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ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 26.03.2015   № 30
г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов от 18.12.2014 года № 44 «О бюджете муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов».

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

Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 18.12.2014 года № 44 «О бюджете муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов» следующие изменения:

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

ный район» Ленинградской области на 2015 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области в сумме 5 491 365,8 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области в сумме 6 157 914,7 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области в сумме 666 548,9 тысячи рублей».
1.2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2015 в новой редакции год согласно прило-
жению 1.

1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые 
поступления доходов на 2015 год в новой редакции согласно приложению 3.

1.4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные 
поступления на 2015 год в новой редакции согласно приложению 5.

1.5. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения, распреде-
ление бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 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 2015 год в новой редакции согласно приложению 9.

1.7. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселе-
ний Всеволожского муниципального района на 2015 год в новой редакции согласно приложению 14.

1.8. Утвердить Перечень объектов капитального строительства и капитального ремонта в рамках муниципаль-
ных программ и непрограммных расходов на 2015 год, финансируемых за счет средств бюджета муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в новой редакции согласно при-
ложению 18.

1.9. Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований городских и сель-
ских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 год в новой редакции 
согласно приложению 19.

1.10. Пункт 4 статьи 5 дополнить подпунктом следующего содержания:
«увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 
муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использо-
ванных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных 
контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным Кодексом»;

1.11. В строке первой пункта пятого статьи первой число «30 000,0» заменить числом «67 237,5».
1.12. В строке первой пункта третьего статьи пятой число «1 042 852,0» заменить числом «1 082 015,7».
1.13. В строке первой пункта второго статьи шестой число «24 872,6» заменить числом «25 644,1».
1.14. В строке первой пункта третьего статьи шестой число «235 658,7» заменить числом «262 845,1».
Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его офици-

ального опубликования.
Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленин-

градской области, уполномоченный правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для вне-
сения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 26.03.2015 № 30 

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год

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

000 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 200 000,0

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

 000 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  666 548,9

   000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов  666 548,9

Всего источников внутреннего финансирования  666 548,9

Приложение № 3 к решению совета депутатов от 26.03.2015 № 30

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

(тыс. руб.)
Код Наименование План 2015 года

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 499 629,7
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 232 260,1
10102000010000110 -налог на доходы физических лиц 1 232 260,1
10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 520 232,4
10502000020000110 -единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 119 900,0

10501000000000110 -налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения 397 325,4

10503000010000110 -единый сельскохозяйственный налог 2 577,0

10504000020000110 -налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения 430,0

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 23 700,0

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 326 346,7

11105000000000120

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

300 100,7

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

11109000000000120

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

26 000,0

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

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 830,0

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

11302995050000130 -прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 600,0
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 260 570,5

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

260 570,5

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 30 500,0
11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 88 310,0
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 991 736,1
20200000000000000 -безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 2 951 736,1
20705000050000180 -прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 40 000,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 5 491 365,8

Приложение № 5 к решению совета депутатов от 26.03.2015 № 30

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

Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 2 951 736,1

202 01003 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований, 
предоставляемые в целях финансового обеспечения исполнения расходных 
обязательств муниципальных образований в соответствии с планами меро-
приятий ("дорожными картами") по реализации указов Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года

109 902,9

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований (межбюджетные субсидии) 333,8

202 02999 05 0000 151 Субсидии на обеспечение деятельности информационно-консультационных 
центров для потребителей 333,8

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 2 788 683,6

202 03024 05 0000 151

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

38874,3

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 
государственных полномочий по исполнению органами местного самоуправ-
ления Ленинградской области части функций по исполнению областного бюд-
жета Ленинградской области

707,9

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление мер соци-
альной поддержки в части изготовления и ремонта зубных протезов отдель-
ным категориям граждан, проживающих в Ленинградской области

3152,5

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление социально-
го обслуживания населению 74044,4

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию социальной 
помощи и социальной защиты населения 37852,0

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по предоставлению 
ежемесячной компенсации на полноценное питание беременным женщинам, 
кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума 
на душу населения, установленной в Ленинградской области; мер социальной 
поддержки семьям с детьми, проживающим в Ленинградской области, в виде 
ежемесячных пособий на детей и единовременных пособий при рождении 
детей

97467,1

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области: по предоставле-
нию мер социальной поддержки в виде: ежемесячной денежной компенсации 
части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам 
труда, денежных компенсаций части расходов по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг жертвам политических репрессий, ежемесячной денеж-
ной компенсации расходов или части расходов по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг специалистам, проживающим и работающим в сельской местности 
и поселках городского типа в Ленинградской области

180535,7

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по предоставлению 
мер социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат ветеранам 
труда, жертвам политических репрессий, труженикам тыла

94462,0

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддерж-
ки по предоставлению единовременной выплаты лицам, состоящим в браке 
50, 60, 70 и 75 лет

1050,0

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату социального посо-
бия и возмещение расходов на погребение 1459,2

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление государ-
ственной социальной помощи в форме единовременной денежной выплаты 
или натуральной помощи 

1254,4

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по предоставлению 
мер социальной поддержки многодетным и приемным семьям в виде: ежеме-
сячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг; ежегодной денежной компенсации на каждого из детей, обучающихся 
в общеобразовательных организациях; бесплатного проезда на внутригород-
ском транспорте (кроме такси)

47136,3

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 24527,0

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

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной под-
держки инвалидов, получивших транспортные средства бесплатно или при-
обретших 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 са-
мостоятельно, в части выплаты денежной компенсации расходов на бензин, 
ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части 
к ним

67,0



2 31 марта 2015ОФИЦИАЛЬНО
Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма (тыс. руб.)

202 03001 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социаль-
ной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к веде-
нию Российской Федерации

404010,5

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по предоставлению 
материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего и последующе-
го ребенка (детей)

7847,2

202 03024 05 0000 151

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

32017,9

202 03122 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области на выплату государ-
ственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному стра-
хованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

55961,5

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

2455,8

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

634,0

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

10526,0

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

572,6

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

982047,1

202 03024 05 0000151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях и муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

437568,8

202 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по выплате 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в об-
разовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в Ленинградской области

28619,2

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передава-
емых органам местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

14553,0

202 03027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передава-
емых органам местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области по организации выплаты вознаграждения, при-
читающегося приемным родителям

14739,2

202 03027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передава-
емых органам местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий 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

36587,7

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по предоставлению 
питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) об-
учающимся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на терри-
тории Ленинградской области

63480,8

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передава-
емых органам местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области по подготовке граждан, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

2622,6

202 03024 05 0000 151

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

922,6

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передава-
емых органам местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий 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

428,0

202 03024 05 0000 151

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

241,2

202 03020 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по выплате единов-
ременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

2441,3

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по обеспечению те-
кущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении 
ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, или предоставленных им по договору социального найма 
жилого помещения, при заселении в них указанных лиц

100,0

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сель-
скохозяйственного производства

1625,5

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

834,2

202 03119 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

20554,6

202 03069 05 0000 151

Субвенции на бюджетам муниципальных образований на осуществление от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

14092,4

202 03024 05 0000 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области в сфере обращения с безнадзорными животными на терри-
тории Ленинградской области

1938,2

202 03004 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по предоставлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "По-
четный донор России"

10655,0

202 03024 05 0000 151 Субвенции по предоставлению гражданам единовременной денежной выпла-
ты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов 1340,0

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 52 815,8

Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма (тыс. руб.)

