 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 04 73 1 5084 313 14 009,3 

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 под-
держка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600     53 179,4 

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

600     15 309,9 

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

600   73 1 7143  15 257,3 

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

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

600   73 1 1143  52,6 

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

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

600   73 1 7145  1 302,0 

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 600 10 03 73 1 7145 242 128,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 03 73 1 7145 244 3,6 

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     33 785,7 

Охрана семьи и детства 600 10 04   33 785,7 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 04 73 1 7146 313 33 785,7 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по обеспечению бесплатного про-
езда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет 
средств местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию муниципаль-
ных 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 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   877,9 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 1 7147 313 877,9 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по обеспечению текущего ремонта жилых 
помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, или предоставленных им по договору социального найма, при заселении в них 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании пребывания в государ-
ственных 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 обеспе-
чения 600 10 03 73 1 7148 323 50,0 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по аренде жилых помещений для де-
тей-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 

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 7149 244 360,0 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по принятию решения об освобожде-
нии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в 
образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания населения, 
учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установ-
ленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в образовательных организациях профессионального образования, на военной 
службе по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях, а также на 
период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае, если в 
жилом помещении не проживают другие члены семьи, от платы за пользованием жи-
лым помещением (платы за наем), от платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния, 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

600     300,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   300,0 
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Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспе-
чения 600 10 03 73 1 7150 323 300,0 

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

600     1 193,9 

Охрана семьи и детства 600 10 04   1 193,9 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 04 73 1 5260 313 1 193,9 

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

600     900,0 

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

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

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 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600     450,0 

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

600     1 510,0 

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

600 10 02 73 2 0017 621 900,0 

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

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

600     2 298,0 

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

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

Создание условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, и формиро-
вание без барьерной 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 

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

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 73 2 1344 622 1 325,0 
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 Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области»

600     519,4 

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

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

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

600     400,0 

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

Предоставление государственных (муниципальных услуг) гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, 
инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

600     50 845,2 

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

600 10 02 73 2 7120 621 45 745,3 

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

Создание условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, и формиро-
вание без барьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. 600     450,0 

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

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

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

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

600   73 2 5027  750,0 

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

600     684 898,3 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 600     20 435,1 

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

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

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки, которым относит-
ся к ведению Российской Федерации

600     301 670,1 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   301 670,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 03 73 3 5250 244 1 720,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 3 5250 313 299 950,1 

Меры социальной поддержки ветеранов труда по предоставлению ежемесячной де-
нежной выплаты 600     88 761,8 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   88 761,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7104 244 579,7 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 3 7104 313 88 182,1 

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по предоставлению еже-
месячной денежной выплаты 600     1 753,9 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 753,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 03 73 3 7105 244 10,7 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 3 7105 313 1 743,2 

Меры социальной поддержки тружеников тыла по предоставлению ежемесячной де-
нежной выплаты 600     90,0 

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 3 7106 313 88,9 

Предоставление государственной социальной помощи в форме единовременной де-
нежной выплаты или натуральной помощи 600     1 480,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 480,0 
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 1 479,4 

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Ветеран труда Ленинградской 
области" 600     38 613,9 

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 3 7109 313 38 291,6 

Меры социальной поддержки ветеранов труда по оплате жилья и коммунальных услуг 600     158 834,0 
Социальное обеспечение населения 600 10 03   158 834,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 03 73 3 7110 244 1 036,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 3 7110 313 157 797,8 

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

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 3 7111 313 3 641,1 

Меры социальной поддержки сельских специалистов по оплате жилья и коммунальных 
услуг 600     42 258,0 

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 3 7112 313 42 160,9 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг за счет средств местного бюджета 600     5 421,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   5 421,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 03 73 3 1113 244 35,7 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 3 1113 313 5 385,3 

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

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 3 7113 313 17 565,7 

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 3 7116 313 1 080,5 

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

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

600     57,8 

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 3 7117 313 57,8 

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной выплаты лицам, со-
стоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет 600     964,3 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   964,3 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 600 10 03 73 3 7118 313 964,3 

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

600     3 152,5 

Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных 
протезов отдельным категориям граждан, проживающих в Ленинградской области 600     3 152,5 

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

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

600     322 185,2 

Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку отдельных катего-
рий граждан в за счет средств местного бюджета 600     81 200,8 

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

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории 
Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки, которым относится к ведению Российской Федерации и Ленинградской 
области 

600     143 830,4 

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

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инвалидов, прожива-
ющих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в ав-
томобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения

600     1 006,4 

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

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории го-
рода Санкт-Петербурга 600     96 147,6 

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

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального района» 600   78 0 0000  895,8 
Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, учреждений об-
разования, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС 
природного и техногенного характера»

600   78 2 0000  895,8 

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям субсидий в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников адми-
нистрации, учреждений образования, культуры, социального обслуживания, объектов 
жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера» муниципальной про-
граммы «Безопасность Всеволожского муниципального района»

600   78 2 1219  895,8 
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Социальное обслуживание населения 600 10 02 78 2 0000  895,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 02 78 2 1219 244 895,8 

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

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

600 10 06 83 3 0014  4 218,3 

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

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

600 10 06 83 3 0015  2 616,1 

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

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

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

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленин-
градской области 600   83 5 0000  46 672,5 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области на организацию социальной помощи и социальной за-
щиты населения

600     37 807,0 

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 06 83 5 7132 122 3,2 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 600 10 06 83 5 7132 242 1 137,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 06 83 5 7132 244 1 101,1 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству

600     8 865,5 

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 06 83 5 7138 122 63,6 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 600 10 06 83 5 7138 242 438,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600 10 06 83 5 7138 244 1 185,8 

Комитет финансов администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области      1 049 161,4 

Комитет финансов администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области 005     370 741,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 005   75 0 0000  323 487,2 

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

005     161 147,1 

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

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

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

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

005     153 500,0 

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

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 75 0 1003 540 153 500,0 
Оценка качества управления муниципальными финансами в рамках муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

005     800,0 

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

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

005     6 500,0 

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

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 75 0 1005 540 6 500,0 
Развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюджетный 
процесс, в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финан-
сами Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

005   75 0 7010  1 540,1 

Связь и информатика 005 04 10 75 0 7010  1 540,1 
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 005 04 10 75 0 7010 242 1 540,1 
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном обра-
зовании "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» 005   81 0 0000  21,0 

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

005   81 0 1021  21,0 

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 005   83 0 0000  33 231,5 
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования 005   83 3 0000  32 556,7 

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

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

005 01 06 83 3 0014  28 785,8 

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

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

005 01 06 83 3 0015  3 770,9 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 005 01 06 83 3 0015 122 19,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 005 01 06 83 3 0015 242 1 409,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 005 01 06 83 3 0015 244 2 336,4 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 005 01 06 83 3 0015 852 6,5 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области 005   83 5 0000  674,8 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий по исполнению органами местного самоуправления Ленинградской области 
части функций по исполнению областного бюджета Ленинградской области

005   83 5 7102  664,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06   664,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 005 01 06 83 5 7102 121 632,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 005 01 06 83 5 7102 242 4,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 005 01 06 83 5 7102 244 27,6 

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  10,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06   10,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 005 01 06 83 5 7101 121 10,7 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образо-
вания "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 005   84 0 0000  14 001,3 

Непрограммные расходы 005   84 7 0000  14 001,3 
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" Ленинградской области

005     8 156,7 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 005 14 03   8 156,7 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 84 7 0013 540 8 156,7 
Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образо-
вания Ленинградской области в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области

005     5 000,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 005 14 03   5 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 84 7 0014 540 5 000,0 
Мероприятия на возврат неправомерно израсходованных средств по результатам про-
верки в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

005     364,6 

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   364,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 005 01 13 84 7 0015 244 364,6 

Поощрение достижения наилучших показателей оценки качества управления финанса-
ми муниципальных образований в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области

005     480,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06   480,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 005 01 06 84 7 7006 121 342,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 005 01 06 84 7 7006 242 38,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 005 01 06 84 7 7006 244 99,0 

МКУ «Единая Служба Заказчика» 005     678 420,4 
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» 005   71 0 0000  155 644,9 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 005   71 1 0000  145 644,9 
Дошкольное образование 005 07 01   145 644,9 
Строительство и реконструкция объектов для организации дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области"» за счет средств местного бюджета

005 07 01 71 1 7047  145 644,9 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности 005 07 01 71 1 7047 414 145 644,9 

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

005     10 000,0 

Общее образование 005 07 02   10 000,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности 005 07 02 71 2 7066 414 10 000,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и туриз-
ма во Всеволожском районе Ленинградской области » 005   74 0 0000  10 000,0 

Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском районе Ленин-
градской области» за счет средств областного бюджета

005   74 1 7406  10 000,0 

Физическая культура 005 11 05   10 000,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности 005 11 05 74 1 7406 414 10 000,0 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Всеволож-
ского района Ленинградской области" 005   82 0 0000  7 500,0 

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволож-
ском 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 (муни-
ципального) имущества 005 05 02 82 5 7028 243 7 500,0 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образо-
вания "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 005   84 0 0000  116 377,6 

Непрограммные расходы 005   84 7 0000  116 377,6 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

005   84 7 0009  12 683,8 

Амбулаторная помощь 005 09 02   12 683,8 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности 005 09 02 84 7 0009 414 12 683,8 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

005   84 7 0016  32 143,8 

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   32 143,8 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 005 01 13 84 7 0016 111 22 750,9 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 005 01 13 84 7 0016 112 2,1 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 005 01 13 84 7 0016 242 253,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 005 01 13 84 7 0016 244 9 137,8 

Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области" за счет 
средств областного бюджета

005   84 7 7066  71 550,0 

Амбулаторная помощь 005 09 02   71 550,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности 005 09 02 84 7 7066 414 71 550,0 

Объекты строительства и капитального ремонта муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 005     388 897,9 

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» 005   71 0 0000  169 002,1 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 005   71 1 0000  139 163,1 
Строительство и реконструкция объектов для организации дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области"»

005   71 1 1047  139 163,1 

Дошкольное образование 005 07 01   133 077,9 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 005 07 01 71 1 1047 243 22 416,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 005 07 01 71 1 1047 244 35 980,1 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности 005 07 01 71 1 1047 414 74 681,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12   6 085,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 005 04 12 71 1 1047 244 6 085,2 

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи» 005   71 2 0000  29 839,0 

Строительство и реконструкция объектов для организации общего образования в 
рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти»

005   71 2 1053  29 839,0 

Общее образование 005 07 02   27 036,4 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 005 07 02 71 2 1053 243 7 856,4 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности 005 07 02 71 2 1053 414 19 180,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12   2 802,6 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 005 04 12 71 2 1053 244 2 802,6 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образо-
вания "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 005   84 0 0000  219 895,8 

Непрограммные расходы 005   84 7 0000  219 895,8 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

005   84 7 0009  219 895,8 

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

005 01 04   11 670,9 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 005 01 04 84 7 0009 243 11 670,9 

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   3 691,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 005 01 13 84 7 0009 243 3 591,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 005 01 13 84 7 0009 244 100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12   86 519,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 005 04 12 84 7 0009 244 86 519,5 

Коммунальное хозяйство 005 05 02   9 471,1 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 005 05 02 84 7 0009 243 6 518,1 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности 005 05 02 84 7 0009 414 2 953,0 

Дошкольное образование 005 07 01   27 401,9 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 005 07 01 84 7 0009 243 20 345,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 005 07 01 84 7 0009 244 7 056,7 

Общее образование 005 07 02   18 013,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 005 07 02 84 7 0009 243 834,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 005 07 02 84 7 0009 244 17 178,3 

Стационарная медицинская помощь 005 09 01   19 644,1 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 005 09 01 84 7 0009 243 16 536,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 005 09 01 84 7 0009 244 990,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности 005 09 01 84 7 0009 414 2 117,7 

Амбулаторная помощь 005 09 02   43 484,3 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 005 09 02 84 7 0009 243 418,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 005 09 02 84 7 0009 244 2 621,6 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности 005 09 02 84 7 0009 414 40 444,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ      6 309 912,4 

Приложение № 11 к решению совета депутатов от 29.01.2015 года № 01

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-

мам муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2014 год

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   334 674,7 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 01 03   9 427,7 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 8300000  9 427,7 
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального обра-
зования 01 03 8310000  4 824,5 

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

01 03 8310014  1 700,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 03 8310014 121 1 700,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспече-
ния деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 01 03 8310015  3 124,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 01 03 8310015 123 3 124,0 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального 
образования 01 03 8330000  4 603,2 

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

01 03 8330014  3 064,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 03 8330014 121 3 064,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечение 
деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования 01 03 8330015  1 539,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 01 03 8330015 122 8,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 8330015 242 952,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 8330015 244 578,2 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 8330015 852 0,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   126 695,0 

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования) 01 04 8320000  552,0 

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

01 04 8320014  552,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 04 8320014 121 552,0 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального 
образования 01 04 8330000  109 795,8 

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

01 04 8330014  94 778,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 04 8330014 121 94 778,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечение 
деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования 01 04 8330015  15 017,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 01 04 8330015 122 184,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 8330015 242 1 779,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 01 04 8330015 243 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 8330015 244 12 954,1 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 8330015 852 0,0 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области 01 04 8350000  4 676,4 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства 01 04 8357103  325,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 04 8357103 121 271,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 8357103 242 53,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 8357103 244 0,5 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

01 04 8357133  2 452,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 04 8357133 121 2 351,5 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 8357133 122 1,2 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 8357133 242 73,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 8357133 244 26,6 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере административных правоотношений 01 04 8357134  633,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 04 8357134 121 587,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 8357134 242 28,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 8357134 244 16,7 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере жилищных отношений 01 04 8357142  728,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 04 8357142 121 606,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 8357142 242 71,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 8357142 244 50,2 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в области архивного дела 01 04 8357151  537,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 04 8357151 121 537,3 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 01 04 8400000  11 670,8 

Непрограммные расходы 01 04 8470000  11 670,8 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

01 04 8470009  11 670,8 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 01 04 8470009 243 11 670,8 

Судебная система 01 05   784,3 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 8355120  784,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 8355120 244 784,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   38 058,2 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального 
образования 01 06 8300000  37 578,2 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального 
образования 01 06 8330000  34 889,4 

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

01 06 8330014  30 875,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 06 8330014 121 30 875,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечение 
деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования 01 06 8330015  4 013,9 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 01 06 8330015 122 19,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 8330015 242 1 576,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 8330015 244 2 412,2 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 8330015 852 6,5 
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования и его заместителей 01 06 8340000  2 014,0 

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

01 06 8340014  2 014,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 06 8340014 121 2 014,0 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленин-
градской области 01 06 8350000  674,8 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета

01 06 8357101  10,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 06 8357101 121 10,7 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
по исполнению органами местного самоуправления Ленинградской области части функций 
по исполнению областного бюджета Ленинградской области

01 06 8357102  664,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 06 8357102 121 632,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 8357102 242 4,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 8357102 244 27,6 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 01 06 8400000  480,0 

Непрограммные расходы 01 06 8470000  480,0 
Поощрение достижения наилучших показателей оценки качества управления финансами 
муниципальных образований в рамках непрограммных расходов органов местного само-
управления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской области

01 06 8477006  480,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 06 8477006 121 342,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 8477006 242 38,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 8477006 244 99,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   159 709,5 
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» 01 13 7100000  14 957,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 01 13 7180000  14 957,0 
Методическое обеспечение реализации Программы в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации Программы» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

01 13 7180017  14 957,0 

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

01 13 7180017  14 957,0 

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

01 13 7180017 611 14 957,0 

Муниципальная программа «Культура Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» 01 13 7200000  15 600,0 