202 04012 05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи советам 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, 
жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских 
лагерей

1875,2

202 04999 05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории Ленинградской области для отдель-
ных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым отно-
сится к ведению Российской Федерации и Ленинградской области

26626,3

202 04999 05 0000 151

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

164,3

202 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных об-
разований из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями.

22865,6

202 04999 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований из поселений 1284,4

Приложение № 7 к решению совета депутатов от 26.03.2015 № 30
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджета на 2015 год

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

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском му-
ниципальном районе Ленинградской области» 71 0 0000   3 394 237,2 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 71 1 0000   1 394 270,8 
Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области»

   946 365,0 

Мероприятия на реализацию общеобразовательной программы дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования 
детей» муниципальной программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств област-
ного бюджета

71 1 7135   437 568,8 

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

71 1 7135 611  370 490,4 

Дошкольное образование 71 1 7135 611 0701 370 490,4 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

71 1 7135 621  67 078,4 

Дошкольное образование 71 1 7135 621 0701 67 078,4 
Мероприятия на реализацию общеобразовательной программы дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования 
детей» муниципальной программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств мест-
ного бюджета

   508 796,2 

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

71 1 0017 611  435 786,2 

Дошкольное образование 71 1 0017 611 0701 435 786,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 1 0017 612  2 650,0 
Дошкольное образование 71 1 0017 612 0701 2 650,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

71 1 0017 621  69 610,0 

Дошкольное образование 71 1 0017 621 0701 69 610,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 1 0017 622  750,0 
Дошкольное образование 71 1 0017 622 0701 750,0 
Содержание муниципального имущества учреждений дошкольного образо-
вания в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

   112 315,6 

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

71 1 0018 611  97 615,2 

Дошкольное образование 71 1 0018 611 0701 97 615,2 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

71 1 0018 621  14 700,4 

Дошкольное образование 71 1 0018 621 0701 14 700,4 
Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском му-
ниципальном районе Ленинградской области»

   24 712,8 

Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного 
бюджета

   24 712,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 1 1049 612  22 412,8 
Дошкольное образование 71 1 1049 612 0701 22 412,8 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 1 1049 622  2 300,0 
Дошкольное образование 71 1 1049 622 0701 2 300,0 
Обеспечение выплат компенсации части родительской платы за содержание 
детей в дошкольных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного образования детей» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   27 033,9 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 71 1 7136 313  27 033,9 

Охрана семьи и детства 71 1 7136 313 1004 27 033,9 
Строительство, реконструкция и ремонт объектов для организации дошколь-
ного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образова-
ния детей» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области» 

   283 843,5 

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

   283 843,5 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 71 1 1047 243  17 290,0 

Дошкольное образование 71 1 1047 243 0701 17 290,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 71 1 1047 244  17 602,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 71 1 1047 244 0412 4 759,3 
Дошкольное образование 71 1 1047 244 0701 12 842,7 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 71 1 1047 414  248 951,5 

Дошкольное образование 71 1 1047 414 0701 248 951,5 
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» 71 2 0000   1 447 782,5 

Реализация программ начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования детей, подростков и молоде-
жи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

   1 069 964,6 

Реализация программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в рамках подпрограммы «Развитие начального обще-
го, 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

71 2 7153   982 047,1 
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Наименование ЦСР ВР Рз,ПР Сумма 

(тыс. руб.)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

71 2 7153 611  899 758,8 

Общее образование 71 2 7153 611 0702 899 758,8 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

71 2 7153 621  82 288,3 

Общее образование 71 2 7153 621 0702 82 288,3 
Реализация программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в рамках подпрограммы «Развитие начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств 
местного бюджета

   87 917,5 

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

71 2 0017 611  67 437,9 

Общее образование 71 2 0017 611 0702 67 437,9 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 2 0017 612  11 223,9 
Общее образование 71 2 0017 612 0702 11 223,9 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

71 2 0017 621  7 049,1 

Общее образование 71 2 0017 621 0702 7 049,1 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 2 0017 622  2 206,6 
Общее образование 71 2 0017 622 0702 2 206,6 
Содержание муниципального имущества общеобразовательных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования детей, подростков и молодежи» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

   122 900,0 

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

71 2 0018 611  110 866,2 

Общее образование 71 2 0018 611 0702 110 866,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 2 0018 612  6 000,0 
Общее образование 71 2 0018 612 0702 6 000,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

71 2 0018 621  6 033,8 

Общее образование 71 2 0018 621 0702 6 033,8 
Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования 
в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования детей, подростков и молодежи» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» 

   18 190,0 

Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования 
в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования детей, подростков и молодежи» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

   18 190,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 2 1136 612  17 890,0 
Общее образование 71 2 1136 612 0702 17 890,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 2 1136 622  300,0 
Общее образование 71 2 1136 622 0702 300,0 
Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, 
испытывающим трудности в усвоении образовательных программ в рамках 
подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

   10 178,5 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 71 2 0016 111  9 279,0 

Другие вопросы в области образования 71 2 0016 111 0709 9 279,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 71 2 0016 242  127,5 

Другие вопросы в области образования 71 2 0016 242 0709 127,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 71 2 0016 244  772,0 

Другие вопросы в области образования 71 2 0016 244 0709 772,0 
Организация бесплатного питания обучающихся общеобразовательных уч-
реждений из социально незащищенных семей, предоставление молока об-
учающимся начальных классов общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

   62 490,4 

Организация бесплатного питания обучающихся общеобразовательных уч-
реждений из социально незащищенных семей, предоставление молока об-
учающимся начальных классов общеобразовательных учреждений за счет 
средств областного бюджета

71 2 7144   62 490,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7144 612  57 300,6 
Социальное обеспечение населения 71 2 7144 612 1003 57 300,6 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7144 622  5 189,8 
Социальное обеспечение населения 71 2 7144 622 1003 5 189,8 
Строительство, реконструкция и ремонт объектов для организации общего 
образования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском му-
ниципальном районе Ленинградской области»

   164 059,0 

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

   164 059,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 71 2 1053 243  37 400,0 

Общее образование 71 2 1053 243 0702 37 400,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 71 2 1053 244  200,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 71 2 1053 244 0412 200,0 
Общее образование 71 2 1053 244 0702 0,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 71 2 1053 414  85 639,0 

Общее образование 71 2 1053 414 0702 85 639,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 1053 612  40 820,0 
Общее образование 71 2 1053 612 0702 40 820,0 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков 
и молодежи» 71 3 0000   481 685,9 

Реализация программ дополнительного образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском му-
ниципальном районе Ленинградской области»

   430 237,3 

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

71 3 0017 611  387 375,2 

Общее образование 71 3 0017 611 0702 387 375,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 0017 612  1 180,0 
Общее образование 71 3 0017 612 0702 1 180,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

71 3 0017 621  41 682,1 

Общее образование 71 3 0017 621 0702 41 682,1 
Содержание муниципального имущества учреждений дополнительного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования де-
тей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   35 284,0 