Подпрограмма «Народное творчество» 01 13 7220000  15 600,0 
Проведение районных конкурсов и фестивалей самодеятельного творчества в рамках под-
программы «Народное творчество» муниципальной программы «Культура Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

01 13 7221083  15 600,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 01 13 7221083 621 13 890,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 7221083 622 1 710,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» 01 13 7300000  900,0 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 01 13 7310000  900,0 
Организация общественных работ для безработных в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

01 13 7311548  900,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 7311548 112 898,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7311548 244 1,3 
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обе-
спечения Всеволожского района Ленинградской области» 01 13 7900000  1 033,9 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения во Всеволожском районе 
Ленинградской области» 01 13 7920000  875,0 

Мероприятия по организации размещения рекламы по безопасности дорожного движения 
на отдельно стоящих рекламных конструкциях на территории района, созданию видео-, 
телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организации тематической 
наружной социальной рекламы, а также по размещению материалов в средствах массо-
вой информации в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 
во Всеволожском районе Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие 
транспортной инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ле-
нинградской области»

01 13 7921013  195,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 7921013 244 195,0 

Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного трав-
матизма, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения во 
Всеволожском районе Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие 
транспортной инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ле-
нинградской области»

01 13 7921014  680,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 7921014 244 126,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 7921014 612 530,5 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 7921014 622 22,8 
Подпрограмма «Развитие транспортного обеспечения во Всеволожском районе Ленин-
градской области» 01 13 7930000  158,9 

Мероприятия по участию в организации конкурсов профессионального мастерства во-
дителей, 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 обе-
спечения Всеволожского района Ленинградской области»

01 13 7931015  158,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 7931015 244 158,9 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образова-
нии "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» 01 13 8100000  1 720,0 

Мероприятия по организации получения муниципальными служащими дополнительного 
профессионального образования, в том числе внедрение дистанционного обучения, сти-
мулированию получения первого высшего профессионального образования, а также обя-
зательного обучения в соответствии с законодательством в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области»

01 13 8101021  1 132,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 8101021 244 1 132,9 

Мероприятия по проведению диспансеризации муниципальных служащих (за исключением 
муниципальных служащих Комитета по социальным вопросам), организации проведения 
дня здоровья в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской об-
ласти»

01 13 8101022  587,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 8101022 244 237,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 8101022 622 350,0 
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Всеволожского 
района Ленинградской области" 01 13 8200000  10 744,0 

Подпрограмма «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО "Всеволожский му-
ниципальный район" Ленинградской области» 01 13 8240000  10 744,0 

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

01 13 8240017  10 744,0 

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

01 13 8240017 611 10 744,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 8300000  11 555,8 
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленин-
градской области 01 13 8350000  11 555,8 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 01 13 8355119  11 555,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 13 8355119 121 10 228,9 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 01 13 8355119 122 12,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 8355119 242 614,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 8355119 244 700,4 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 01 13 8400000  103 198,8 

Непрограммные расходы 01 13 8470000  103 198,8 
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к органам местного са-
моуправления муниципального образования либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области

01 13 8470001  6 000,0 

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

01 13 8470001 831 6 000,0 

Уплата государственной пошлины в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 01 13 8470003  500,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 8470003 852 500,0 
Прочие мероприятия по реализации государственной политики в области управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области

01 13 8470004  2 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 8470004 242 300,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 8470004 244 1 800,0 

Ежегодные членские взносы в совет муниципальных образований в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области

01 13 8470005  280,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 8470005 852 280,0 
Обеспечение опубликования правовых актов муниципального образования в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

01 13 8470006  99,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 8470006 244 99,0 

Премирование по Решению совета депутатов муниципального образования в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

01 13 8470007  1 997,0 

Премии и гранты 01 13 8470007 350 1 997,0 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

01 13 8470009  3 691,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 01 13 8470009 243 3 591,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 8470009 244 100,0 

Мероприятия на возврат неправомерно израсходованных средств по результатам провер-
ки в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

01 13 8470015  364,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 8470015 244 364,6 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области

01 13 8470016  88 167,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 01 13 8470016 111 63 535,7 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 8470016 112 28,8 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 8470016 242 802,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 01 13 8470016 243 1 955,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 8470016 244 21 797,6 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 8470016 852 47,6 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   8 638,1 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 03 09   8 638,1 

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального района» 03 09 7800000  8 638,1 
Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, развитие системы информи-
рования и оповещения населения в МО «Всеволожский муниципальный район» 03 09 7810000  4 488,1 

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

03 09 7810016  4 488,1 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 03 09 7810016 111 4 488,1 

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

03 09 7820000  3 760,0 

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

03 09 7821218  3 760,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 03 09 7821218 243 166,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 7821218 244 3 454,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 09 7821218 612 140,0 
Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на водных объектах МО» 03 09 7830000  390,0 
Мероприятия по оборудованию подвижных спасательных постов на берегу Ладожского 
озера в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности населения на водных объектах 
МО» муниципальной программы «Безопасность Всеволожского муниципального района»

03 09 7831220  390,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 7831220 244 390,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   202 533,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   30 442,0 
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Всеволожского 
района Ленинградской области" 04 05 8200000  30 442,0 

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области» 04 05 8220000  30 442,0 

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

04 05 8221034  2 000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 05 8221034 810 2 000,0 

Мероприятия по содействию развития молочного и мясного животноводства, увеличения 
производства молока и мяса в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной програм-
мы "Стимулирование экономической активности Всеволожского района Ленинградской 
области"

04 05 8221035  23 129,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 05 8221035 810 23 129,2 

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 "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной программы "Сти-
мулирование экономической активности Всеволожского района Ленинградской области"

04 05 8221036  1 434,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 8221036 244 1 434,3 

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

04 05 8221037  2 693,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 05 8221037 810 2 693,5 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по под-
держке сельскохозяйственного производства 04 05 8227103  1 185,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 05 8227103 810 1 185,0 

Лесное хозяйство 04 07   329,6 
Мероприятия по развитию лесного хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и мо-
лодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области»

04 07 7127019  329,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 07 7127019 612 329,6 
Связь и информатика 04 10   7 270,1 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» 04 10 7500000  1 540,1 

Развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюджетный про-
цесс, в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

04 10 7507010  1 540,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 7507010 242 1 540,1 
Муниципальная программа «Информационное общество во Всеволожском районе Ленин-
градской области» 04 10 7600000  5 730,0 

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

04 10 7601096  4 700,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 7601096 242 4 700,0 
Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности информа-
ционного общества во Всеволожском районе Ленинградской области в рамках муници-
пальной программы «Информационное общество во Всеволожском районе Ленинградской 
области»

04 10 7601097  1 030,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 10 7601097 242 1 030,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   164 491,3 
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» 04 12 7100000  10 887,8 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 04 12 7110000  6 085,2 
Строительство и реконструкция объектов для организации дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

04 12 7111047  6 085,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 7111047 244 6 085,2 

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования детей, подростков и молодежи» 04 12 7120000  4 802,6 

Строительство и реконструкция объектов для организации 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»

04 12 7121053  4 802,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 7121053 244 2 802,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 12 7121053 622 2 000,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обе-
спечения Всеволожского района Ленинградской области» 04 12 7900000  966,1 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Всеволожского рай-
она Ленинградской области» 04 12 7910000  966,1 

Мероприятия по проведению проектно-изыскательских работ, отводу земель, кадастровых 
работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного 
хозяйства в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие автомобильных до-
рог Всеволожского района Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие 
транспортной инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ле-
нинградской области»

04 12 7911011  966,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 7911011 244 966,1 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Всеволожского 
района Ленинградской области" 04 12 8200000  44 448,9 

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском 
районе Ленинградской области» 04 12 8210000  31 815,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) в рамках подпрограммы «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата 
во Всеволожском районе Ленинградской области» муниципальной программы "Стимули-
рование экономической активности Всеволожского района Ленинградской области"

04 12 8210017  19 976,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 12 8210017 621 13 820,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 12 8210017 622 6 156,1 
Мероприятия по организации мониторинга социально-экономического развития, про-
ведению социологических опросов по различным аспектам социально-экономического 
развития Всеволожского района в рамках подпрограммы «Обеспечение благоприятного 
инвестиционного климата во Всеволожском районе Ленинградской области» муниципаль-
ной программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского района Ле-
нинградской области"

04 12 8211031  339,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 8211031 244 339,0 
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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 Всево-
ложского района Ленинградской области"

04 12 8211032  11 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 8211032 244 11 000,0 

Мероприятию по развитию геоинформационной системы и информационной системы 
градостроительной деятельности в рамках подпрограммы «Обеспечение благоприятно-
го инвестиционного климата во Всеволожском районе Ленинградской области» муници-
пальной программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского района 
Ленинградской области"

04 12 8211033  500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 8211033 244 500,0 

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО "Все-
воложский муниципальный район" Ленинградской области» 04 12 8230000  8 633,8 

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" Ле-
нинградской области» муниципальной программы "Стимулирование экономической актив-
ности Всеволожского района Ленинградской области"

04 12 8231038  200,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 04 12 8231038 630 200,0 

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

04 12 8231039  1 518,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 8231039 244 18,5 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 04 12 8231039 630 1 500,0 

Мероприятия по содействию в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов малого и 
среднего предпринимательства во Всеволожском районе на товарные рынки в рамках под-
программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной программы "Сти-
мулирование экономической активности Всеволожского района Ленинградской области"

04 12 8231040  781,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 8231040 244 781,5 

Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менене 
одного года, для организации предпринимательской деятельности в рамках подпрограм-
мы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулиро-
вание экономической активности Всеволожского района Ленинградской области" за счет 
средств федерального бюджета.

04 12 8235064  4 060,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 8235064 810 4 060,0 

Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее 
одного года, для организации предпринимательской деятельности в рамках подпрограм-
мы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулиро-
вание экономической активности Всеволожского района Ленинградской области" за счет 
средств областного бюджета.

04 12 8237021  1 740,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 8237021 810 1 740,0 

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"

04 12 8237086  333,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 8237086 244 333,8 

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском райо-
не Ленинградской области»

04 12 8250000  4 000,0 

Мероприятия по установке узлов учета энергоресурсов в рамках подпрограммы «Обе-
спечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском районе Ленинградской 
области» муниципальной программы "Стимулирование экономической активности Всево-
ложского района Ленинградской области"

04 12 8251041  3 912,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 8251041 244 3 389,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 8251041 612 523,0 
Мероприятия по проведению энергетических обследований в рамках подпрограммы «Обе-
спечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском районе Ленинградской 
области» муниципальной программы "Стимулирование экономической активности Всево-
ложского района Ленинградской области" за счет средств местного бюджета

04 12 8251042  88,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 8251042 244 88,0 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 04 12 8400000  108 188,5 

Непрограммные расходы 04 12 8470000  108 188,5 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

04 12 8470009  108 188,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 8470009 244 86 519,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 8470009 612 20 500,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 12 8470009 622 1 169,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   17 796,8 
Жилищное хозяйство 05 01   437,8 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере обращения с безнадзорными животными на территории 
Ленинградской области 

05 01 8357159  437,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 05 01 8357159 121 32,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 8357159 244 405,1 

Коммунальное хозяйство 05 02   17 359,0 
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Всеволожского 
района Ленинградской области" 05 02 8200000  7 500,0 

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском райо-
не Ленинградской области»

05 02 8250000  7 500,0 

Реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в 
системах водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Обеспечение устойчи-
вого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективности во Всеволожском районе Ленинградской области» муници-
пальной программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского района 
Ленинградской области" за счет средств областного бюджета

05 02 8257028  7 500,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 05 02 8257028 243 7 500,0 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 05 02 8400000  9 859,0 

Непрограммные расходы 05 02 8470000  9 859,0 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

05 02 8470009  9 859,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 05 02 8470009 243 6 906,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 05 02 8470009 414 2 953,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   1 400,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   1 400,0 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 06 05 7700000  1 400,0 

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

06 05 7701011  600,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 7701011 244 600,0 
Проведение геофизического исследования участка земли с размещенным огарком серно-
го колчедана, оценка негативного воздействия на окружающую среду, определение сте-
пени загрязненности прилегающих земель в рамках муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

06 05 7701013  800,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 05 7701013 244 800,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   3 400 
287,8 

Дошкольное образование 07 01   1 473 
921,1 

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» 07 01 7100000  1 445 

141,9 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 07 01 7110000  1 445 
141,9 

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

07 01 7110017  442 027,1 

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

07 01 7110017 611 363 293,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7110017 612 13 608,2 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

07 01 7110017 621 62 075,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 7110017 622 3 050,0 
Содержание муниципального имущества учреждений дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти»

07 01 7110018  89 198,0 

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

07 01 7110018 611 75 986,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7110018 612 380,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

07 01 7110018 621 12 832,0 

Строительство и реконструкция объектов для организации дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

07 01 7111047  165 851,9 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 07 01 7111047 243 22 416,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 7111047 244 35 980,1 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 07 01 7111047 412 32 774,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 07 01 7111047 414 74 681,7 

Строительство и реконструкция объектов для организации дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области» за счет средств областного бюджета

07 01 7117047  222 117,9 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 07 01 7117047 412 76 473,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 07 01 7117047 414 145 644,9 

Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

07 01 7111049  37 689,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7111049 612 36 989,9 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 7111049 622 700,0 
Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств местного бюджета

07 01 7115059  16 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7115059 612 16 000,0 
Мероприятия на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области» за счет средств областного бюджета

07 01 7117135  467 810,6 

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

07 01 7117135 611 393 113,8 

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

07 01 7117135 621 74 696,8 

Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области» за счет средств местного бюджета за счет средств областного бюджета

07 01 7117049  4 416,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7117049 612 3 762,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 7117049 622 654,5 
Мероприятия по поощрению победителей (лауреатов) областных конкурсов в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти»

07 01 7117208  30,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7117208 612 30,0 
Мероприятия по установке узлов учета энергоресурсов в рамках подпрограммы «Обе-
спечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском районе Ленинградской 
области» муниципальной программы "Стимулирование экономической активности Всево-
ложского района Ленинградской области"

07 01 8251041  1 377,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 8251041 612 435,3 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 01 8251041 622 942,1 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 07 01 8400000  27 401,8 

Непрограммные расходы 07 01 8470000  27 401,8 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

07 01 8470009  27 401,8 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 07 01 8470009 243 20 345,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 8470009 244 7 056,7 

Общее образование 07 02   1 834 
455,2 

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» 07 02 7100000  1 814 

969,6 
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования детей, подростков и молодежи» 07 02 7120000  1 367 

364,4 
Реализация общеобразовательной программы общего образования в рамках подпрограм-
мы «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 местного 
бюджета

07 02 7120017  133 207,6 

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

07 02 7120017 611 68 476,8 

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

07 02 7120017 621 6 993,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7120017 612 53 280,1 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 02 7120017 622 4 457,1 
Реализация общеобразовательной программы 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 об-
ластного бюджета

07 02   948 573,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7127136 611 868 856,4 

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

07 02 7127136 621 79 717,2 

Содержание муниципального имущества общеобразовательных учреждений в рамках под-
программы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образова-
ние во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

07 02 7120018  110 369,1 



28 4 февраля 2015ОФИЦИАЛЬНО
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

07 02 7120018 611 98 485,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7120018 612 4 764,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

07 02 7120018 621 6 630,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 02 7120018 622 490,0 
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

07 02 7121136  15 355,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7121136 612 15 355,9 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие 
начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков 
и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств федерального бюджета

07 02 7125097  4 075,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7125097 612 4 075,4 
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя в рамках под-
программы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

07 02 7127137  22 978,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 02 7127137 612 21 012,3 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 02 7127137 622 1 966,3 
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

07 02 71 2 7051  20 902,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 02 71 2 7051 612 19 442,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 02 71 2 7051 622 1 460,0 
Строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений и стадионов в 
рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