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

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

71 3 0018 611  30 945,8 

Общее образование 71 3 0018 611 0702 30 945,8 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

71 3 0018 621  4 338,2 

Общее образование 71 3 0018 621 0702 4 338,2 
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования 
детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти»

   2 097,2 

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования 
детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской обла-
сти» за счет средств местного бюджета

   2 097,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 1057 612  2 097,2 
Общее образование 71 3 1057 612 0702 2 097,2 
Развитие системы дополнительного образования, развитие электронного и 
дистанционного обучения в рамках подпрограммы «Развитие дополнитель-
ного образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

   1 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 1058 612  1 400,0 
Другие вопросы в области образования 71 3 1058 612 0709 1 400,0 
Строительство, реконструкция и ремонт объектов для организации дополни-
тельного образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области» за счет средств местного бюджета за счет средств мест-
ного бюджета

   12 667,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 71 3 1053 243  12 517,4 

Общее образование 71 3 1053 243 0702 12 517,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 71 3 1053 244  150,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 71 3 1053 244 0412 150,0 
Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» 71 4 0000   1 885,0 
Организация праздника «Парад звезд» - чествование победителей и призеров 
олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований в рамках подпрограммы «Под-
держка талантливой молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти»

   400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 4 1010 612  400,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 1010 612 0709 400,0 
Чествование золотых и серебряных медалистов в рамках подпрограммы 
«Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

   500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 4 1011 612  500,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 1011 612 0709 500,0 
Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
концертах в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» му-
ниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области»

   200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 4 1012 612  200,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 1012 612 0709 200,0 
Организация и проведение мероприятий патриотического направления: 
Парламент старшеклассников, Школа актива, Детские общественные орга-
низации в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» муни-
ципальной программы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области»

   400,0 

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

   150,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 4 1014 612  150,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 1014 612 0709 150,0 
Стипендии Главы администрации муниципального образования в рамках под-
программы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

   235,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 4 1015 622  203,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 1015 612 0709 203,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 4 1015 622  32,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 1015 622 0709 32,0 
Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 71 5 0000   5 000,0 
Организация и проведение молодежных мероприятий в рамках подпрограм-
мы «Развитие молодежной политики» муниципальной программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

   3 500,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 5 1031 622  3 500,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 5 1031 622 0707 3 500,0 
Участие молодежных делегаций в областных, всероссийских и международ-
ных мероприятиях в рамках подпрограммы «Развитие молодежной политики» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском му-
ниципальном 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   24 107,1 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных ста-
ционарных лагерях в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оз-
доровления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

   7 037,7 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных ста-
ционарных лагерях в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оз-
доровления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

   7 037,7 

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

71 6 1010 611  7 037,7 

Общее образование 71 6 1010 611 0702 7 037,7 
Содержание муниципального имущества учреждений дополнительного об-
разования оздоровительно-образовательной направленности в рамках под-
программы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   4 069,4 

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

71 6 0018 611  2 119,4 

Общее образование 71 6 0018 611 0702 2 119,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 0018 612  1 950,0 
Общее образование 71 6 0018 612 0702 1 950,0 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным 
пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оз-
доровительных площадок в рамках подпрограммы «Развитие системы отды-
ха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

   6 788,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1011 612  6 281,3 
Другие вопросы в области образования 71 6 1011 612 0709 6 281,3 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1011 622  507,2 
Другие вопросы в области образования 71 6 1011 622 0709 507,2 



4 31 марта 2015ОФИЦИАЛЬНО
Наименование ЦСР ВР Рз,ПР Сумма 

(тыс. руб.)
Организация работы трудовых бригад в рамках подпрограммы «Развитие 
системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

   1 963,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1012 612  1 820,7 
Другие вопросы в области образования 71 6 1012 612 0709 1 820,7 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1012 622  142,8 
Другие вопросы в области образования 71 6 1012 622 0709 142,8 
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов и выездных ла-
герей в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

   3 700,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1013 612  3 700,0 
Другие вопросы в области образования 71 6 1013 612 0709 3 700,0 
Укрепление материально-технической базы учреждений по организации от-
дыха 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 об-
ласти» 

   548,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1014 612  548,0 
Другие вопросы в области образования 71 6 1014 612 0709 548,0 
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования» 71 7 0000   3 000,0 
Создание и организация системы сопровождения молодых специалистов в 
рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образова-
ния» муниципальной программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области»

   260,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 7 1010 612  260,0 
Другие вопросы в области образования 71 7 1010 612 0709 260,0 
Организация работы по пропаганде педагогической профессии в рамках под-
программы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области»

   420,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 7 1011 612  420,0 
Другие вопросы в области образования 71 7 1011 612 0709 420,0 
Организация и проведение профессиональных конкурсов педагогического 
мастерства в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала систе-
мы образования» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   1 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 7 1012 612  1 000,0 
Другие вопросы в области образования 71 7 1012 612 0709 1 000,0 
Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации пе-
дагогических и руководящих работников в рамках подпрограммы «Развитие 
кадрового потенциала системы образования» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

   280,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 7 1014 612  280,0 
Другие вопросы в области образования 71 7 1014 612 0709 280,0 
Охрана здоровья участников образовательного процесса в рамках подпро-
граммы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

71 7 1015   1 040,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 7 1015 612  1 040,0 
Другие вопросы в области образования 71 7 1015 612 0709 1 040,0 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 71 8 0000   36 505,9 
Методическое обеспечение реализации Программы в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации Программы» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

   20 809,6 

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

71 8 0017 611  20 809,6 

Другие вопросы в области образования 71 8 0017 611 0709 20 809,6 
Организация финансово-бюджетного планирования, финансирования, уче-
та и отчетности по обеспечению реализации Программы в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации Программы» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

   15 696,3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

71 8 0016 111  13 935,0 

Другие общегосударственные вопросы 71 8 0016 111 0113 13 935,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 71 8 0016 112  5,0 
Другие общегосударственные вопросы 71 8 0016 112 0113 5,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

71 8 0016 242  877,4 

Другие общегосударственные вопросы 71 8 0016 242 0113 877,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71 8 0016 244  878,9 

Другие общегосударственные вопросы 71 8 0016 244 0113 878,9 
Муниципальная программа «Культура Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

72 0 0000   63 313,1 

Подпрограмма «Наша библиотека» 72 1 0000   20 800,2 
Обеспечение деятельности учреждений в области библиотечного дела в рам-
ках подпрограммы «Наша библиотека» муниципальной программы «Культура 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

   20 250,2 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 72 1 0016   20 250,2 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

72 1 0016 111  16 923,7 

Культура 72 1 0016 111 0801 16 923,7 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

72 1 0016 242  409,0 

Культура 72 1 0016 242 0801 409,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

72 1 0016 243  80,0 

Культура 72 1 0016 243 0801 80,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

72 1 0016 244  2 837,5 

Культура 72 1 0016 244 0801 2 837,5 
Развитие библиотечного обслуживания в рамках подпрограммы «Наша библи-
отека» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

   550,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

72 1 0011 242  112,0 

Культура 72 1 0011 242 0801 112,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