07 02 71 2 7408  16 287,0 

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 07 02 71 2 7408 465 16 287,0 

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» за счет 
средств областного бюджета

07 02 71 2 7066  10 000,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 07 02 71 2 7066 414 10 000,0 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» 07 02 7130000  438 114,2 
Строительство и реконструкция объектов для организации 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»

07 02 7121053  85 615,2 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 07 02 7121053 243 7 856,4 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 07 02 7121053 414 19 180,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7121053 612 58 578,8 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» 07 02 7130000  438 114,2 
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»

07 02 7130017  403 992,2 

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

07 02 7130017 611 357 582,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 02 7130017 612 1 578,8 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

07 02 7130017 621 44 131,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 02 7130017 622 700,0 
Содержание муниципального имущества учреждений дополнительного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, подростков и мо-
лодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области»

07 02 7130018  31 624,8 

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

07 02 7130018 611 24 509,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 02 7130018 612 1 896,8 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

07 02 7130018 621 5 219,0 

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, подростков и мо-
лодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области»

07 02 7131057  400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 02 7131057 612 400,0 
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, подростков и мо-
лодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

07 02 7137057  2 097,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 02 7137057 612 2 097,2 
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и 
молодежи» 07 02 7160000  9 491,0 

Содержание муниципального имущества учреждений дополнительного образования оз-
доровительно-образовательной направленности в рамках подпрограммы «Развитие си-
стемы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

07 02 7160018  3 849,6 

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

07 02 7160018 611 3 849,6 

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

07 02 7161010  5 641,4 

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

07 02 7161010 611 5 641,4 

Муниципальная программа «Культура Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» 07 02 7200000  350,0 

Подпрограмма «Искусство» 07 02 7230000  350,0 
Премирование победителей областных конкурсов в сфере культуры и искусства в рамках 
подпрограммы «Искусство» муниципальной программы «Культура Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

07 02 7237204  350,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7237204 622 350,0 
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Всеволожского 
района Ленинградской области" 07 02 8200000  1 122,6 

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском райо-
не Ленинградской области»

07 02 8250000  1 122,6 

Мероприятия по установке узлов учета энергоресурсов в рамках подпрограммы «Обе-
спечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском районе Ленинградской 
области» муниципальной программы "Стимулирование экономической активности Всево-
ложского района Ленинградской области"

07 02 8251041  1 122,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 8251041 612 1 122,6 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 07 02 8400000  18 013,0 

Непрограммные расходы 07 02 8470000  18 013,0 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район"

07 02 8470009  18 013,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 07 02 8470009 243 834,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 8470009 244 17 178,3 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   12 372,4 
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» 07 07 7100000  12 372,4 

Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 07 07 7150000  5 354,0 
Организация и проведение молодежных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
молодежной политики» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

07 07 7151031  3 854,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 7151031 622 3 854,0 
Участие молодежных делегаций в областных, всероссийских и международных мероприя-
тиях в рамках подпрограммы «Развитие молодежной политики» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

07 07 7151032  1 500,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 7151032 622 1 500,0 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стационарных ла-
герях в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств областного 
бюджета

07 07 7167060  7 018,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 07 7167060 612 7 018,4 
Другие вопросы в области образования 07 09   79 539,1 
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» 07 09 7100000  51 366,1 

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования детей, подростков и молодежи» 07 09 7120000  12 247,1 

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

07 09 7120016  9 028,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 07 09 7120016 111 8 063,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7120016 242 207,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 7120016 244 755,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 7120016 852 3,0 
Обновление содержания общего образования, создание современной образовательной 
среды и развитие сети общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Раз-
витие 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

07 09 7127050  3 219,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7127050 612 3 091,2 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 7127050 622 127,9 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» 07 09 7130000  2 980,9 
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, подростков и мо-
лодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

07 09 7131057  1 480,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7131057 612 1 480,9 
Развитие системы дополнительного образования, развитие электронного и дистанцион-
ного обучения в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области»

07 09 7131058  1 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7131058 612 1 500,0 
Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» 07 09 7140000  1 764,5 
Организация праздника «Парад звезд» - чествование победителей и призеров олимпиад, 
конкурсов, смотров, соревнований в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой мо-
лодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области»

07 09 7141010  374,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7141010 612 374,5 
Чествование золотых и серебряных медалистов в рамках подпрограммы «Поддержка та-
лантливой молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

07 09 7141011  490,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7141011 612 490,0 
Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, концертах в 
рамках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти»

07 09 7141012  188,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7141012 612 188,0 
Организация и проведение мероприятий патриотического направления: Парламент стар-
шеклассников, Школа актива, Детские общественные организации в рамках подпрограм-
мы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы «Современное обра-
зование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

07 09 7141013  400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7141013 612 400,0 
Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков. Участие в региональном и заключительном этапах олимпиады в рамках подпрограммы 
«Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы «Современное образова-
ние во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

07 09 7141014  170,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7141014 612 170,0 
Стипендии Главы администрации муниципального образования в рамках подпрограммы 
«Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы «Современное образова-
ние во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

07 09 7141015  142,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7141015 612 118,5 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 7141015 622 23,5 
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и 
молодежи» 07 09 7160000  13 000,0 

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

07 09 7161010  1 017,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7161010 612 1 017,0 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребывани-
ем детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок 
в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

07 09 7161011  6 236,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7161011 612 5 709,4 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7161011 622 526,6 
Организация работы трудовых бригад в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

07 09 7161012  1 727,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7161012 612 1 581,4 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7161012 622 145,6 
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 му-
ниципальном районе Ленинградской области»

07 09 7161013  4 020,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7161013 612 4 020,0 
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования» 07 09 7170000  2 199,6 
Создание и организация системы сопровождения молодых специалистов в рамках подпро-
граммы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

07 09 7171010  139,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7171010 612 139,8 
Организация работы по пропаганде педагогической профессии в рамках подпрограммы 
«Развитие кадрового потенциала системы образования» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской обла-
сти»

07 09 7171011  599,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7171011 612 599,0 
Организация и проведение профессиональных конкурсов педагогического мастерства в 
рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

07 09 7171012  859,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7171012 612 859,7 
Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала систе-
мы образования» муниципальной программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области»

07 09 7171014  16,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7171014 612 16,5 
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»

07 09 7171015  484,6 
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7171015 612 484,6 
Поощрение победителей и лауреатов областного конкурса "Школа года" в рамках подпро-
граммы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

07 09 7177208  100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7177208 612 100,0 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 07 09 7180000  19 174,0 
Методическое обеспечение реализации Программы в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации Программы» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

07 09 7180017  19 174,0 

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

07 09 7180017 611 18 874,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7180017 612 300,0 
Муниципальная программа «Культура Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» 07 09 7200000  1 200,0 

Подпрограмма «Искусство» 07 09 7230000  1 200,0 
Повышение исполнительского мастерства учащихся (конкурсы, мастер-классы, участие в 
конкурсах и фестивалях), поддержка юных дарований (стипендии, проведение районного 
праздника для юных дарований) в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной про-
граммы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

07 09 7231084  610,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7231084 612 517,4 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7231084 622 92,6 
Повышение квалификации преподавателей и учеба кадров в рамках подпрограммы «Ис-
кусство» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

07 09 7231085  90,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7231085 612 82,5 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7231085 622 7,5 
Укрепление материально-технической базы (приобретение оборудования, капитальный 
ремонт) в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы «Культура Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

07 09 7231086  500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7231086 612 465,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 07 09 7231086 622 35,0 
Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального района» 07 09 7800000  10 374,2 
Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, учреждений образова-
ния, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природного 
и техногенного характера»

07 09 7820000  10 374,2 

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»

07 09 7821219  10 374,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7821219 612 10 374,2 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 07 09 8300000  16 598,8 
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального 
образования 07 09 8330000  14 262,3 

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

07 09 8330014  12 094,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 07 09 8330014 121 12 094,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечение 
деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования 07 09 8330015  2 168,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 8330015 242 1 009,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 8330015 244 1 157,8 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 8330015 852 0,4 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области 07 09 8350000  2 336,5 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования в Ленинградской области

07 09 8357136  1 402,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 07 09 8357136 121 1 168,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 8357136 242 39,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 8357136 244 194,4 

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

07 09 8357144  934,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 07 09 8357144 121 778,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 8357144 242 155,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 8357144 244 0,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   46 133,2 
Культура 08 01   46 133,2 
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» 08 01 7100000  21 337,0 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» 08 01 7130000  21 337,0 
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, подростков и мо-
лодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

08 01 7137034  534,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 08 01 7137034 612 534,6 
Муниципальная программа «Культура Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» 08 01 7200000  41 656,5 

Подпрограмма «Наша библиотека» 08 01 7210000  17 205,4 
Развитие библиотечного обслуживания в рамках подпрограммы «Наша библиотека» муни-
ципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

08 01 7210011  550,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7210011 242 83,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 7210011 244 466,3 

Обеспечение деятельности учреждений в области библиотечного дела в рамках подпро-
граммы «Наша библиотека» муниципальной программы «Культура Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

08 01 7210016  16 655,4 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 08 01 7210016 111 13 287,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7210016 242 375,7 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 08 01 7210016 243 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 7210016 244 2 811,9 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 7210016 852 80,1 
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений 
культуры в рамках подпрограммы «Наша библиотека» муниципальной программы «Культу-
ра Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

08 01 7217036  2 734,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 08 01 7217036 111 2 734,2 

Информатизация и модернизация в сфере культуры в рамках подпрограммы «Наша би-
блиотека» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

08 01 7217037  130,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 7217037 244 130,0 

Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Наша библиотека» 
муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

08 01 7217205  732,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 7217205 244 732,8 

Подпрограмма «Народное творчество» 08 01 7220000  24 451,1 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры в рамках подпро-
граммы «Народное творчество» муниципальной программы «Культура Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

08 01 7220017  24 059,0 

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

08 01 7220017 621 24 059,0 

Поддержка дополнительного образования в сфере культуры в рамках подпрограммы «На-
родное творчество» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

08 01 7227034  29,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7227034 622 29,3 
Поддержка творческих проектов в области культуры и искусства в рамках подпрограммы 
«Народное творчество» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

08 01 7227044  362,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7227044 622 362,8 
Подпрограмма «Искусство» 08 01 7230000  345,1 
Поддержка декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов в 
рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы «Культура Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

08 01 7237033  105,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 08 01 7237033 612 105,0 
Поддержка дополнительного образования в сфере культуры в рамках подпрограммы «Ис-
кусство» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

08 01 7237034  80,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 08 01 7237034 612 80,0 
Поддержка творческих проектов в области культуры и искусства в рамках подпрограммы 
«Искусство» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

08 01 7237044  160,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 08 01 7237044 612 148,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7237044 622 12,1 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00   193 962,2 
Стационарная медицинская помощь 09 01   19 644,1 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 09 01 8400000  19 644,1 

Непрограммные расходы 09 01 8470000  19 644,1 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

09 01 8470009  19 644,1 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 09 01 8470009 243 16 536,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 01 8470009 244 990,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 09 01 8470009 414 2 117,7 

Амбулаторная помощь 09 02   174 318,1 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 09 02 8400000  102 768,1 

Непрограммные расходы 09 02 8470000  102 768,1 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за счет средств местного 
бюджета

09 02 8470009  102 768,1 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 09 02 8470009 243 418,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 02 8470009 244 2 621,6 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 09 02 8470009 414 99 727,8 

Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за счет средств областного 
бюджета

09 02 8477066  71 550,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 09 02 8477066 414 71 550,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 733 
011,3 

Пенсионное обеспечение 10 01   20 435,1 
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» 10 01 7300000  20 435,1 

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 10 01 7330000  20 435,1 
Социальные выплаты отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района

10 01 7330308  20 435,1 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных служащих 10 01 7330308 321 20 435,1 

Социальное обслуживание населения 10 02   85 795,1 
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» 10 02 7300000  84 899,3 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 10 02 7310000  33 775,9 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет средств местного 
бюджета 10 02 7310016  9 630,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 10 02 7310016 111 5 452,1 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 10 02 7310016 112 4,6 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 02 7310016 242 329,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 02 7310016 244 2 502,3 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 10 02 7310016 321 1 341,6 

Мероприятия по улучшению качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями в Ленинградской области 10 02 7317092  241,9 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 10 02 7317092 111 193,3 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 10 02 7317092 112 11,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 02 7317092 244 36,9 

Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в 
Ленинградской области 10 02 7317093  357,4 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 10 02 7317093 111 186,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 02 7317093 242 4,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 02 7317093 244 166,3 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет средств област-
ного бюджета 10 02 7317120  23 546,4 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 10 02 7317120 111 20 139,6 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 10 02 7317120 112 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 02 7317120 242 133,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 02 7317120 244 3 164,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 10 02 7317120 321 108,9 

Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших 
в трудную жизненную ситуацию» 10 02 7320000  51 123,4 

Внедрение инновационных форм социального обслуживания в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области»

10 02 7320017  900,0 

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

10 02 7320017 621 900,0 

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2015 годы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвали-
дов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

10 02 7325027  750,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 02 7325027 622 750,0 
Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в 
Ленинградской области 10 02 7327093  450,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 02 7327093 244 75,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 10 02 7327093 622 375,0 
Предоставление государственных (муниципальных услуг) гражданам пожилого возраста и 
инвалидам в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

10 02 7327120  49 023,4 

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

10 02 7327120 621 45 745,3 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 10 02 7327120 630 3 278,1 
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Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального района» 10 02 7800000  895,8 
Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, учреждений образова-
ния, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природного 
и техногенного характера»

10 02 7820000  895,8 

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»

10 02 7821219  895,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 02 7821219 244 895,8 

Социальное обеспечение населения 10 03   1 395 
112,5 

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» 10 03 7100000  55 691,7 

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования детей, подростков и молодежи» 10 03 7120000  55 691,7 

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

10 03 7127144  55 691,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 10 03 7127144 612 50 673,1 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 10 03 7127144 622 5 018,6 
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» 10 03 7300000  1 184 

447,1 
Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 10 03 7310000  188 024,5 
Повышение благосостояния семей с несовершеннолетними детьми и детьми инвалидами, 
через оказание различных видов помощи в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области»

10 03 7311048  4 104,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   7311048 244 1 489,5 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 10 03 7311048 321 2 124,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 10 03 7311048 612 490,6 
Развитие сферы социальных услуг для семей и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области»

10 03 7311148  347,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 7311148 244 347,5 
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 об-
ласти»

10 03 7311248  715,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 10 03 7311248 111 126,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 03 7311248 242 28,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 7311248 244 559,7 

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

10 03 7311348  158,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 7311348 244 158,2 

Укрепление института семьи, пропаганда здорового образа жизни в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

10 03 7311448  365,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 03 7311448 242 10,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 7311448 244 354,8 
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

10 03 7315380  58 507,8 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 10 03 7315380 313 58 507,8 

Мероприятия по улучшению качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями в Ленинградской области 10 03 7317092  217,5 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 10 03 7317092 321 217,5 

Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в 
Ленинградской области 10 03 7317095  262,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 10 03 7317095 321 262,0 

Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 7317123  18 144,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 7317123 244 7,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 10 03 7317123 313 18 137,2 

Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной компенсации на полноцен-
ное питание беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет 10 03 7317121  9 085,1 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 10 03 7317121 313 9 085,1 

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению ежегодной денежной 
компенсации 10 03 7317126  2 904,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 10 03 7317126 313 2 904,2 

Меры социальной поддержки многодетных семей по оплате жилья и коммунальных услуг 10 03 7317127  31 429,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 7317127 244 5,4 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 10 03 7317127 313 31 423,6 

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению бесплатного про-
езда детям 10 03 7317128  1 276,6 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 10 03 7317128 313 1 276,6 