72 1 0011 244  438,0 

Культура 72 1 0011 244 0801 438,0 
Подпрограмма «Народное творчество» 72 2 0000   40 512,9 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры в рам-
ках подпрограммы «Народное творчество» муниципальной программы «Куль-
тура Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

   24 982,9 

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

72 2 0017 621  24 982,9 

Культура 72 2 0017 621 0801 24 982,9 
Проведение районных конкурсов и фестивалей самодеятельного творчества 
в рамках подпрограммы «Народное творчество» муниципальной программы 
«Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

   15 530,0 

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

72 2 1083 621  13 220,0 

Другие общегосударственные вопросы 72 2 1083 621 0113 13 220,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 2 1083 622  2 310,0 
Другие общегосударственные вопросы 72 2 1083 622 0113 2 310,0 
Подпрограмма «Искусство» 72 3 0000   2 000,0 

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

Повышение исполнительского мастерства учащихся (конкурсы, мастер-клас-
сы, участие в конкурсах и фестивалях), поддержка юных дарований (стипен-
дии, проведение районного праздника для юных дарований) в рамках под-
программы «Искусство» муниципальной программы «Культура Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

   663,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 72 3 1084 612  450,0 
Другие вопросы в области образования 72 3 1084 612 0709 450,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 3 1084 622  80,0 
Другие вопросы в области образования 72 3 1084 622 0709 80,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

72 3 1084 244  133,0 

Другие вопросы в области образования 72 3 1084 290 0709 133,0 
Повышение квалификации преподавателей и учеба кадров в рамках подпро-
граммы «Искусство» муниципальной программы «Культура Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

   110,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 72 3 1085 612  98,5 
Другие вопросы в области образования 72 3 1085 612 0709 98,5 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 3 1085 622  11,5 
Другие вопросы в области образования 72 3 1085 622 0709 11,5 
Укрепление материально-технической базы (приобретение оборудования, 
капитальный ремонт) в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной 
программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

   1 227,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 72 3 1086 612  1 067,0 
Другие вопросы в области образования 72 3 1086 612 0709 1 067,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 3 1086 622  160,0 
Другие вопросы в области образования 72 3 1086 622 0709 160,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

73 0 0000   1 300 666,5 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 73 1 0000   340 256,5 
Повышение благосостояния семей с несовершеннолетними детьми и деть-
ми-инвалидами, через оказание различных видов помощи в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

   4 804,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

73 1 1048 244  3 000,0 

 Социальное обеспечение населения 73 1 1048 244 1003 3 000,0 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

73 1 1048 321  1 804,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 1048 321 1003 1 804,0 
Развитие сферы социальных услуг для семей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

   100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

73 1 1148 244  100,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 1148 244 1003 100,0 
Создание условий для социальной реабилитации и формирование доступной 
среды жизнедеятельности для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей и 
детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

   800,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

73 1 1248 111  130,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 1248 111 1003 130,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

73 1 1248 242  28,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 1248 242 1003 28,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

73 1 1248 244  642,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 1248 244 1003 642,0 
Проведение организационно-методической работы в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

   130,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 73 1 1348 244  130,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 1348 244 1003 130,0 
Укрепление института семьи, пропаганда здорового образа жизни в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

   360,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 73 1 1448 244  360,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 1448 244 1003 360,0 
Внедрение инновационных форм социального обслуживания в рамках под-
программы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

   34 497,9 

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

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 73 1 7120 111  18 831,5 

Социальное обслуживание населения 73 1 7120 111 1002 18 831,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 73 1 7120 112  22,5 
Социальное обслуживание населения 73 1 7120 112 1002 22,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 73 1 7120 242  548,9 

Социальное обслуживание населения 73 1 7120 242 1002 548,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 73 1 7120 244  4 556,1 

Социальное обслуживание населения 73 1 7120 244 1002 4 556,1 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 73 1 7120 321  60,0 

Социальное обслуживание населения 73 1 7120 321 1002 60,0 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет 
средств местного бюджета 73 1 0016   10 478,9 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 73 1 0016 111  6 138,9 

Социальное обслуживание населения 73 1 0016 111 1002 6 138,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 73 1 0016 112  72,5 
Социальное обслуживание населения 73 1 0016 112 1002 72,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 73 1 0016 242  349,6 

Социальное обслуживание населения 73 1 0016 242 1002 349,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 73 1 0016 244  2 539,6 

Социальное обслуживание населения 73 1 0016 244 1002 2 539,6 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 73 1 0016 321  1 378,3 

Социальное обслуживание населения 73 1 0016 321 1002 1 378,3 
Меры социальной поддержки, предоставляемые семьям с детьми из средств 
федерального и областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

   240 430,0 

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

73 1 5380   55 961,5 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 73 1 5380 313  55 961,5 

Социальное обеспечение населения 73 1 5380 313 1003 55 961,5 



531 марта 2015 ОФИЦИАЛЬНО
Наименование ЦСР ВР Рз,ПР Сумма 

(тыс. руб.)
Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной компенсации 
на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также 
детям в возрасте до трех лет в семьях со среднедушевым доходом, размер 
которого не превышает величины прожиточного минимума на душу населе-
ния, установленной в Ленинградской области; мер социальной поддержки се-
мьям с детьми, проживающим в Ленинградской области, в виде ежемесячных 
пособий на детей и единовременных пособий при рождении детей

73 1 7157   97 467,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 73 1 7157 244  35,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 7157 244 1003 35,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 73 1 7157 313  97 432,1 

Социальное обеспечение населения 73 1 7157 313 1003 97 432,1 
Меры социальной поддержки по предоставлению многодетным и приемным 
семьям в виде: ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг; ежегодной денежной компенсации на каждого 
из детей, обучающихся в общеобразовательных организациях; бесплатного 
проезда на внутригородском транспорте (кроме такси)

73 1 7158   47 136,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 73 1 7158 244  15,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 7158 244 1003 15,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 73 1 7158 313  47 121,3 

Социальное обеспечение населения 73 1 7158 313 1003 47 121,3 
Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению мате-
ринского капитала на третьего и последующих детей 73 1 7130   7 847,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 73 1 7130 313  7 847,2 

Социальное обеспечение населения 73 1 7130 313 1003 7 847,2 
Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения 
третьего ребенка и последующих детей    32 017,9 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения 
третьего ребенка и последующих детей за счет средств областного бюджета 73 1 7131   32 017,9 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 73 1 7131 313  32 017,9 

Охрана семьи и детства 73 1 7131 313 1004 32 017,9 
Меры социальной поддержки, предоставляемые детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, семьям, приняв-
шим на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

   58 134,6 

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

   14 791,2 

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

73 1 7143   14 739,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 73 1 7143 244  14 739,2 

Охрана семьи и детства 73 1 7143 244 1004 14 739,2 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по организации выпла-
ты вознаграждения, причитающегося приемным родителям за счет средств 
местного бюджета

73 1 1143   52,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 73 1 1143 244  52,0 

Охрана семьи и детства 73 1 1143 244 1004 52,0 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по подготовке граждан, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей

73 1 7145   2 622,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 73 1 7145 111  2 360,3 

Социальное обеспечение населения 73 1 7145 111 1003 2 360,3 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 73 1 7145 242  100,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 7145 242 1003 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 73 1 7145 244  162,3 

Социальное обеспечение населения 73 1 7145 244 1003 162,3 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по назначению и вы-
плате денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях

73 1 7146   36 587,7 

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

Охрана семьи и детства 73 1 7146 313 1004 36 587,7 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по обеспечению бес-
платного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся за счет средств местных бюджетов в имеющих государственную 
аккредитацию муниципальных образовательных учреждениях, на городском, 
пригородном (в сельской местности – на внутрирайонном) транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и об-
ратно к месту учебы

73 1 7147   922,6 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 73 1 7147 313  922,6 

Социальное обеспечение населения 73 1 7147 313 1003 922,6 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по обеспечению теку-
щего 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 до-
говору социального найма, при заселении в них детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, по окончании пребывания в государственных и 
негосударственных учреждениях Ленинградской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, или нахождения на воспитании 
в семье

73 1 7148   100,0 

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

Социальное обеспечение населения 73 1 7148 323 1003 100,0 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по аренде жилых поме-
щений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 
до обеспечения их жилыми помещениями

73 1 7149   428,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 73 1 7149 244  428,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 7149 244 1003 428,0 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по принятию решения 
об освобождении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на период пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях 
социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохра-
нения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в образова-
тельных организациях профессионального образования, на военной службе 
по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях, а также на 
период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае, 
если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, от платы за 
пользованием жилым помещением (платы за наем), от платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и работы 
по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные ус-
луги, от оплаты за определение технического состояния и оценку стоимости 
жилого помещения в случае передачи его в собственность

73 1 7150   241,2 

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

Социальное обеспечение населения 73 1 7150 323 1003 241,2 

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

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

73 1 5260   2 441,3 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 73 1 5260 313  2 441,3 

Охрана семьи и детства 73 1 5260 313 1004 2 441,3 
Организация общественных работ для безработных в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

73 1 1548   1 000,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 73 1 1548 112  998,5 
Другие общегосударственные вопросы 73 1 1548 112 0113 998,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 73 1 1548 244  1,5 

Другие общегосударственные вопросы 73 1 1548 244 0113 1,5 
Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граж-
дан, попавших в трудную жизненную ситуацию» 73 2 0000   61 006,6 

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

   600,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 1044 622  600,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 1044 622 1003 600,0 
Внедрение инновационных форм социального обслуживания в рамках под-
программы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

   1 590,0 

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

73 2 0017 621  1 000,0 

Социальное обслуживание населения 73 2 0017 621 1002 1 000,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 1144 622  590,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 1144 622 1003 590,0 
Оказание различных видов адресной социальной помощи, направленных на 
повышение благосостояния граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граж-
дан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

   2 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 73 2 1244 244  170,0 

Социальное обеспечение населения 73 2 1244 244 1003 170,0 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 73 2 1244 321  2 030,0 

Социальное обеспечение населения 73 2 1244 321 1003 2 030,0 
Создание условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, и 
формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых 
людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

   1 425,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 73 2 1344 244  950,0 

Социальное обеспечение населения 73 2 1344 244 1003 950,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 1344 622  475,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 1344 622 1003 475,0 
Поддержка общественных объединений ветеранов и инвалидов в рамках под-
программы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

   4 175,2 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 73 2 1444 630  2 300,0 

Другие вопросы в области социальной политики 73 2 1444 630 1006 2 300,0 
Оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и 
бывших малолетних узников фашистских лагерей за счет средств областного 
бюджета

73 2 7206 630  1 875,2 

Другие вопросы в области социальной политики 73 2 7206 630 1006 1 875,2 
Проведение организационно-методической работы в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

   511,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 73 2 1544 244  418,0 

Социальное обеспечение населения 73 2 1544 244 1003 418,0 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 73 2 1544 321  33,0 

Социальное обеспечение населения 73 2 1544 321 1003 33,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 1544 622  60,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 1544 622 1003 60,0 
Предоставление грантов на развитие социальных инициатив в рамках под-
программы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

   480,0 

Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 73 2 1644 623  440,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 1644 623 1003 440,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 73 2 1644 244  40,0 

Социальное обеспечение населения 73 2 1644 244 1003 40,0 
Предоставление государственных (муниципальных услуг) гражданам пожи-
лого возраста и инвалидам в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

   50 025,4 

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

73 2 7120 621  46 425,4 

Социальное обслуживание населения 73 2 7120 621 1002 46 425,4 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

73 2 7120 630  3 600,0 

Социальное обслуживание населения 73 2 7120 630 1002 3 600,0 
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 73 3 0000   899 403,4 
Социальные выплаты отдельным категориям граждан в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального 
района

   781 260,3 

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

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 73 3 0308 321  24 188,1 

Пенсионное обеспечение 73 3 0308 321 1001 24 188,1 
Почетные граждане 73 3 0311   1 800,0 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 73 3 0311 321  1 800,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 0311 321 1003 1 800,0 
Ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "По-
четный донор России" 73 3 5220   10 655,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 73 3 5220 313  10 655,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 5220 313 1003 10 655,0 
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(тыс. руб.)
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации

73 3 5250   404 010,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 73 3 5250 244  2 900,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 5250 244 1003 2 900,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 73 3 5250 313  401 110,5 

Социальное обеспечение населения 73 3 5250 313 1003 401 110,5 
Предоставление государственной социальной помощи в форме единовре-
менной денежной выплаты или натуральной помощи 73 3 7107   1 254,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 73 3 7107 244  0,6 

Социальное обеспечение населения 73 3 7107 244 1003 0,6 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 73 3 7107 313  1 253,8 

Социальное обеспечение населения 73 3 7107 313 1003 1 253,8 
Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Ветеран труда Ленин-
градской области" 73 3 7109   36 676,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 73 3 7109 244  360,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 7109 244 1003 360,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 73 3 7109 313  36 316,9 

Социальное обеспечение населения 73 3 7109 313 1003 36 316,9 
Меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат ветера-
нам труда, жертвам политических репрессий, труженикам тыла 73 3 7155   94 462,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 73 3 7155 244  686,2 

Социальное обеспечение населения 73 3 7155 244 1003 686,2 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 73 3 7155 313  93 775,8 

Социальное обеспечение населения 73 3 7155 313 1003 93 775,8 
Меры социальной поддержки в виде: ежемесячной денежной компенсации 
части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветера-
нам труда, денежных компенсаций части расходов по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг жертвам политических репрессий, ежемесяч-
ной денежной компенсации расходов или части расходов по оплате жилья и 
коммунальных услуг специалистам, проживающим и работающим в сельской 
местности и поселках городского типа в Ленинградской области

73 3 7156   180 535,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 73 3 7156 244  1 435,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 7156 244 1003 1 435,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 73 3 7156 313  179 100,7 

Социальное обеспечение населения 73 3 7156 313 1003 179 100,7 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг за счет средств местного бюджета 73 3 1113   574,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 73 3 1113 244  5,2 