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия при рождении 
ребенка 10 03 7317129  52 520,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 10 03 7317129 313 52 520,0 

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению материнского капи-
тала на третьего и последующих детей 10 03 7317130  5 098,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 10 03 7317130 313 5 098,0 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных гос. полно-
мочий ЛО по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей

10 03 7317145  1 302,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 10 03 7317145 111 1 170,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 03 7317145 242 128,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 7317145 244 3,6 

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

10 03 7317147  877,9 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 10 03 7317147 313 877,9 

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, остав-
шихся без попечения родителей, по окончании пребывания в государственных и негосу-
дарственных учреждениях Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, или нахождения на воспитании в семье

10 03 7317148  50,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 03 7317148 323 50,0 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных 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 помещениями

10 03 7317149  360,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 03 7317149 323 360,0 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по принятию решения об освобождении де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в образовательных 
учреждениях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы 
здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в образовательных ор-
ганизациях профессионального образования, на военной службе по призыву, отбывания 
наказания в исправительных учреждениях, а также на период пребывания у опекунов (по-
печителей), 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 иму-
щества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные услуги, от оплаты за опреде-
ление технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи 
его в собственность

10 03 7317150  300,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 03 7317150 323 300,0 
Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших 
в трудную жизненную ситуацию» 10 03 7320000  6 621,7 

Совершенствование инфраструктуры муниципальных учреждений, предоставляющих ус-
луги социального обслуживания пожилым людям и инвалидам в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

10 03 7321044  450,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 7321044 244 450,0 

Внедрение инновационных форм социального обслуживания в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области»

10 03 7321144  610,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 7321144 244 50,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 10 03 7321144 622 560,0 
Оказание различных видов адресной социальной помощи, направленных на повышение 
благосостояния граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

10 03 7321244  2 298,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 7321244 244 100,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 10 03 7321244 321 2 198,0 

Создание условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, и формирование 
без барьерной 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 граж-
дан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

10 03 7321344  1 722,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 7321344 244 397,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 10 03 7321344 622 1 325,0 
Проведение организационно-методической работы в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

10 03 7321544  519,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 7321544 244 144,4 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 10 03 7321544 321 35,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 10 03 7321544 622 340,0 
Предоставление грантов на развитие социальных инициатив в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области»

10 03 7321644  400,0 

Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 10 03 7321644 623 300,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 10 03 7321644 630 100,0 

Внедрение инновационных форм социального обслуживания. Проведение организацион-
но-методической работы. 10 03 7327094  621,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 7327094 244 52,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 10 03 7327094 622 569,2 
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 10 03 7330000  989 800,9 
Почетные граждане 10 03 7330311  1 770,7 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 10 03 7330311 321 1 770,7 

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

10 03 7331027  81 200,8 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленин-
градской области 10 03 7331027 323 81 200,8 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
за счет средств местного бюджета 10 03 7331113  5 421,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 7331113 244 35,7 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 10 03 7331113 313 5 385,3 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленин-
градской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки, 
которым относится к ведению Российской Федерации и Ленинградской области 

10 03 7337209  143 830,4 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленин-
градской области 10 03 7337209 323 143 830,4 

 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инвалидов, проживающих 
в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в автомобильном 
транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения

10 03 7337210  1 006,4 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленин-
градской области 10 03 7337210 323 1 006,4 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории города 
Санкт-Петербурга 10 03 7337211  96 147,6 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 03 7337211 323 96 147,6 
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки, которым относится к ве-
дению Российской Федерации

10 03 7335250  301 670,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 7335250 244 1 720,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 10 03 7335250 323 299 950,1 

Меры социальной поддержки ветеранов труда по предоставлению ежемесячной денежной 
выплаты 10 03 7337104  88 761,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 7337104 244 579,7 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 10 03 7337104 313 88 182,1 

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по предоставлению ежеме-
сячной денежной выплаты 10 03 7337105  1 753,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 7337105 244 10,7 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 10 03 7337105 313 1 743,2 

Меры социальной поддержки тружеников тыла по предоставлению ежемесячной денежной 
выплаты 10 03 7337106  90,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 7337106 244 1,1 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 10 03 7337106 313 88,9 

Предоставление государственной социальной помощи в форме единовременной денеж-
ной выплаты или натуральной помощи 10 03 7337107  1 480,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 7337107 244 0,6 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 10 03 7337107 313 1 479,4 
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Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Ветеран труда Ленинградской об-
ласти" 10 03 7337109  38 613,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 7337109 244 322,3 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 10 03 7337109 313 38 291,6 

Меры социальной поддержки ветеранов труда по оплате жилья и коммунальных услуг 10 03 7337110  158 834,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 7337110 244 1 036,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 10 03 7337110 313 157 797,8 

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по оплате жилья и комму-
нальных услуг 10 03 7337111  3 664,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 7337111 244 23,8 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 10 03 7337111 313 3 641,1 

Меры социальной поддержки сельских специалистов по оплате жилья и коммунальных 
услуг 10 03 7337112  42 258,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 7337112 244 97,1 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 10 03 7337112 313 42 160,9 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 7337113  17 694,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 7337113 244 128,7 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 10 03 7337113 313 17 565,7 

Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных про-
тезов отдельным категориям граждан, проживающих в Ленинградской области 10 03 7337115  3 152,5 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 03 7337115 323 3 152,5 
Выплата социального пособия и возмещение расходов на погребение 10 03 7337116  1 428,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 7337116 244 15,6 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 10 03 7337116 313 1 080,5 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 03 7337116 323 332,3 
Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные средства бесплат-
но или приобретших их на льготных условиях, инвалидов войны I и II групп, приобретших 
транспортные средства за полную стоимость, инвалидов вследствие общего заболевания, 
инвалидов с детства, детей-инвалидов, имеющих медицинские показания на обеспечение 
транспортными средствами и приобретших их самостоятельно, в части выплаты денеж-
ной компенсации расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных 
средств и запасные части к ним

10 03 7337117  57,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 7337117 244 0,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 10 03 7337117 313 57,8 

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной выплаты лицам, состо-
ящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет 10 03 7337118  964,3 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 10 03 7337118 313 964,3 

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района 10 03 8000000  154 546,4 

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий путем пре-
доставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов 
по ипотечным жилищным кредитам, в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2014-2016 годы» за счет средств местного бюджета

10 03 8001074  1 184,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8001074 322 1 184,0 
Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных выплат, в том числе 
с использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) 
детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за счет 
средств местного бюджета

10 03 8007074  35 408,8 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8007074 322 35 408,8 
Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том числе с ис-
пользованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

10 03 8001075  5 816,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8001075 322 5 816,0 
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

10 03 8007075  88 124,7 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8007075 322 88 124,7 
Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных выплат, в том числе 
с использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) 
детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

10 03 8001076  1 000,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8001076 322 1 000,0 
Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных выплат, в том числе 
с использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) 
детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за счет 
средств областного бюджета

10 03 8007076  8 982,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8007076 322 8 982,0 
Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том числе с 
использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) 
детей в рамках в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
за счет средств федерального бюджета

10 03 8005020  2 169,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8005020 322 2 169,0 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за счет средств феде-
рального бюджета

10 03 8005134  2 895,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8005134 322 2 895,1 
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 Федерации", в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» 
за счет средств федерального бюджета

10 03 8005135  3 618,9 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8005135 322 2 895,1 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 10 03 8005135 412 723,8 

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 Федерации", 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за счет средств 
областного бюджета

10 03 8007141  5 347,9 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 8007141 322 4 785,0 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 10 03 8007141 412 562,9 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 10 03 8400000  427,3 

Непрограммные расходы 10 03 8470000  427,3 
Оплата транспортных расходов в рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ле-
нинградской области

10 03 8470011  427,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 10 03 8470011 612 427,3 
Охрана семьи и детства 10 04   173 683,7 
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» 10 04 7100000  29 713,8 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 10 04 7110000  29 713,8 

Обеспечение выплат компенсации части родительской платы за содержание детей в до-
школьных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования 
детей» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области»

10 04 7117136  29 713,8 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 10 04 7117136 313 29 713,8 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» 10 04 7300000  85 932,4 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 10 04 7310000  85 932,4 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по организации выплаты вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям за счет средств местного бюджета

10 04 7311143  52,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 7311143 244 52,6 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ре-
бенка и последующих детей за счет средств федерального бюджета 10 04 7315084  14 009,3 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 10 04 7315084 313 14 009,3 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ре-
бенка и последующих детей за счет средств областного бюджета 10 04 7317131  21 633,6 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 10 04 7317131 313 21 633,6 

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

10 04 7317143  15 257,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 7317143 244 15 257,3 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по назначению и выплате денежных средств 
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опе-
кунов (попечителей) и приемных семьях

10 04 7317146  33 785,7 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 10 04 7317146 313 33 785,7 

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)

10 04 7315260  1 193,9 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 10 04 7315260 313 1 193,9 

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 10 04 8000000  58 037,5 

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

10 04 8005082  2 656,9 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 10 04 8005082 412 2 656,9 

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

10 04 8007139  55 380,6 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 10 04 8007139 412 55 380,6 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   57 984,9 
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» 10 06 7300000  4 478,0 

Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших 
в трудную жизненную ситуацию» 10 06 7320000  4 478,0 

Поддержка общественных объединений ветеранов и инвалидов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

10 06 7321444  2 700,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 10 06 7321444 630 2 700,0 

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

10 06 7327206  1 778,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 10 06 7327206 630 1 778,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10 06 8300000  53 506,9 
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального 
образования 10 06 8330000  6 834,4 

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

10 06 8330014  4 218,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 10 06 8330014 121 4 218,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечение 
деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования 10 06 8330015  2 616,1 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 10 06 8330015 122 74,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 8330015 242 1 059,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 8330015 244 1 482,0 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области 10 06 8350000  46 672,5 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области на организацию социальной помощи и социальной защиты насе-
ления

10 06 8357132  37 807,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 10 06 8357132 121 35 565,4 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 10 06 8357132 122 3,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 8357132 242 1 137,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 8357132 244 1 101,1 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству

10 06 8357138  8 865,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 10 06 8357138 121 7 178,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 10 06 8357138 122 63,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 8357138 242 438,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 8357138 244 1 185,9 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   20 571,5 
Физическая культура 11 01   10 571,5 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма 
во Всеволожском районе Ленинградской области» 11 01 7400000  10 571,5 

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области» 11 01 7410000  10 271,5 

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

11 01 7411158  6 397,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 7411158 622 6 397,5 
Участие команд района в областных и других мероприятиях в рамках подпрограммы «Раз-
витие физической культуры, массового спорта во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры, мас-
сового спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской области»

  7441258  3 874,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 7411258 622 3 874,0 
Подпрограмма «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципальном 
районе» 11 01 7420000  300,0 
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Организация и проведение туристических мероприятий в рамках подпрограммы «Разви-
тие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципальном районе» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском 
районе Ленинградской области»

11 01 7421159  130,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 7421159 622 130,0 
Участие представителей района в областных и других туристических мероприятиях в 
рамках подпрограммы «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муници-
пальном районе» муниципальной программы «Развитие физической культуры, массового 
спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской области»

  7421259  170,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 7421259 622 170,0 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   10 000,0 
Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском му-
ниципальном районе Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской 
области» за счет средств областного бюджета

11 05 7417406  10 000,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 11 05 7417406 414 10 000,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   15 800,0 
Периодическая печать и издательства 12 02   15 800,0 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 12 02 8400000  15 800,0 

Непрограммные расходы 12 02 8470000  15 800,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образо-
вания "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

12 02 8470017  15 800,0 

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

12 02 8470017 621 15 500,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 02 8470017 622 300,0 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 00   335 103,8 

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

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»   7500000  161 147,1 

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

14 01 7501002  60 000,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 7501002 511 60 000,0 
Выравнивание бюджетной обеспеченности МО поселений в рамках муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

14 01 7507002  101 147,1 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 7507002 511 101 147,1 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   173 956,7 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» 14 03 7500000  160 800,0 

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

14 03 7501003  153 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 7501003 540 153 500,0 
Оценка качества управления муниципальными финансами в рамках муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

14 03 7501004  800,0 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 7501004 540 800,0 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ремонт объектов коммунально-
го хозяйства в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финанса-
ми Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

14 03 7501005  6 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 7501005 540 6 500,0 
Мероприятия на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по раз-
витию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

14 03 8470013  8 156,7 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 8470013 540 8 156,7 

Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования 
Ленинградской области в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинград-
ской области

14 03 8470014  5 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 8470014 540 5 000,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ                                                                                                                                                                        6 309 912,4 

Приложение № 17 к решению совета депутатов от 29.01.2015 года № 01

Формы, цели и объем межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области на 2014 год

Наименование Сумма 
(тыс. рублей)

1 2

ВСЕГО 335 103,8

в том числе:

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований городских и сельских по-
селений в рамках программы «Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

161 147,1

Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований городских и сельских поселений в целях, установленных постановлениями администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в рамках программы 
«Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

160 000,0

Межбюджетные трансферты на поощрение достижения наилучших показателей оценки качества управления фи-
нансами муниципальных образований городских и сельских поселений в рамках программы «Управление муни-
ципальными финансами Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

800,0

Межбюджетные трансферты на мероприятия по поддержке муниципальных образований Ленинградской области 
по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 8 156,7

Межбюджетные трансферты на мероприятия по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню об-
разования Ленинградской области 5 000,0

Приложение № 20 к решению совета депутатов от 29.01.2015 года № 01

Распределение иных межбюджетных трансфертов
 по бюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области на 2014 год

Наименование Сумма (тысяч рублей)
1 2

1 Дубровское городское поселение 60 754,5
2 Токсовское городское поселение 7 865,3
3 Романовское сельское поселение 8 270,4
4 Лесколовское сельское поселение 6 950,0
5 Кузьмоловское городское поселение 300,0
6 Город Всеволожск 7 358,7
7 Свердловское городское поселение 29 665,6
8 Щегловское сельское поселение 29 385,9
9 Морозовское городское поселение 7 207,4

10 Рахьинское городское поселение 7 890,8

11 Юкковское сельское поселение 3 014,3
12 Город Сертолово 198,0
13 Куйвозовское сельское поселение 900,0

ВСЕГО ПО ПОСЕЛЕНИЯМ 169 760,9

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

29.01.2015  № 02
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов «О внесении 

изменений в устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области»

На основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, подпункта 3.1.1 пункта 3.1 статьи 20 устава муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в целях приведения устава муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в соответствие с действующим 
законодательством совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять за основу проект решения «О внесении изменений в устав муниципального образования «Всево-
ложский 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 «О внесении изменений в устав 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».

3. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения «О внесении изменений в устав муниципально-
го 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 «О внесении изменений в устав муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» на 24 марта 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 «О внесении изме-
нений в устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» со-
гласно Приложению № 3.

6. Опубликовать настоящее 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 от 29.01.2015 года № 02

ПРОЕКТ
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
"ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
________________  № _____
г. Всеволожск
О внесении изменений в устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области
На основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 года, статьей 7, 25, 42 устава муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов № 20 от 
20.03.2014 года (далее по тексту – устав муниципального образования), в целях приведения устава муниципаль-
ного образования в соответствие с действующим законодательством совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

 1. Изложить Статью 7 устава муниципального образования в следующей редакции:
«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 об-

разования;
постановления и распоряжения главы муниципального образования; 
постановления и распоряжения местной администрации муниципального образования;
постановления и распоряжения иных органов местного самоуправления муниципального образования и 

должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального образования.
Муниципальный нормативный правовой акт муниципального образования 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 самоуправления муниципального образования.
Муниципальный правовой акт муниципального образования, имеющий ненормативный характер, принима-

ется в следующих формах:
решение совета депутатов муниципального образования; 
распоряжение главы муниципального образования;
распоряжение администрации муниципального образования;
распоряжение иного органа или должностного лица местного самоуправления муниципального образования.
Устав муниципального образования и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на рефе-

рендуме муниципального образования, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных 
правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории 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, руководители организаций, должностные лица 
органов местного самоуправления муниципального образования несут ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

Проекты правовых актов совета депутатов муниципального образования, предусматривающие установление, 
изменение или отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета муници-
пального образования, вносятся на рассмотрение совета депутатов муниципального образования по инициативе 
главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (далее по тексту – глава администрации муниципального образования) или уполномоченным им лицом при 
наличии заключения главы администрации муниципального образования.

Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения муниципального обра-
зования, выраженного на местном референдуме, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального 
правового акта, орган местного самоуправления муниципального образования или должностное лицо муници-
пального образования, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 
дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия 
соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

Муниципальные правовые акты муниципального образования, за исключением 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 муниципальном правовом акте муниципального 

образования;
по истечении установленного непосредственно в муниципальном правовом акте муниципального образова-

ния срока (события);
с момента официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта муниципального 
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образования в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, вступают в силу не ранее их официального опубликования (обнародования) 
в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования, официально не опубликованные 
(обнародованные), в порядке, предусмотренном настоящим уставом, не могут применяться.

Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования публикуются в печатном средстве 
массовой информации – районной газете «Всеволожские вести». 

Муниципальные правовые акты муниципального образования не должны противоречить Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу, за-
конам, 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 правовых актов муниципального образова-
ния, принятых путем прямого волеизъявления граждан;

органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления муниципального 
образования, принявшими соответствующий муниципальный правовой акт муниципального образования;,

органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления муниципального 
образования, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правово-
го акта муниципального образования отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового 
акта муниципального образования – в случае упразднения органов местного самоуправления или соответствую-
щих должностей местного самоуправления муниципального образования либо изменения перечня полномочий 
органов местного самоуправления или должностных лиц местного самоуправления муниципального образования, 
судом;

уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации, уполномоченным органом госу-
дарственной власти Ленинградской области – в части, регулирующей осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, переданных им соответствующими федеральными закона-
ми, областными законами Ленинградской области.

 Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним доку-
ментов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

2. Изложить подпункт 6.10.3 статьи 25 Устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской в следующей редакции:

«6.10.3. получать ежемесячные компенсационные выплаты за выполнение депутатами муниципального об-
разования депутатской деятельности, согласно возложенным на них полномочиям; при необходимости, получать 
денежную компенсацию за упущенный заработок или вознаграждения за проделанную работу и соответствующее 
социальное обеспечение в порядке, установленном нормативным правовым актом представительного органа му-
ниципального образования;»

3. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ленин-
градской области для государственной регистрации. 

4. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 2 к решению совета депутатов от 29.01.2015 года № 02

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения совета депутатов «О внесении дополнений 

в устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»

Настоящий порядок применяется для учета предложений заинтересованных лиц, поступивших в ходе про-
ведения публичных слушаний при обсуждении проекта решения совета депутатов «О внесении изменений в устав 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».

Предложения направляются в уполномоченный орган заинтересованным лицом в письменном виде в срок до 
24 марта 2015 года по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 126.

В предложении должно быть указано, в какую статью, часть и пункт устава предлагается внести поправку и 
(или) дополнение.

Предложение, оформленное в письменном виде, должно быть подписано и указан почтовый адрес заинте-
ресованного лица.

Уполномоченный орган учитывает все предложения заинтересованных лиц в Журнале учета заявлений и пред-
ложений заинтересованных лиц с обязательным указанием времени и даты поступления.

Предложения в письменном виде направляются заинтересованными лицами в уполномоченный орган после 
опубликования информационного сообщения в течение всего срока публичных слушаний.

Все учтенные предложения отражаются в протоколе результатов публичных слушаний и носят рекоменда-
тельный характер при принятии решения советом депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

Приложение № 3 к решению совета депутатов  от 29.01.2015 года № 02

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
 «Об утверждении новой редакции устава муниципального образования

 «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»

Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти объявляет о проведении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в устав муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».

Публичные слушания состоятся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, 
Колтушское шоссе, 138, 24 марта 2015 года в 16 часов. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

29.01.2015  № 06
г. Всеволожск
О принятии осуществления муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области части полномочий по решению вопросов местного значения от муниципальных 
образований городских и сельских поселений

В соответствии с ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 52 Закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципальных обра-
зований городских и сельских поселений муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципальных обра-
зований городских и сельских поселений в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, согласно при-
ложениям.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти заключить соглашения с администрациями муниципальных образований городских и сельских поселений о 
принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.

3. Распространить действие данного решения на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению, гласности, тер-

риториальному планированию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 29.01.2015 года № 06

Отдельные полномочия в бюджетной сфере в части формирования и исполнения бюджетов
 муниципальных образований городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

№ Наименование поселения № и дата решения о передаче полномочий Срок исполнения полномочий
1. Токсовское г.п. Решение № 45 от 18.12.2014 года 2015 год

Приложение № 2 к решению совета депутатов от 29.01.2015 года № 06

ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ, 
принимаемых в области архитектуры и градостроительства муниципальных образований городских и 

сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ Наименование поселения № и дата решения о передаче полномочий Срок исполнения полномочий
1. Колтушское с.п. Решение № 109 от 26.12.2014 года 2015 год
2. Романовское с.п. Решение № 33 от 22.12.2014 года 2015 год
3. Куйвозовское с.п. Решение № 38 от 26.12.2014 года 2015 год
4. Агалатовское с.п. Решение № 65 от 29.12.2014 года 2015 год

Приложение № 3 к решению совета депутатов от 29.01.2015 года № 06

ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ, 
принимаемых в области организации библиотечного обслуживания населения, комплектования 

библиотечных фондов библиотек муниципальных образований городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ Наименование поселения № и дата решения о передаче полномочий Срок исполнения полномочий
1. Токсовское г.п. Решение № 44 от 18.12.2014 г. 2015 год

Приложение № 4 к решению совета депутатов от 29.01.2015 года № 06 

ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ, 
принимаемых в области признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащего сносу, признания частных жилых домов 
пригодными (непригодными) для проживания граждан

№ Наименование поселения № и дата решения о передаче полномочий Срок исполнения полно-
мочий

1. Юкковское с.п. Решение № 26 от 25.12.2014 г. 2015 год

Приложение № 5 к решению совета депутатов от 29.01.2015 года № 06

ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ, принимаемых в области торговли

№ Наименование поселения № и дата решения о передаче полномочий Срок исполнения полномочий
1. Юкковское с.п. Решение № 27 от 25.12.2014 г. 2015 год

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

29.01.2015  № 09
г. Всеволожск
Об утверждении Положения «О порядке и размерах осуществления компенсационных выплат депу-

татам, членам выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицам местного 
самоуправления муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области»

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, статьей 25 устава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов № 20 от 20.03.2014 
года, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение «О порядке и размерах осуществления компенсационных выплат депутатам, членам 
выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» согласно Приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 января 2015 года.

3. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу решение № 72 от 20.04.2006 
года, решение № 19 от 27.02.2006 года.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по законности, законодательству и 
общественной безопасности.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

 Приложение  к решению совета депутатов  от 29.01.2015 года № 09

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и размерах осуществления компенсационных выплат депутатам, членам выборного 

органа местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

1.1. Настоящее Положение принято в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

1.2. Установить депутатам, членам выборного органа местного самоуправления, выборным должностным ли-
цам местного самоуправления муниципального образования следующий размер ежемесячных компенсационных 
выплат за выполнение депутатами муниципального образования депутатской деятельности, членами выборного 
органа местного самоуправления муниципального образования, выборными должностными лицами местного са-
моуправления муниципального образования деятельности согласно возложенным на них полномочиям в связи с 
осуществлением ими своего мандата:

Основание компенсационной выплаты, соответствующее исполняемым 
полномочиям

Размер компенсационной 
выплаты

1. Депутат совета депутатов муниципального образования  15 000 руб.
2. Председатель постоянной комиссии совета депутатов муниципального образо-
вания  17 000 руб.

3. Заместитель председателя совета депутатов муниципального образования  50 000 руб.
4. Глава муниципального образования 60 000 руб.

1.3. В целях осуществления компенсационных выплат депутат муниципального образования должен предста-
вить в аппарат совета депутатов: 

письменное заявление на получение ежемесячной компенсационной выплаты;
копию первой и четвертой страниц паспорта;
копию ИНН;
копию пенсионного страхового свидетельства.
1.4. Компенсационная выплата осуществляется только по одному основанию.
1.5. Компенсационная выплата выборным должностным лицам не производится, если они осуществляют дея-

тельность по должности на постоянной основе.
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2015  № 131
г. Всеволожск
Об утверждении Списка детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению 
жилым помещением в муниципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
района «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
13.03.2014 № 632 «Об утверждении Порядка по однократному обеспече-
нию благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений», руководствуясь ст. 8 Федераль-
ного закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, Областным законом Ленинградской области от 
17.06.2011 № 47-оз (ред. от 15.03.2013) «О наделении органов местного 
самоуправления Ленинградской области отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Ленинградской области», ст. 5 Областного закона Ленинград-
ской области от 28.07.2005 № 65-оз (ред. от 15.03.2013) «О дополнитель-
ных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Ленинградской области», администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилым помещением 
в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на I квартал 2015 года согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести».

3. Оригинал постановления хранить в архиве администрации. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2015  № 236
г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных дополнительных образова-

тельных услуг, оказываемых МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Все-
воложска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке 
принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», постановлением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области» от 25.05.2011 
№ 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных плат-
ных услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции» и 
на основании решения тарифной комиссии от 30.12.2014 администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платной дополнительной образовательной 
услуги спортивной направленности «Теннис» (для обучающихся 7–12 лет), 
оказываемой МОУ «Средняя образовательная школа с углубленным изуче-
нием отдельных предметов № 2» г. Всеволожска в размере 150 руб./час.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести» 
и на официальном сайте администрации МО.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Е.В. 
Иглакова.

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2015  № 245
г. Всеволожск
Об образовании противоэпизоотической комиссии
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 

14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», статьей 15 Закона РФ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 19 мая 2006 года № 155, в целях разработки 
мер и проведения работ по предупреждению распространения, локали-
зации и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных болезней 
животных, обеспечения эпизоотического благополучия во Всеволож-
ском муниципальном районе, администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать противоэпизоотическую комиссию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Утвердить:
2.1. Положение о противоэпизоотической комиссии администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области со-
гласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

2.2. Состав противоэпизоотической комиссии согласно приложению 2 
к настоящему Постановлению.

3. Считать утратившим силу:

3.1.Постановление от 27.07.2010 года № 1396 «О противоэпизоотиче-
ской комиссии».

3.2. Постановление от 07.04.2014 года № 934 «О внесении изменений 
в постановление администрации от 27.07.2010 № 1396».

3.3. Постановление от 26.06.2014 года № 1831 «О внесении изменений 
в постановление администрации от 27.07.2010 № 1396».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и на сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике Березовского П.М.

Глава администрации В.П. Драчев
* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2015  № 30
п. Бугры
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области

В связи с необходимостью совершенствования регулирования по-
рядка землепользования и застройки МО «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным за-
коном от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», уставом МО «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к процедуре внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденные Решением 
№ 13 от 15.10.2014 г. совета депутатов Бугровского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – 
Правила землепользования и застройки).

2. Создать Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – Комиссия) в составе 
согласно Приложению 1. 

3. Утвердить:
3.1. Порядок деятельности Комиссии (Приложение 2);
3.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке внесения изме-

нений в Правила землепользования и застройки (Приложение 3);
3.3. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных 

лиц по подготовке внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки (Приложение 4).

4. Финансирование мероприятий по подготовке внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки, в том числе по разработке карты 
градостроительного зонирования в составе проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки, осуществлять за счет средств 
бюджета МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для опубликования муниципальных правовых актов.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Г.И. Шорохов

Приложение № 1 к постановлению администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» от 02.02.2015 г. № 30

СОСТАВ КОМИССИИ по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 
МО «Бугровское сельское поселение»

(далее – Комиссия)
Председатель Комиссии: Ильин Андрей Иванович – главный специ-

алист администрации МО «Бугровское сельское поселение»
Заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии: Куш-

нир Александр Сергеевич – ведущий специалист администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение»

Члены Комиссии: Иванов Максим Юрьевич – заместитель главы ад-
министрации МО «Бугровское сельское поселение» по вопросам транс-
порта, инженерного обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, Заховаев Алексей Юрье-
вич – юрист администрации МО «Бугровское сельское поселение», Мулеев 
Харрас Хайруллович – депутат совета депутатов МО «Бугровское сельское 
поселение», Пинчукова Юлия Николаевна – заместитель начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и/или Бородавка Ольга Юрьевна – началь-
ник отдела Управления архитектуры и градостроительства Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Приложение № 2 к постановлению администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» от 02.02.2015 г. № 30

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

(далее – Комиссия)
I. Общие положения
1.1. Комиссия формируется для создания, последовательного совер-

шенствования и обеспечения эффективного функционирования системы 
регулирования землепользования и застройки на территории сельского 
поселения.

1.2. Комиссия является постоянно действующей и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, Уста-
вом МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, на основании настоящего порядка.

II. Основные функции Комиссии
2.1. Организация процесса последовательного формирования и со-

вершенствования системы регулирования землепользования и застройки 
на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, в том числе обеспечение 
подготовки внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки, (далее по тексту – Правила).

2.2. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц в связи с вне-
сением изменений в Правила и предложений о внесении изменений в 
Правила.

2.3. Рассмотрение вопросов об изменении видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства.

2.4. Подготовка на имя главы администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области рекомендаций о проведении публичных слушаний, заключений о 
результатах публичных слушаний, рекомендаций о предоставлении спе-
циальных согласований и разрешений на отклонения от Правил земле-
пользования и застройки, рекомендаций по досудебному урегулированию 
споров по вопросам землепользования и застройки.

III. Порядок формирования состава Комиссии
3.1. Персональный состав Комиссии, изменения, вносимые в её пер-

сональный состав, утверждаются постановлением администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

3.2. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 
заместитель.

3.3. В состав Комиссии могут быть включены представители районного 
совета депутатов, представители государственных органов и служб, рас-
положенных на территории поселения и Всеволожского муниципального 
района, представители ассоциаций деловых кругов, профессиональных и 
общественных организаций.

IV. Права и обязанности Комиссии
4.1. Комиссия вправе:
– запрашивать от структурных подразделений администрации МО 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области представление официальных заключений, иных 
материалов, относящихся к рассматриваемым Комиссией вопросам;

– привлекать в необходимых случаях независимых экспертов и специ-
алистов для анализа материалов и выработки рекомендаций и решений по 
рассматриваемым Комиссией вопросам;

– вносить предложения по изменению персонального состава Комис-
сии;

– вносить предложения о внесении изменений и дополнений в Прави-
ла;

– решать вопросы о соответствии тех или иных видов существующего 
или планируемого использования территории видам использования, опре-
делёнными Правилами землепользования и застройки в качестве разре-
шённых для различных зон;

– направлять извещения о проведении публичных слушаний по проек-
там внесения изменений в Правила в случае, предусмотренными Градо-
строительным кодексом РФ.

4.2. Комиссия обязана:
– проводить публичные слушания по вопросам землепользования и за-

стройки, в том числе по изменению видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства;

– проводить публичные слушания по проектам внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки;

– вести протоколы своих заседаний, предоставлять по запросам за-
интересованных лиц копии протоколов;

– осуществлять подготовку рекомендаций о проведении публичных 
слушаний по вопросам об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства или об отказе 
в проведении слушаний по вопросам изменения видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства с 
указанием причин принятого решения и направлять их главе администра-
ции МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

V. Порядок деятельности Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в 

том числе проводимых в порядке публичных слушаний, которые являются 
открытыми для всех заинтересованных лиц. 