Социальное обеспечение населения 73 3 1113 244 1003 5,2 
Социальное обеспечение населения 73 3 1113 313  569,3 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 73 3 1113 313 1003 569,3 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг за счет средств областного бюджета 73 3 7113   24 527,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 73 3 7113 244  135,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 7113 244 1003 135,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 73 3 7113 313  24 392,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 7113 313 1003 24 392,0 
Выплата социального пособия и возмещение расходов на погребение 73 3 7116   1 459,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 73 3 7116 244  18,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 7116 244 1003 18,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 73 3 7116 313  831,2 

Социальное обеспечение населения 73 3 7116 313 1003 831,2 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 73 3 7116 323  610,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 7116 323 1003 610,0 
Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные средства 
бесплатно или приобретших их на льготных условиях, инвалидов войны I и II 
групп, приобретших транспортные средства за полную стоимость, инвалидов 
вследствие общего заболевания, инвалидов с детства, детей-инвалидов, 
имеющих медицинские показания на обеспечение транспортными средства-
ми и приобретших их самостоятельно, в части выплаты денежной компенса-
ции расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных 
средств и запасные части к ним

73 3 7117   67,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 73 3 7117 244  0,1 

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

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

73 3 7118 313  1 050,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 7118 313 1003 1 050,0 
Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках под-
программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муни-
ципального района

   3 152,5 

Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ремонта 
зубных протезов отдельным категориям граждан, проживающих в Ленинград-
ской 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 отдель-
ных категорий граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан Всеволожского муниципального района 

   114 990,6 

Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку отдель-
ных категорий граждан за счет средств местного бюджета

   88 200,0 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на терри-
тории Ленинградской области

73 3 1027   88 200,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 73 3 1027 323  88 200,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 1027 323 1003 88 200,0 
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на тер-
ритории Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Феде-
рации и Ленинградской области 

   26 626,3 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на терри-
тории Ленинградской области 73 3 7209   26 626,3 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 73 3 7209 323  26 626,3 

Социальное обеспечение населения 73 3 7209 323 1003 26 626,3 
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инвалидов, 
проживающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатно-
го проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и 
пригородного сообщения

73 3 7210   164,3 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 73 3 7210 323  164,3 

Социальное обеспечение населения 73 3 7210 323 1003 164,3 

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

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спор-
та и туризма во Всеволожском районе Ленинградской области» 74 0 0000   12 000,0 

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области» 74 1 0000   11 670,0 

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском 
районе Ленинградской области»

   7 500,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 74 1 1158 622  7 500,0 
Физическая культура 74 1 1158 622 1101 7 500,0 
Участие команд района в областных и других мероприятиях в рамках подпро-
граммы «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во Всеволож-
ском районе Ленинградской области»

   4 170,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 74 1 1258 622  4 170,0 
Физическая культура 74 1 1258 622 1101 4 170,0 
Подпрограмма «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском му-
ниципальном районе» 74 2 0000   330,0 

Организация и проведение туристических мероприятий в рамках подпрограм-
мы «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципальном 
районе» муниципальной программы «Развитие физической культуры, массо-
вого спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской области»

   150,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 74 2 1159 622  150,0 
Физическая культура 74 2 1159 622 1101 150,0 
Участие представителей района в областных и других туристических меро-
приятиях в рамках подпрограммы «Развитие сферы туризма и рекреации во 
Всеволожском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском районе 
Ленинградской области»

   180,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 74 2 1259 622  180,0 
Физическая культура 74 2 1259 622 1101 180,0 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 75 0 0000   350 000,0 

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

   98 868,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств об-
ластного бюджета 75 0 7101 511  38 868,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 75 0 7101 511 1401 38 868,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств мест-
ного бюджета 75 0 1101 511  60 000,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 75 0 1101 511 1401 60 000,0 

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

   250 131,7 

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

Оценка качества управления муниципальными финансами в рамках муници-
пальной программы «Управление муниципальными финансами Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области»

   1 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 75 0 1004 540  1 000,0 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований общего характера 75 0 1004 540 1403 1 000,0 

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

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

   3 200,0 

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

Связь и информатика 76 0 1096 242 0410 3 200,0 
Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности 
информационного общества во Всеволожском районе Ленинградской об-
ласти в рамках муниципальной программы «Информационное общество во 
Всеволожском районе Ленинградской области»

   800,0 

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

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

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

   1 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 77 0 1011 244  1 000,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 77 0 1011 244 0605 1 000,0 
Проведение геофизического исследования участка земли с размещенным 
огарком серного колчедана, оценка негативного воздействия на окружающую 
среду, определение степени загрязненности прилегающих земель в рамках 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

   500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 77 0 1013 244  500,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 77 0 1013 244 0605 500,0 
Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального 
района» 78 0 0000   18 068,7 

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

78 1 0000   3 068,7 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности, разви-
тие системы информирования и оповещения населения в МО «Всеволожский 
муниципальный район» муниципальной программы «Безопасность Всеволож-
ского муниципального района»

   3 068,7 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 78 1 0016 111  3 046,7 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона. 78 1 0016 111 0309 3 046,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 78 1 0016 244  18,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона. 78 1 0016 244 0309 18,0 

Уплата прочих налогов, сборов 78 1 0016 852  4,0 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона. 78 1 0016 852 0309 4,0 

Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, учрежде-
ний образования, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобе-
спечения от ЧС природного и техногенного характера»

78 2 0000   14 610,0 

Мероприятия по закупке средств индивидуальной защиты для персонала об-
разовательных организаций, учреждений культуры, социального обслужива-
ния, оборудованию объектов аппаратурой видеонаблюдения в рамках под-
программы «Обеспечение защиты работников администрации, учреждений 
образования, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспе-
чения от ЧС природного и техногенного характера» муниципальной програм-
мы «Безопасность Всеволожского муниципального района»

   2 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 78 2 1218 244  2 100,0 

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

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты ра-
ботников администрации, учреждений образования, культуры, социального 
обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного 
характера» муниципальной программы «Безопасность Всеволожского муни-
ципального района»

   9 358,0 
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(тыс. руб.)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 78 2 1219 612  5 511,0 
Другие вопросы в области образования 78 2 1219 612 0709 5 511,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 78 2 1219 622  3 630,0 
Другие вопросы в области образования 78 2 1219 622 0709 3 630,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 78 2 1219 622  217,0 
Социальное обслуживание населения 78 2 1219 622 1002 217,0 
Мероприятия по проведению ремонт восьми зданий, сооружений, принадле-
жащих образовательным организациям в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние защиты работников администрации, учреждений образования, культуры, 
социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и 
техногенного характера» муниципальной программы «Безопасность Всево-
ложского муниципального района»

   2 820,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 78 2 1221 243  2 820,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона. 78 2 1221 243 0309 2 820,0 

Развитие системы информирования и оповещения населения в повседневной 
жизнедеятельности и в условиях чрезвычайной ситуации в рамках подпро-
граммы «Обеспечение защиты работников администрации, учреждений об-
разования, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспече-
ния от ЧС природного и техногенного характера» муниципальной программы 
«Безопасность Всеволожского муниципального района»

   332,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 78 2 1222 244  332,0 

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

Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на водных объектах 
МО» 78 3 0000   390,0 

Мероприятия по оборудованию подвижных спасательных постов на берегу 
Ладожского озера в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на-
селения на водных объектах МО» муниципальной программы «Безопасность 
Всеволожского муниципального района»

   390,0 

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

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

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

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Всево-
ложского района Ленинградской области» 79 1 0000   528,3 

Мероприятия по содержанию, ремонту, капитальному ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие автомо-
бильных дорог Всеволожского района Ленинградской области» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного 
обеспечения Всеволожского района Ленинградской области»

   528,3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 79 1 1012 243  528,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 79 1 1012 243 0409 528,3 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения во Всеволож-
ском районе Ленинградской области» 79 2 0000   1 312,8 

Мероприятия по организации размещения рекламы по безопасности дорож-
ного движения на отдельно стоящих рекламных конструкциях на территории 
района, созданию видео- и телевизионной информационно-пропагандист-
ской продукции, организации тематической наружной социальной рекламы, 
а также по размещению материалов в средствах массовой информации в 
рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения во 
Всеволожском районе Ленинградской области» муниципальной программы 
«Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обеспечения Все-
воложского района Ленинградской области»

   62,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 79 2 1013 244  62,8 

Другие общегосударственные вопросы 79 2 1013 244 0113 62,8 
Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транс-
портного травматизма в рамках подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения во Всеволожском районе Ленинградской области» му-
ниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и транс-
портного обеспечения Всеволожского района Ленинградской области»

   1 250,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 79 2 1014 612  1 250,0 

Другие общегосударственные вопросы 79 2 1014 612 0113 1 250,0 
Подпрограмма «Развитие транспортного обеспечения во Всеволожском рай-
оне Ленинградской области» 79 3 0000   158,9 

Мероприятия по участию в организации конкурсов профессионального ма-
стерства водителей, мероприятия, посвященные празднованию Дня работни-
ков дорожного хозяйства и Дня автомобильного и городского пассажирского 
транспорта в рамках подпрограммы «Развитие транспортного обеспечения 
во Всеволожском районе Ленинградской области» муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обеспечения 
Всеволожского района Ленинградской области»

   158,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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   42 487,0 

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

   1 000,0 

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

80 0 1074   1 000,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 1074 322  1 000,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 1074 322 1003 1 000,0 
Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в 
том числе с использованием дополнительных социальных выплат в случае 
рождения (усыновления) детей в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

   4 500,0 

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 «Обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

80 0 1075   4 500,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 1075 322  4 500,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 1075 322 1003 4 500,0 
Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных выплат, 
в том числе с использованием дополнительных социальных выплат в случае 
рождения (усыновления) детей в рамках муниципальной программы «Обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области » 

   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 «Обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории Всеволожского муници-
пального 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 «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2014-2016 годы» 

   20 554,6 

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

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

80 0 7139   19 645,9 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 80 0 7139 412  19 645,9 

Охрана семьи и детства 80 0 7139 412 1004 19 645,9 
Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 
лиц из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей 
жилыми помещениями по договорам специализированного найма в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
за счет средств федерального бюджета

80 0 5082   908,7 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 80 0 5082 412  908,7 

Охрана семьи и детства 80 0 5082 412 1004 908,7 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных катего-
рий 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 Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", в рамках муниципальной про-
граммы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» 

   14 092,4 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 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 Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» за счет средств 
федерального бюджета

80 0 5135   5 066,5 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 5135 322  5 066,5 
Социальное обеспечение населения 80 0 5135 322 1003 5 066,5 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 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 Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» за счет средств 
областного бюджета

80 0 7141   9 025,9 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 7141 322  9 025,9 
Социальное обеспечение населения 80 0 7141 322 1003 9 025,9 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации", в рамках муниципальной про-
граммы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 

   1 340,0 

Меры социальной поддержки по предоставлению гражданам единовремен-
ной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных 
жилых домов

80 0 7164   1 340,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 80 0 7164 313  1 340,0 

Социальное обеспечение населения 80 0 7164 313 1003 1 340,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской об-
ласти»

81 0 0000   1 840,0 

Мероприятия по организации получения муниципальными служащими до-
полнительного профессионального образования, в том числе внедрение дис-
танционного обучения, стимулированию получения первого высшего профес-
сионального образования, а также обязательного обучения в соответствии с 
законодательством в рамках муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы в муниципальном образовании "Всеволожский муниципаль-
ный район" Ленинградской области»

   820,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 81 0 1021 244  820,0 

Другие общегосударственные вопросы 81 0 1021 244 0113 820,0 
Мероприятия по проведению диспансеризации муниципальных служащих (за 
исключением муниципальных служащих Комитета по социальным вопросам), 
организации проведения дня здоровья в рамках муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Всеволож-
ский муниципальный район" Ленинградской области»

   1 020,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 81 0 1022 244  750,0 

Другие общегосударственные вопросы 81 0 1022 244 0113 750,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 81 0 1022 622  270,0 
Другие общегосударственные вопросы 81 0 1022 622 0113 270,0 
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Все-
воложского района Ленинградской области" 82 0 0000   84 460,4 

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во 
Всеволожском районе Ленинградской области» 82 1 0000   27 818,0 

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

82 1 0017 621  14 318,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 0017 621 0412 14 318,0 
Мероприятия по выполнению проектов согласно схеме территориального 
планирования, мониторингу схемы территориального планирования в рамках 
подпрограммы «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во 
Всеволожском районе Ленинградской области» муниципальной программы 
"Стимулирование экономической активности Всеволожского района Ленин-
градской области"

   13 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 82 1 1032 244  13 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 1032 244 0412 13 000,0 
Проведение конкурса на выбор компании для проведения работ "Разработка 
комплексного анализа территории Всеволожского района на предмет раз-
работки инвестиционной оценки стоимости, а также методики расчета пра-
ва (финансовых или имущественных обременений) при принятии решений 
о предоставлении земельных участков под цели промышленного или иного 
коммерческого использования в зависимости от инвестиционной привлека-
тельности Всеволожского района.

   500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 82 1 1034 244  500,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 1034 244 0412 500,0 
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муници-
пальный район" Ленинградской области» 82 2 0000   36 300,0 

Мероприятия по сохранению и увеличению посевных площадей в рамках 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муници-
пальный район" Ленинградской области» муниципальной программы "Стиму-
лирование экономической активности Всеволожского района Ленинградской 
области"

   4 500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) уч-
реждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 2 1034 810  4 500,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 1034 810 0405 4 500,0 
Мероприятия по содействию развития молочного и мясного животноводства, 
увеличения производства молока и мяса в рамках подпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинград-
ской области» муниципальной программы "Стимулирование экономической 
активности Всеволожского района Ленинградской области"

   24 000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) уч-
реждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 2 1035 810  24 000,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 1035 810 0405 24 000,0 
Мероприятия по тиражированию передового опыта и достижений в сельском 
хозяйстве (выставки, ярмарки, конкурсы профессионального мастерства, 
семинары, совещания и другие мероприятия) в рамках подпрограммы «Раз-
витие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской области» муниципальной программы "Стимулирование экономиче-
ской активности Всеволожского района Ленинградской области"

   1 400,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 82 2 1036 244  1 400,0 
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Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 1036 244 0405 1 400,0 
Мероприятия по созданию условий для развития и эффективного функциони-
рования крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств 
в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной программы 
"Стимулирование экономической активности Всеволожского района Ленин-
градской области"