5.2. Периодичность заседаний определяется председателем Комис-
сии.

5.3. Заседания Комиссии ведёт её председатель, а в случае его отсут-
ствия заместитель.

5.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голо-
сов при наличии кворума не менее двух третей от общего числа членов 
комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является 
решающим.

5.5. Итоги каждого заседания оформляются подписанным председа-
телем и секретарём Комиссии протоколом, к которому могут прилагаться 
копии материалов, связанных с темой заседания.

5.6. Публичные слушания проводятся в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Уставом МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

5.7. После завершения публичных слушаний Комиссия с учетом ре-
зультатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений 
в проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
и представляет указанные проекты главе администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области. Обязательными приложениями к проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки являются протоколы публич-
ных слушаний. 

5.8. По результатам публичных слушаний Комиссия подготавливает за-
ключение. Заключение подписывается председателем Комиссии.

5.9. На основании заключения о результатах публичных слушаний по 
вопросу об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций об изменении видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства или об от-
казе в изменении видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства с указанием причин принятого ре-
шения и направляет их главе администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

VI. Финансовое и материально-техническое обеспечение дея-
тельности Комиссии

6.1. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмезд-
ной основе.

6.2. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельно-
сти Комиссии осуществляется за счёт средств бюджета МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.
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6.3. Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области представляет Ко-
миссии необходимые помещения для проведения заседаний, публичных 
слушаний, хранения документов.

Приложение № 3 к Постановлению администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» от 02.02.2015 г. № 30

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ по подготовке внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п

Порядок проведения работ по 
подготовке проекта Правил

Сроки проведения 
работ

Исполнитель, 
ответственное лицо

1
Принятие решения о подготовке 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки 

02.02.2015 г.
Глава Администрации 
МО «Бугровское сель-

ское поселение»

2

Опубликование сообщения о 
принятии решения о подготовке 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки

В течение 10 дней 
с даты принятия 

решения

Глава Администрации 
МО «Бугровское сель-

ское поселение»

3
Проведение работ по подготовке 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки

1 кв. 2015 – 2 кв. 
2015 г. Комиссия 

4

Проведение проверки проекта 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
на соответствие технических 
регламентов документам терри-
ториального планирования по-
селения, района, области

1 кв. 2015 – 2 кв. 
2015 г.

Администрация МО 
«Бугровское сельское 

поселение»

5

Направление проекта внесения 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки Главе 
МО «Бугровское сельское посе-
ление» или в случае обнаруже-
ния его несоответствия требова-
ниям и документам, в комиссию 
на доработку

2 кв. 2015 г.
Администрация МО 

«Бугровское сельское 
поселение»

6

Принятие решения о проведении 
публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки

2 кв. 2015 г. 
Совет депутатов МО 

«Бугровское сельское 
поселение»

7 Опубликование решения о про-
ведении публичных слушаний 

В течение 4 дней 
с даты принятия 

решения

Администрация МО 
«Бугровское сельское 

поселение» 

8
Опубликование проекта внесе-
ния изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 

Одновременно с 
решением о про-

ведении слушаний 
или до него

Администрация МО 
«Бугровское сельское 

поселение» 

9

Проведение публичных слуша-
ний по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользова-
ния и застройки, с оформлением 
протокола слушаний

1-3 месяца со дня 
опубликования 
проекта Правил 

землепользования 
и застройки

Комиссия 

10 Подготовка заключения о прове-
дении слушаний 2-3 кв. 2015 г. Комиссия 

11
Опубликование заключения о 
проведении публичных слуша-
ний

2-3 кв. 2015 г.
Администрация МО 

«Бугровское сельское 
поселение»

12
Внесение изменений в проект 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки

2-3 кв. 2015 г. Комиссия

13

Представление проекта внесе-
ния изменений в Правила земле-
пользования и застройки главе 
администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» 

2-3 кв. 2015 г. Комиссия

14

Принятие решения о направле-
нии проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и 
застройки в представительный 
орган местного самоуправления 
МО «Бугровское сельское посе-
ление» или об отклонении про-
екта Правил землепользования 
и застройки и направлении его 
на доработку

В течение 10 дней 
после представ-

ления проекта 
внесения изме-

нений в Правила 
землепользования 
и застройки главе 

администрации

Глава администрации 
МО «Бугровское сель-

ское поселение»

15

Рассмотрение и утверждение 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
или направление проекта Пра-
вил главе администрации МО 
«Бугровское сельское поселе-
ние» на доработку

2-3 кв. 2015 г.

Представительный 
орган местного 

самоуправления МО 
«Бугровское сельское 

поселение»

16

Опубликование внесения изме-
нений в Правила землепользо-
вания и застройки в установлен-
ном порядке

2-3 кв. 2015 г.
Администрация МО 

«Бугровское сельское 
поселение»

Приложение № 4 к Постановлению администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» от 02.02.2015 г. № 30

ПОРЯДОК направления в Комиссию предложений 
заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки, проекта генерального плана 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
1. С момента опубликования сообщения о подготовке внесения из-

менений в Правила землепользования и застройки МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Правила) в течение срока проведения работ 
по подготовке проекта, но не позднее одного месяца до завершения 
работ заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по под-
готовке внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области свои предложения. 

2. Предложения направляются по почте с пометкой "В комиссию 
по подготовке внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки" по адресу: 188660, Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 12 или по электронной почте на 
адрес: admbsp@list.ru. 

3. Предложения в проект Правил должны быть за подписью юриди-
ческого лица или ФИО гражданина, их изложившего, с указанием об-
ратного адреса и даты подготовки предложений. 

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумаж-
ных, так и информационных носителях). Направленные материалы воз-
врату не подлежат. 

5. Предложения, поступившие в комиссию позднее одного месяца 
до завершения работ, после завершения работ по подготовке проекта 
внесения изменений в Правила, неподписанные предложения, а также 
предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта Правил, ко-
миссией не рассматриваются.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» января 2015 года  № 02
г.п. им. Свердлова
О проведении публичных слушаний 
Рассмотрев заявление Хачатрян В.К., руководствуясь Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом МО «Свердловское город-
ское поселение», Правилами землепользования и застройки территории 
муниципального образования «Свердловское городское поселение», ут-
вержденные решением совета депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» от 21.07.2014 № 21, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
МО «Свердловское городское поселение», утвержденным решением со-
вета депутатов МО «Свердловское городское поселение» от 08.10.2012 
№ 47, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания  по вопросу получения разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства в части площадей следующих зе-
мельных участков: 

– с кадастровым номером 47:07:0601035:56, общей площадью 
2500  кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Новосаратовка;

– с кадастровым номером 47:07:0601017:53, общей площадью 
600  кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Новосаратовка, уч. 140/4;

– с кадастровым номером 47:07:0601004:58, общей площадью 
798  кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Новосаратовка, Покровская дорога.

2. Назначить уполномоченный орган – комиссию по проведению пу-
бличных слушаний (далее – комиссия) в следующем составе:

Председатель комиссии – Мехедов Михаил Вячеславович, начальник 
управления архитектуры, муниципального имущества и земельных отно-
шений администрации МО «Свердловское городское поселение»;

Секретарь комиссии – Воротилова Лариса Юрьевна, главный спе-
циалист-землеустроитель администрации МО «Свердловское городское 
поселение»;

Члены комиссии:
Сарычев Андрей Александрович, главный специалист – юрист админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»;
Хазиев Винер Хамзинович, заместитель председателя совета депута-

тов МО «Свердловское городское поселение»;
Круглов Николай Алексеевич – депутат совета депутатов МО «Сверд-

ловское городское поселение»;
Колесников Алексей Александрович – советник главы городского по-

селения по правовым вопросам.
3. Председателю комиссии:
3.1. Экспозицию документации по вопросу получения разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства зе-
мельных участков:

– с кадастровым номером 47:07:0601035:56, общей площадью 
2500  кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Новосаратовка;

– с кадастровым номером 47:07:0601017:53, общей площадью 
600   в. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Новосаратовка, уч. 140/4;

– с кадастровым номером 47:07:0601004:58, общей площадью 
798  кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Новосаратовка, Покровская дорога, 

организовать не позднее 05 февраля 2015 года по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр 1, д. 1, второй 
этаж, в кабинете № 6 здания администрации МО «Свердловское городское 
поселение».

3.2. Проведение собрания по вопросу получения разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отно-
шении вышеуказанных земельных  участков организовать 02 марта 2015 
года в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Новосаратовка, Покровская дорога, на территории у дома № 3.

3.3. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
опубликовать не позднее 04 февраля 2015 года в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном представительстве муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского райо-
на Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

3.4. Направить сообщения о проведении публичных слушаний по во-
просу получения разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства земельных участков правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которым запрашиваются данные разрешения, право-
обладателям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельными участками, 
применительно к которым запрашиваются данные разрешения.

3.5. Опубликовать заключение о результатах публичного слушания в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и разместить на офици-
альном представительстве муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.
sverdlovo-adm.ru.

3.6. На основании заключения о результатах публичных слушаний по 
вопросу получения разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства земельных участков подготовить рекоменда-
ции о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направить 
указанные рекомендации главе администрации МО «Свердловское город-
ское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 

вести» и разместить на официальном представительстве муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского райо-
на Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования В.А. Тыртов

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация муниципального образования «Свердловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области сообщает о проведении публичных слушаний по 
вопросу получения разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства в ча-
сти площадей следующих земельных участков: 

– с кадастровым номером 47:07:0601035:56, общей площадью 2500 
кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Новосаратовка;

– с кадастровым номером 47:07:0601017:53, общей площадью 600 кв. 
м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Новосаратовка, уч. 140/4;

– с кадастровым номером 47:07:0601004:58, общей площадью 798 кв. 
м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Новосаратовка, Покровская дорога.

Проведение собрания по вопросу получения разрешений на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства в отношении 
вышеуказанных земельных  участков организовать в части отступа от гра-
ницы земельного участка до 0 (ноля) метров.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. им. Свердлова, мкрн. 1, д. 1, каб. № 6 (Управление 
архитектуры, муниципального имущества и земельных отношений).

Публичные слушания состоятся 02 марта 2015 года в 15 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Новосаратовка, Покровская дорога, на территории у дома № 3.

Начальник управления Мехедов М.В.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2015  № 26
г.п. им. Свердлова
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства для земельного участка по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новоса-
ратовка, уч. 14

На основании обращения Гавриловой Нины Михайловны, 13.08.1941 
года рождения, паспорт ХХХХХХХ, выдан 07.10.2003 Управлением внутрен-
них дел Всеволожского района Ленинградской области в соответствии со 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ст. 31 Правил 
землепользования и застройки территории муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденных решением совета депута-
тов муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
№ 21 от 21.07.2014, руководствуясь решением совета депутатов МО 
«Свердловское городское поселение» от 08.10.2012 № 47 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», протоколом проведения публичных слушаний от 
19.01.2015, администрация муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать публичные слушания по вопросу разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства дома № 14, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Новосаратовка, проведенные 12 января 2015 года, состоявшимися.

2. Утвердить протокол публичных слушаний от 19 января 2015 года.
3. Предоставить правообладателю земельного участка с кадастровым 

номером 47:07:0601006:32 общей площадью 1232 кв. м, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новоса-
ратовка, 14, разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, в части: предельного значения минимального 
отступа от зданий, строений, сооружений (для жилой застройки) от границ 
земельных участков для жилого дома и других построек – с предельного 
значения 3 м до 0 м. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти», приложение «Невский берег», и на официальном сайте муниципаль-
ного образования в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления архитектуры, муниципального имущества и зе-
мельных отношений администрации Мехедова М.В.

Глава администрации А.П. Павлович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Краткое описание предмета публичных слушаний: по вопросу раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства дома № 14, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Новосаратовка.

2. Основание для проведения публичных слушаний: постановление 
главы муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 11.12. 
2014 № 5/3 «О проведении публичных слушаний».

3. Публичные слушания проводились комиссией по проведению пу-
бличных слушаний в соответствии со следующими документами:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации";
– Устав МО "Свердловское городское поселение";
– Положение о порядке организации и проведения публичных слуша-

ний на территории МО "Свердловское городское поселение";
– иные федеральные законы и муниципальные правовые акты.
4. Информирование общественности:
– публикация постановления главы муниципального образования 

«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 07.11.2014 № 3/3 «О проведении пу-
бличных слушаний» в газете «Всеволожские вести» от 17.12.2014 г. № 101 
(2019);

– экспозиция демонстрационных материалов в администрации МО 
«Свердловское городское поселение», каб. № 6 (по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, мкрн. 1, д. 1).



36 4 февраля 2015ОФИЦИАЛЬНО
5. Публичные слушания проведены 12 января 2015 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, дер. Новосаратовка, возле дома № 14.
Публичные слушания проведены в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципаль-

ными правовыми актами.
На публичных слушаниях присутствовали представители:
– совета депутатов МО «Свердловское городское поселение», 
– администрации МО «Свердловское городское поселение», 
– собственника земельного участка, 
– собственника смежного земельного участка.
Время начала слушаний: 15 часов 00 минут, время окончания слушаний – 15 часов 30 минут.
6. Замечаний и предложений по вопросу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства дома № 14, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Ново-
саратовка, не поступило.

7. Заключение. 
Публичные слушания по вопросу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства дома № 14, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосара-
товка, признаются состоявшимися. По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать главе 
администрации МО «Свердловское городское поселение» предоставить правообладателю земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0601006:32 общей площадью 1232 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка, 14, разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, в части предельного значения минимального отступа от зданий, строений, соору-
жений (для жилой застройки) от границ земельных участков для жилого дома и других построек – с предельного 
значения 3 м до 0 м. 

Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Всеволожские вести» и на официальном сайте МО 
«Свердловское городское поселение» в сети Интернет.

Председатель комиссии – начальник Управления архитектуры, 
муниципального имущества и земельных отношений      Мехедов М.В.

Приложение к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 18 декабря 2014 года № 379-п 

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«ПРОДЭКС – ЭНЕРГОСЕРВИС» потребителям в 2015 году

№ 
п/п Вид тарифа

Год с ка-
лендарной 
разбивкой

Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

1

Для потребителей муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015 
по 

30.06.2015
2157,43  -  -  - -  -

с 01.07.2015 
по 

31.12.2015
2323,55  -  -  - -  -

1

Для населения муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (тарифы с учетом НДС)*

Одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2015 

по 
30.06.2015

2157,43  -  -  - -  -

с 01.07.2015 
по 

31.12.2015
2244,90  -  -  - -  -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вто-
рая).

Примечание: Компенсация выпадающих доходов, возникающих вследствие государственного регулирования 
тарифов для населения, осуществляется путем предоставления ресурсоснабжающим организациям субсидий за 
счет средств областного бюджета Ленинградской области в порядке, установленном Правительством Ленинград-
ской области в соответствии с бюджетным законодательством.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол межведомственной земельной комиссии 

№ 41 от 19.11.2014 г., утвержден постановлением администрации от 03.12.2014 г. № 3811) в соответствии с По-
ложением о предоставлении земельных участков собственникам или арендаторам смежных участков для целей 
эксплуатации индивидуального жилого (дачного, садового) дома в качестве дополнительного, утвержденным ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 21.11.2013 г. № 81, приняла решение о возможности и условиях предоставления земельных участков 
в качестве дополнительных, собственникам или арендаторам смежных с ними участков для целей эксплуатации 
индивидуальных жилых домов, расположенных на основных участках, по следующим адресам: 

№ 
п/п Почтовый адрес Площадь участка, кв. м Вид права

1. г.п. Токсово, микрорайон «Серебряный Бор», прилегаю-
щий к участку № 1 с кад. № 47:07:0502079:125 площадью 75 собственность, за плату, по 

кадастровой стоимости

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных участков принимаются в течение двух 
недель с даты публикации объявления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным учреждением 
«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – четверг с 
9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол межведомственной земельной комиссии 

№ 33 от 17.09.2014 г., утвержден постановлением администрации от 30.09.2014 г. № 3005) в соответствии с По-
ложением о предоставлении земельных участков собственникам или арендаторам смежных участков для целей 
эксплуатации индивидуального жилого (дачного, садового) дома в качестве дополнительного, утвержденным ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 21.11.2013 г. № 81, приняла решение о возможности и условиях предоставления земельных участков 
в качестве дополнительных, собственникам или арендаторам смежных с ними участков для целей эксплуатации 
индивидуальных жилых домов, расположенных на основных участках, по следующим адресам: 

№ 
п/п Почтовый адрес Площадь участка, кв. м Вид права

1. пос. Мурино, прилегающий к участку № 10-А по Березо-
вой аллее с кад. № 47:07:0712004:51 площадью 110 собственность, за плату, по 

кадастровой стоимости

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных участков принимаются в течение двух 
недель с даты публикации объявления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным учреждением 
«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – четверг с 
9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, квалификационный аттестат № 47-12-0381, 
адрес: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 24/2, 375, e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66, в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1430010:29, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное», участок № 257 и земельного участка с 
кадастровым № 47:07:1430027:8, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 

«Ново Токсово», СНТ «Юбилейное», участок № 436, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Кононов С. А. и Смык Т. И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-

су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное», 06 марта 
2015 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, Большая 
Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, 3 этаж, оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 04 февраля 2015 г. по 06 марта 2015 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, 3 этаж, оф. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное», участки: № 229, № 256, 
№ 435, № 486, № 487, земельный участок общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, квалификационный аттестат № 78-11-
287, адрес: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-949-41-58, e-mail: ski_terra@
mail.ru, в отношении земельного участка, с кад. № 47:07:0410019:38, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, д. Юкки, аллея Еловая, участок № 26, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ямщикова Надежда Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 

участка состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, 06 марта 
2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 04 февраля 2015 г. по 06 марта 2015 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Все правообладатели общедолевой собственности земельного участка в отношении, которого выполняются 
кадастровые работы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Юкковская волость, д. Юкки, аллея Еловая, уча-
сток № 26, КН 47:07:0410019:38.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Юкковская волость, д. Юкки, аллея Еловая, участок № 24а, КН 
47:07:0410019:20. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, квалификационный аттестат № 78-
11-287, адрес: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-949-41-58, e-mail: 
ski_terra@mail.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 47:07:0144002:62, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 46 км Приозерского шоссе, СНТ «Орешек», участок 
№ 149, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Минакова Галина Георгиевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 

участка состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, 06 мар-
та 2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 04 февраля 2015 г. по 06 марта 2015 г. по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Орешек», участок № 146.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, квалификационный аттестат № 78-
11-287, адрес: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-949-41-58, e-mail: 
ski_terra@mail.ru, в отношении земельного участка, с кад. № 47:07:0144002:55, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 46 км Приозерского шоссе, СНТ «Орешек», участок № 166, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Санкина Наталия Александровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 

участка состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, 06 мар-
та 2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 04 февраля 2015 г. по 06 марта 2015 г. по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Орешек», 46 км Приозерского шоссе, участок № 170, 
КН 47:07:0144005:31. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат № 78-10-0081, ООО «Альфа-Гео», 
адрес: 195279, Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 21, корп. 1, кв. 52, тел.: 8-921-330-37-38, адрес электрон-
ной почты: sdn777@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, САОЗТ «Племенной завод «ПРИНЕВСКОЕ», уч. Островки-Пороги, выполняются ка-
дастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0605003:374.

Заказчиком кадастровых работ является Корнилов Алексей Анатольевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50, 04 марта 2015 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 04 февраля 2015 г. по 04 марта 2015 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, САОЗТ «Племенной завод «ПРИНЕВСКОЕ», уч. Островки-
Пороги.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
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ОП ТРЕБУЮТСЯ:
•НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ с а/м,
•СТАРШИЙ СМЕНЫ 
  с лицензией. 

 8-921-904-25-56, 
с 9.00 до 18.00.

 Автотранспортной организации 
требуется на работу 

механик
с о/р. Стабильная з/п, полный 

соц. пакет. 8-911-706-
47-33; 8-911-101-17-90.

Требуется на работу

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР

(женский), с опытом работы.

Конт.  8-911-706-47-33.

 Автотранспортному 
предприятию требуется 

АВТОСЛЕСАРЬ. 
Г/р – 2/2, стабильная з/п,

соц. пакет. 
 8-921-325-30-10. 

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

Автотранспортному предприятию
требуется

АВТОЭЛЕКТРИК (г/р 2/2),
с опытом работы.

Стабильная з/п, соц. пакет.

 8-921-325-30-10. 

Утерянный аттестат на имя 
Ирины Павловны Немеляй-
нен, выданный Дубровской 
СОШ в 1998 году, считать 

недействительным.

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ
охранники.

Графики по согласованию: 
1/2, 2/2, 15/15, 30/15. 

З/п от 13 000 руб., без задержек.
ОК 8-901-976-64-64; 

8 (812) 448-31-48. 

Предприятие 

СДАЁТ В АРЕНДУ
производственные 

и офисные 

ПОМЕЩЕНИЯ. 
 8-911-237-66-54. 

КАФЕЛЬ, ГИПРОК, 
ламинат, обои 
и другие отделочные работы, 

качественно. 
 8-921-559-63-20

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

в жилом доме: 58 кв. м, 
5 кВт, ремонт сделан.
 8-921-931-23-02, 

г. Всеволожск.

КУПЛЮ 
квартиру от хозяина 

во Всеволожске.

 8-911-174-50-10.

СВАРЩИК. САНТЕХНИК. 
Любой сложности. 

  8-952-378-08-54.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Без грузчиков. 

«Газель» 3х2х1,70.
 8-921-923-56-72.

РАСПРОДАЖА
зимнего спортинвентаря: 

лыжи, коньки, 
санки, ватрушки. 

В е л о м о т о

 8-911-237-66-54.

                            «ГК ЛИТ»  

ФУНДАМЕНТЫ, 
срубы, 

заборы, беседки.
 716-00-70.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, 
квалификационный аттестат № 46-11-84, работником ООО «ГК «Из-
мерение», почтовый адрес: 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 
4а, литер А, офис 318а, e-mail: tdolgopolova72@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 47:07:0447002:18, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-
Выборгского шоссе, СНТ «Солнечная поляна», участок № 24-б, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Яковлева Марина Васи-
льевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ, состоится по адресу: 190031, Санкт-
Петербург, ул. Ефимова, д. 4а, литер А, офис 318а, 10 марта 2015 
года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4а, литер А, 
офис 318а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 04 февраля 2015 г. по 10 марта 2015 г. по адресу: 190031, 
Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4а, литер А, офис 318а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Солнеч-
ная поляна», участок № 23, земли общего пользования СНТ «Солнечная 
поляна», другие смежные земельные участки. 

При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, ква-
лификационный аттестат № 78-12-635, ООО «Гео Гарант», адрес ме-
стонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8 (813-70) 43-819, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., г.п. Ра-
хья, ул. Луговая, квартал № 78, участок № 2/2, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Орлов В.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис. 301, 
06 марта 2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, офис 301.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 февраля 2015 г. по 06 марта 2015 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., 
г.п. Рахья, ул. Луговая, квартал № 78, участок № 2/1.

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивано-
вичем, квалификационный аттестат № 78-11-287, адрес: 195265, 
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-
949-41-58, e-mail: ski_terra@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, 46 км Приозерского шоссе, СНТ «Орешек», участок № 120 (кад. 
№ 47:07:0144003:26), выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Орлова Марина Иоси-
фовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 191123, Санкт-
Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, 06 марта 2015 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 191123, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, 
пом. 42-Н.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 04 февраля 2015 г. по 05 марта 2015 года 
по адресу: 191123, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 
42-Н.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, 46 км Приозерского шоссе, СНТ «Орешек», уча-
сток № 121. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, правоуста-
навливающие документы, а также документы, подтверждающие со-
ответствующие полномочия.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивано-
вичем, квалификационный аттестат № 78-11-287, адрес: 195265, 
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-
949-41-58, e-mail: ski_terra@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, 46 км Приозерского шоссе, СНТ «Орешек», участок № 119 (кад. 
№ 47:07:0144003:27), выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ломовцева Нина Павлов-
на.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 191123, Санкт-
Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, 06 марта 2015 
года в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 191123, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, 
пом. 42-Н.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 04 февраля 2015 г. по 05 марта 2015 г. по 
адресу: 191123, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, 46 км Приозерского шоссе, СНТ «Орешек», уча-
сток № 121. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, правоуста-

навливающие документы, а также документы, подтверждающие со-
ответствующие полномочия.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО 
«ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 12, e-mail: ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилей-
ное», участок № 475, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Оганесян Р.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 12, 04 марта 2015 года в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельных участков на 
местности принимаются с 04 февраля 2015 г. по 04 марта 2015 г. по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилейное», 
земли общего пользования СНТ. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2015  № 02 
дер. Заневка
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения 

категории населенного пункта Янино-1
Руководствуясь ст. 28 закона РФ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования «За-
невское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения категории 
населённого пункта Янино-1 муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» с установлением типа – поселок городско-
го типа 10.03.2015 года в 15.00 в помещении МОУ «Янинская СОШ» по 
адресу: дер. Янино-1, ул. Новая, д. 16 (актовый зал). 

2. Постановление опубликовать в официальных СМИ и на офици-
альном сайте МО.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

Глава МО В.Е. Кондратьев

 МОУ «СОШ № 4» 
г. Всеволожска 

ТРЕБУЕТСЯ 

ПОВАР-ПЕКАРЬ. 
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск,
ул. Александровская, д. 86. 

8 (813-70) 29-003, 
с 9.00 до 16.00.

__________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

Пишите разборчиво печатными буквами. 
Бесплатно только для подписчиков газеты «Всеволожские вести»



_
_
_
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Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели;

ВОДИТЕЛИ со своим а/м 
«Газель» для перевозки мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

 8 (812) 459-95-60, 8-911-126-54-08,
8 (813-70) 32-700, отдел персонала,

e-mail: job@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

Достойная оплата труда/Спецодежда/ДМС.
Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский проспект»,

«Чёрная речка», «Площадь мужества», «Удельная», «Московская». 
АДРЕС: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.

 ДВОРНИКА (график работы 5/2).

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 

По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную фабрику 
или по  8-911-228-65-40, 

640-30-37, добавочный 105 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00).

На мебельную фабрику  г. Всеволожска
на полный рабочий день

Т Р Е Б У Е Т С Я

 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. 
Требования: без вредных привычек. Зарплата от 24 000 руб.

Стабильная заработная плата, соц. пакет, 
оплачиваемый больничный, отпускные.

 На производство
 МОРОЖЕНОГО 

И ЗАМОРОЖЕННЫХ 
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

требуются:

•рабочие 
  кондитерского
  цеха,
  г/р 2/2 или 5/2;

•уборщица-
  мойщица 
  инвентаря,
  г/р 2/2, з/п 19 000 руб.;

•разнорабочий,
  г/р 2/2  или 5/2.
8-921-784-72-03,

 Михаил, звонить по раб. 
дням с 10.00 до 18.00.

 В производственно-торговую компанию, 
в цех по переработке пластмасс, требуются:

НАЛАДЧИК ТПА (ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТОВ).
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на подобном производстве,  знание техно-
логии литья пластмасс, коммуникабельность, умение организовывать 
работу операторов. ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание ТПА и пресс-форм.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК, з/п – от 40 000 руб.

РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО 
ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ.

УСЛОВИЯ: оформление по ТК, з/п 1 000 руб. за смену, график работы – 
сменный.

МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск.

 8 (813-70) 63-467,63-468, 8-953-140-44-91, Андрей Сергеевич.

Для работы в районе пром-
зоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуются

уборщицы. 
График 5/2, 

с 7.00 до 16.00. 
З/п 14 000 руб./мес. 

Бесплатная развозка.
ОК: 8 (812) 347-78-
65, 8-921-954-46-89. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

КОНДУКТОР 
(г/р 2/2),

КОНТРОЛЁР 
на автобусном маршруте.

Стабильная з/п,
полный соц. пакет. 
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 29-595. 

РАБОТНИЦЫ 
в цех по лепке изделий 

из дрожжевого теста.
УСЛОВИЯ: без опыта работы, 

оплата раз в неделю, оплачива-
емое обучение, бесплатное пи-
тание, возможность предостав-
ления жилья, полный соц. пакет.

Иностранным гражданам тре-
буются регистрация и разреше-
ние на работу по ЛО.

8-931-280-60-66. Всеволож-
ский район, пос. Щеглово, д. 1-А.

В поселок Щеглово требуются

Производственной фирме
срочно требуются 

РАБОЧИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВО
 (без вредных привычек). 

Зарплата от 25 000 рублей. 
Развозка. Пятидневка, 

с 9 до 18 час.
Место работы: Всеволожский 
район, д. Лепсари, промбаза 
«Спутник».
Резюме отсылать на е-mail: 

pavlov@goodwheels.ru
 8-921-992-64-75; 
8 (812) 438-57-72.

В компанию по производству
пластиковой упаковки 

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 

с опытом работы. 
График работы – 5-дневка, 

с 9 до 18 часов. 
Г. Всеволожск.

 Оклад от 40 000 руб. 
Резюме отправлять по адре-
су: prodline-zinger@inbox.ru, 

все вопросы по 
(812) 347-93-09.

ООО «Лифтремонт» требуется 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЛИФТОВ, 

с о/р, проживающий 
в поселках: Янино, Колтуши, 
Разметелево, п.им. Сверд-
лова, з/п от 40 000 рублей, 

график работы сменный.
Начальник участка – 
8-921-635-84-46, 

директор по производству – 
 8-921-635-28-08.

ЗАО УК ВКС 
ТРЕБУЮТСЯ: 

•слесари-
сантехники, 
•электрики. 
З/п – 30 000 руб.
  8 (812) 347-93-04, 

отдел кадров.

ПРИГЛАШАЮТСЯ 

лицензированные 
охранники. 

Работа – 1/3, 2/12. 
Оклад 16 000 руб. 

Соц. пакет. 
МЕСТО РАБОТЫ: 

Всеволожский район, 
ст. Кирпичный з-д. 
 441-29-50, 

8-921-304-56-65. 

Ресторан «ШЕДУ»
 приглашает на работу: 

•посудомойщицу
  -уборщицу, 
•грузчика-
  разнорабочего, 
•официанта.

Г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 78/1,  8 (813-70) 

31-393, 8-921-631-72-22, 
8-921-957-13-10. 

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ.
З/п 25 000 руб.
График работы: 

пятидневка, оформление 
по ТК, развозка, 

социальные гарантии. 
 8 (812) 327-25-56; 8-911-197-

70-26 (с 10 до 17 час.) 

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
Графики по согласованию – 

1/2, 2/2, з/п от 12 000 
до 25 000 рублей, без задержек.

 ОК 8 (812) 715-61-61, 
8-901-315-38-38.

 www.taiga-group.ru
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КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: качественное бесплатное питание, 
бесплатную развозку, новую спец. одежду,  обучение, игровую зону отдыха. 

8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

•Оператора производственной линии 
     – з/п 25 000–27 000 руб., гр. 2/2, с 09.00 до 21.00;

•Бухгалтера
   – з/п 25 000–30 000 руб., гр. 2/2, с 10.00 до 18.00.

Поздравляем Татьяну Ивановну 
ЛЕБЕДЕВУ с юбилеем. Желаем вам всех 
земных благ.

Такие даты празднуют нечасто.
Но раз пришла встречать её пора – 
Желаем мы на будущее счастья
А с ним здоровья, бодрости, добра.
За Вашу скромность, честность, 

благородство,
За свет души от нас от всех поклон.
Пусть год от года легче Вам живется
И счастьем наполняется ваш дом.

Храни Вас Господь.
Совет ветеранов МО «Романовское 

сельское поселение»

Уважаемая Татьяна Ивановна!
Искренне и от всей души поздравляем 

Вас с 55-летием со дня Вашего рождения! 
В день Вашего юбилея, дорогая Татьяна 
Ивановнаю

Хотим мы пожелать добра, здоровья, 
счастья,

И все слова полны сердечного тепла.
Пусть будет каждый день по-своему 

прекрасным,
Успешно и легко пускай идут дела.
Желаем от души, чтоб все в порядке 

было,
Чтоб яркой жизнь была и радость 

приносила.
С уважением к Вам, 

Ваши помощники-активисты 
п. Романовка

Татьяну Ивановну ЛЕБЕДЕВУ, депу-
тата МО «Романовское сельское поселе-
ние»

С юбилеем поздравляем!
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души желаем!
Какой достойный Вами пройден путь.
Он был бы по плечу немногим,
А впереди ещё дороги,
И некогда передохнуть.
Так жизнь стремительна, но все же
Она прекрасна, если в ней

Таких, как Вы, найти людей, –
Их дружба золота дороже.
Смелей дерзайте – и вперед.
И пусть всегда во всем везет!

Жильцы дома № 27

Выражаем слова признательности 
и благодарности главе администрации 
«Романовское сельское поселение» С.В. 
БЕЛЯКОВУ, депутату Законодательного 
собрания Ленинградской области С.И. 
АЛИЕВУ, депутату МО Т.И. ЛЕБЕДЕ-
ВОЙ, директору ДК «Свеча» И.Н. ВИ-
НОКУРОВУ и его работникам за такой 
прекрасно организованный праздник, 
посвященный 71-й годовщине полного 
снятия блокады Ленинграда. Сложно 
назвать это мероприятие праздником, 
но для выживших в это нелегкое вре-
мя, для нас, переживших эти страшные 
дни и ночи, встретиться сегодня – дей-
ствительно праздник. Спасибо вам за 
замечательно подготовленный для нас 
концерт, от которого у каждого из при-
сутствующих в зале на глазах навора-
чивались слезы. По окончании концерта 
ветераны были приглашены на чаепитие 
и фронтовые 100 грамм.

Спасибо, что никто не забыт!
С уважением, Н.Г. Кошелева, 

В.М. Агуреева, Е.И. Грибов и другие

Поздравляем с юбилеем Анастасию 
Алексеевну ГОЛУБЕВУ!

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живется
И пусть здоровье будет крепче, 

чем всегда.
ВОИ «Надежда», д. Вартемяги 

Агалатовского СП 

Горячо и сердечно поздравляем с 
юбилеем Марию Павловну СУЛЬКОВУ.

У Вас сегодня юбилей,
Но о годах не будем даже,
Для близких, дорогих людей
Ваш возраст попросту не важен!
Пускай удача любит Вас,
Не покидает вдохновенье
И ясный свет счастливых глаз
Наполнит каждое мгновенье!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с 85-летием Ирину Ана-
тольевну СМИРНОВУ.

Пусть юбилей в Ваш дом войдет
С надеждой, радостью, любовью
И в дар с собою принесет
Удачу, счастье и здоровье.
Пусть то, что сильней всего ценится,
С собой каждый день принесет – 
Заботу, тепло, понимание 
Родных и любимых людей.
И пусть все мечты и желания
Исполнятся в жизни скорей!

Совет ветеранов, 
друзья д. Ненимяки

Совет ветеранов войны, труда и Во-
оруженных сил выражает благодарность 
депутату ЗакСа ЛО Т.В. ПАВЛОВОЙ за 
оказание помощи в проведении торже-
ственных мероприятий, посвященных 
празднованию 71-й годовщины освобож-
дения Ленинграда от блокады.

А.А. Калашников, председатель 
районного Совета ветеранов

* * *
Поздравляем с днем рождения: Раису 

Михайловну МАЦИШИНУ, Владимира 
Михайловича ГАФИАТУЛЛИНА, Евге-
нию Викторовну ПЕТРОВУ, Валентину 

Алексеевну ЛИСТОВУ, Анну Николаев-
ну НОСОВУ!

Пусть здоровье, радость, счастье
Дружат с вами каждый час,
Пусть суровые ненастья
Стороной обходят вас.
Пусть морщины Вас не старят,
Не печалят никогда,
И судьба вам пусть подарит
Жизнь на долгие года! 

ВОИ «Надежда», д. Вартемяги 
Агалатовского СП 

Поздравляем с юбилеем Анну Дми-
триевну РОМАНОВУ.

Пусть судьба Вам пошлет
В этот юбилейный год
Много бодрости и силы,
И всегда пусть будет милы,
Словно праздника огни,
Жизни радостные дни!
От всей души желаем крепкого здоро-

вья и долгих лет жизни.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем юбиляров Токсовского 
городского поселения  с днём рождения: 
Галину Васильевну ФЕДОРОВУ, Анну 
Ивановну ЗАЙЦЕВУ, Марию Алексе-
евну МИХАЙЛОВУ.

Здоровье пусть хорошим будет,
Всегда сбываются мечты.
И близкие, родные люди
Побольше дарят теплоты.

Совет ветеранов г.п.Токсово

Поздравляем с днём рождения Гали-
ну Александровну ЛЕСИНУ, Алексея 
Ивановича ФЕДОРОВА, Зою Генна-
дьевну ГЛАДЫШЕВУ.

Теплом, заботой и вниманием
Пусть будет этот день согрет!
Мы вам желаем понимания,
Желаем вам всего, чем жизнь богата –
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Н.А. Алексеева, председатель 
Совета ветеранов мкр Котово Поле

От всей души!

С юбилеем, Татьяна Ивановна!
5 февраля отмечает свой юбилей прекрасная 

женщина, депутат третьего созыва депутатов Ро-
мановского сельского поселения Т.И. Лебедева. 
Татьяна Ивановна стала верным другом и насто-
ящим помощником своим землякам: кто бы ни 
обратился к ней за помощью или за советом, она 
всегда готова откликнуться. Это ответственный, 
добрый, отзывчивый человек, любящая мать и 
жена.
Уважаемая Татьяна Ивановна!
Совет депутатов поздравляет Вас с юбилеем! 

Желаем Вам крепкого здоровья, огромного сча-
стья, семейного благополучия и активной жизнен-
ной позиции на долгие-долгие годы!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы вам желаем всей душой

Здоровья, бодрости и счастья!
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение»

•специалистов, 
•операторов почтовой связи,
•почтальонов. 

Стабильная заработная плата, 
оформление согласно ТК, социальные гарантии, 

бесплатное обучение. 

Обращаться в отдел кадров,  31-722.

Всеволожский почтамт
приглашает на работу:

7 февраля 2015 года в 17.00 

состоится встреча выпускников 
народного отделения Всеволожской детской школы 

искусств им. М.И. Глинки. 

Будем рады встретиться с выпускниками разных  лет 
по классу: гусли, балалайка, домра, баян, аккордеон.

Наш адрес: г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 1.

Вход свободный!

Татьяне Ивановне ЛЕБЕДЕВОЙ!
Звучит немало в день рождения 
Приятных и душевных слов.
Пусть жизнь течёт рекой везенья
Среди красивых берегов!
И распускаются, как в сказке,
Добра и радости цветы,
И ярче солнца греет счастье,
И воплощаются мечты!

Благодарим за сотрудничество!
Редакция газеты «Всеволожские вести»

Не знаешь, 
как подать 
рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru
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Необычный игровой марафон собрал 
в этом году 8 команд из Всеволожского 
района.  Заявки на участие стали по-
ступать за два месяца до турнира. Же-
лающих участвовать в турнире  много, 
но организаторы ограничились только 
8 командами, так как все игры проходят  
по олимпийской системе.

Регламент составили упрощенный, 
чтобы из-за большого количества игр 
участникам было не очень утомительно. 
У кого-то в команде посильнее волей-
болисты, у кого-то баскетболисты, а не-
которые упор ставили на футболистов, 
поэтому многое на  результатах  решал 
жребий. В общей турнирной таблице 
у многих команд было одинаковое ко-
личество очков, и в борьбе за 2 место 
определился призер лишь по  жребию, 
который пал на приоритетный вид  – ба-
скетбол.

Условия турнира очень жесткие, со-
став команды – 5 человек, при случае 

травмы одного из участников  команда 
доигрывает в меньшем составе. Самый 
полезный игрок тот, который хорошо 
умеет играть во все три игровых вида. 
Лучшими игроками определены: Сергей 
Черный, Василий Медведько, Дмитрий 
Ким, Анастасия Серякова (единственная 
девушка многолетнего турнира), Иван 
Цыпин, Кирилл Козовец, Александр Жу-
ков и Василий Ляудянскас.

Администрация МО «Лесколовское 
сельское поселение» в лице главы ад-
министрации Ананяна Армена Гамле-
товича является учредителем этого за-
мечательного спортивного  праздника. 
У команд есть время подготовиться и 
внести коррективы в свой состав на сле-
дующий  юбилейный турнир.

М.А. ЗАКОЛЮКИНА, 
специалист по МП ФКиС 

администрации 
МО «Лесколовское 

сельское поселение» 

Игровой марафон
в Лесколово

Сводная таблица «Рождественский турнир
по игровым видам спорта» 

№ 
п/п КОМАНДА ВОЛЕЙ-

БОЛ
БАСКЕТ-

БОЛ ФУТБОЛ ОБЩАЯ 
СУММА МЕСТО

1 «КУЗЬМОЛОВО» 
Жуков Александр 2 1 1 4 I

2 «ЛЕСКОЛОВО-2» 
Заколюкин Владимир 6 2 3 11 II

3 «МУРИНО» 
Меньшиков Игорь 3 6 2 11 III

4 «ЛЕСКОЛОВО-1» 
Ляуданскас Василий 8 3 4 15 IV

5 «БУГРЫ» 
Ким Дмитрий 5 4 7 16 V

6 «НАДЕЖДА»  
Медведько Василий 1 8 8 17 VI

7 «ОЛИМП», Осельки 
Мирзабекьян Алексей 4 7 6 17 VII

8 «КУЗЬМОЛОВЧАНИН» 
Романов Данила 7 5 5 17 VIII

18 января 2015 года в п. Лесколово в большом спортивном зале 
МОУ «СОШ «ЛЦО» проходил IX открытый традиционный Рожде-
ственский турнир по игровому троеборью.

Организаторами выступили Комитет 
по физической культуре и спорту Санкт-
Петербурга, РОО «Спортивная мотоци-
клетная Федерация Санкт-Петербурга», 
МК «ViktorovOFFROAD» и СТК «Шел-Мото». 
Трассу подготовил местный тренер Олег 
Шагалаев. 

В соревнованиях участвовало более 100 
человек, в том числе из разных регионов 
страны, например из Якутска. Как сооб-
щил корреспонденту секретарь комиссии 
по мотокроссу Спортивной мотоциклетной 
федерации Санкт-Петербурга Александр 
Бастриков, к соревнованиям допускались 
все желающие не младше шести лет. Са-
мым старшим из участников был Михаил 
Веселов (ему 68 лет), который возглавляет 
ветеранское движение в мотоциклетной 
федерации Санкт-Петербурга. Александр 
Бастриков отметил хорошее состояние 
трассы и тёплое отношение местных жи-
телей.

Активистка молодёжного движения в 
Куйвозовском СП Евгения Горбушина в 
этот день присутствовала в качестве бо-

лельщика и поделилась своим впечатлени-
ем: «Это было яркое зрелище, которое тем 
более привлекательно, так как в посёлке 
Стеклянный мероприятия такого высоко-
го уровня обычно не проходят. В посёлке 
живут увлекающиеся молодые люди, ко-
торые любят кататься на квадроциклах, 
на скутерах. Им было интересно посмо-
треть, как это делают спортсмены  про-
фессионального уровня, спросить у них 
совета. Собралось более 1 000 зрителей. 
На соревнованиях царила атмосфера тес-
ного общения между местными жителями 
и спортсменами. Многие родители тут же 
приняли решение отправить своих детей в  
спортивные секции. К тому же была хоро-
шая погода. Работало кафе, играла музы-
ка. Единственное,  о чём жалели зрители, 
– что световой день зимой заканчивается 
рано». 

Мы надеемся, что это интересное со-
ревнование надолго пропишется во Все-
воложском районе. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Евгении ГОРБУШИНОЙ

Вперёд, байкеры!
24 января в карьере возле посёлка Стеклянный (МО «Куйвозов-

ское СП») впервые состоялись Открытый чемпионат и Первенство 
Санкт-Петербурга-2015 по зимнему мотокроссу. 

Это был тридцатый, юбилейный турнир. 
В связи с юбилеем в проведении соревно-
ваний произошли крупные изменения. 

Впервые турнир на призы Алябьева со-
стоялся на базе учебно-тренировочного 
центра университета имени Лесгафта. И 
впервые он приобрел статус всероссий-
ского соревнования. Теперь мы можем го-
ворить, что на этом соревновании форми-
руется будущая олимпийская сборная по 
биатлону – 2018. 

На этот раз соревнования проходили 
один день. Участвовали Ленинградская 
область, Санкт-Петербург, Республика Ка-
релия, Вологодская, Саратовская, Новоси-
бирская области. Участники – биатлонисты 
не старше 18 лет. Напоминаем, что Анато-
лий Алябьев уже много лет проживает в Ток-
сово и уделяет много внимания воспитанию 
спортивного духа у токсовских ребятишек. 
Анатолий Николаевич является легендой 
российского биатлона. Он родился в 1951 
году в Вологодской области. Рос в сельской 
местности и утверждает, что именно из де-
ревенских мальчишек и девчонок, с детства 
приученных к физической нагрузке, полу-
чаются хорошие спортсмены-биатлонисты. 
Более 40 лет назад выдающийся спортсмен 
переехал в Ленинград. 

На Олимпийских играх он дебютировал 
поздно – в 29 лет, и никто не ожидал уви-
деть его на Олимпийском пьедестале. Тем 
более что это была одна из самых напря-
жённых зимних Олимпиад. Она проходила в 
1980 году в Лейк-Плэсиде (Канада). Только 
что началась война СССР с Афганистаном, 
и мировое сообщество было настроено 
резко против советских спортсменов. Ан-

тисоветские выступления были организо-
ваны прямо на трибунах болельщиков. Тем 
не менее Анатолий Алябьев завоевал сразу 
две золотых медали по разным дисципли-
нам: на дистанции 20 километров и на эста-
фете 4х7,5 километра. Кроме того, он ещё 
и взял бронзу на дистанции 10 километров. 

Это был оглушительный успех. Анатолий 
Алябьев сразу стал сенсацией Олимпиады 
и изменил отношения болельщиков к совет-
ским спортсменам. За спортивный подвиг 
он награждён орденом Трудового Красного 
Знамени, медалью «За трудовую доблесть» 
и ещё шестью медалями РФ. В Норвегии в 
торжественной обстановке ему вручили ме-
даль «За развитие мирового спорта». 

Сейчас Анатолию Алябьеву 63 года, он 
полковник запаса, кандидат педагогиче-
ских наук, преподаёт на кафедре лыжной 
подготовки и ускоренного передвижения в 
ВИФК. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Тридцатый, юбилейный
23 января в Кавголово прошёл юношеский турнир по биатлону 

на призы двукратного олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева. 
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