   6 400,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) уч-
реждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 2 1037 810  5 100,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 1037 810 0405 5 100,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской об-
ласти по поддержке сельскохозяйственного производства 82 2 7103   1 300,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) уч-
реждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 2 7103 810  1 300,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 7103 810 0405 1 300,0 
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» 82 3 0000   3 333,8 

Мероприятия по содействию в доступе субъектов малого и среднего пред-
принимательства к финансовым и материальным ресурсам в рамках подпро-
граммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» муниципаль-
ной программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского 
района Ленинградской области"

   200,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) уч-
реждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 3 1038 810  200,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 1038 810 0412 200,0 
Мероприятия по оказанию информационной, консультационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию инфраструк-
туры поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках подпро-
граммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» муниципаль-
ной программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского 
района Ленинградской области"

   1 800,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 82 3 1039 244  50,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 1039 244 0412 50,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 82 3 1039 630  1 750,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 1039 630 0412 1 750,0 
Мероприятия по содействию в продвижении продукции (работ, услуг) субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства во Всеволожском районе на 
товарные рынки в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства МО "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование эконо-
мической активности Всеволожского района Ленинградской области"

   1 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 82 3 1040 244  1 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 1040 244 0412 1 000,0 
Субсидии на обеспечение деятельности информационно-консультационных 
центров для потребителей в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства МО "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование 
экономической активности Всеволожского района Ленинградской области"

82 3 7086   333,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 82 3 7086 244  333,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 7086 244 0412 333,8 
Подпрограмма «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО "Все-
воложский муниципальный район" Ленинградской области» 82 4 0000   11 637,5 

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

   11 637,5 

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

82 4 0017 611  11 637,5 

Другие общегосударственные вопросы 82 4 0017 611 0113 11 637,5 
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффектив-
ности во Всеволожском районе Ленинградской области»

82 5 0000   5 371,1 

Мероприятия по установке узлов учета энергоресурсов в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всево-
ложском районе Ленинградской области» муниципальной программы "Стиму-
лирование экономической активности Всеволожского района Ленинградской 
области"

   5 371,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 82 5 1041 244  2 371,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 5 1041 244 0412 2 371,1 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 82 5 1041 612  3 000,0 
Общее образование 82 5 1041 612 0702 3 000,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 83 0 0000   278 374,4 
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования 83 1 0000   12 802,8 

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

83 1 0014   2 459,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 83 1 0014 121  2 459,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 83 1 0014 121 0103 2 459,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования

83 1 0015   10 343,1 

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

83 1 0015 123  10 343,1 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

83 1 0015 123 0103 10 343,1 

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования)

83 2 0000   2 152,2 

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

83 2 0014   2 152,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

83 2 0014 121  2 152,2 

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

83 2 0014 121 0104 2 152,2 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления му-
ниципального образования 83 3 0000   188 228,5 

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

83 3 0014   158 059,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 83 3 0014 121  158 059,4 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 83 3 0014 121 0103 6 379,7 

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

83 3 0014 121 0104 103 776,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 0014 121 0106 30 935,5 

Другие вопросы в области образования 83 3 0014 121 0709 12 757,9 
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0014 121 1006 4 209,9 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования

83 3 0015   30 169,1 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 83 3 0015 122  408,2 

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 83 3 0015 122 0103 35,0 

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

83 3 0015 122 0104 357,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 0015 122 0106 16,0 

Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0015 122 1006 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 83 3 0015 242  4 799,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 83 3 0015 242 0103 248,0 

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

83 3 0015 242 0104 1 490,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 0015 242 0106 1 723,0 

Другие вопросы в области образования 83 3 0015 242 0709 402,0 
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0015 242 1006 935,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 83 3 0015 244  24 855,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 83 3 0015 244 0103 1 716,0 

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

83 3 0015 244 0104 18 589,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 0015 244 0106 1 421,8 

Другие вопросы в области образования 83 3 0015 244 0709 1 988,5 
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0015 244 1006 1 140,1 
Уплата прочих налогов, сборов 83 3 0015 852  106,0 
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 83 3 0015 852 0103 1,0 

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

83 3 0015 852 0104 100,0 

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

Другие вопросы в области образования 83 3 0015 852 0709 2,0 
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования и его заместителей 83 4 0000   2 210,1 

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

83 4 0014   2 210,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 83 4 0014 121  2 210,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 4 0014 121 1006 2 210,1 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномо-
чий Ленинградской области 83 5 0000   72 980,8 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского со-
стояния

83 5 5930   10 526,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 83 5 5930 121  9 526,0 

Другие общегосударственные вопросы 83 5 5930 121 0113 9 526,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 83 5 5930 242  300,0 

Другие общегосударственные вопросы 83 5 5930 242 0113 300,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 83 5 5930 244  700,0 

Другие общегосударственные вопросы 83 5 5930 244 0113 700,0 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий по исполнению органами местного самоуправления Ленинград-
ской области части функций по исполнению областного бюджета Ленинград-
ской области

83 5 7102   707,9 

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

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 83 5 7102 244  28,7 

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

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий 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 

Другие общегосударственные вопросы 83 5 7103 121 0113 271,3 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 83 5 7103 242  54,2 

Другие общегосударственные вопросы 83 5 7103 242 0113 54,2 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области на организацию социальной помощи и 
социальной защиты населения

83 5 7132   37 852,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 83 5 7132 121  36 007,0 

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 121 1006 36 007,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 83 5 7132 122  4,1 
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 122 1006 4,1 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

83 5 7132 242  851,4 

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 242 1006 851,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

83 5 7132 244  989,5 

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 244 1006 989,5 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних

83 5 7133   2 455,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

83 5 7133 121  2 355,0 

Другие общегосударственные вопросы 83 5 7133 121 0113 2 355,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 83 5 7133 122  0,6 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 7133 122 0113 0,6 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

83 5 7133 242  60,0 

Другие общегосударственные вопросы 83 5 7133 242 0113 60,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

83 5 7133 244  40,2 

Другие общегосударственные вопросы 83 5 7133 244 0113 40,2 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотно-
шений

83 5 7134   633,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

83 5 7134 121  588,7 

Другие общегосударственные вопросы 83 5 7134 121 0113 588,7 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

83 5 7134 242  10,0 

Другие общегосударственные вопросы 83 5 7134 242 0113 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 83 5 7134 244  35,2 

Другие общегосударственные вопросы 83 5 7134 244 0113 35,2 
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Наименование ЦСР ВР Рз,ПР Сумма 

(тыс. руб.)
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству

83 5 7138   14 553,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 83 5 7138 121  12 970,0 

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7138 121 1006 12 970,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 83 5 7138 122  18,5 
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7138 122 1006 18,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 83 5 7138 242  621,7 

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7138 242 1006 621,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 83 5 7138 244  942,8 

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7138 244 1006 942,8 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений 83 5 7142   834,2 

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

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

83 5 7142 121 0104 712,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 83 5 7142 244  121,8 

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

83 5 7142 244 0104 121,8 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в области архивного дела 83 5 7151   572,6 

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

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

83 5 7151 121 0104 572,6 

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

8357136   1 585,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 83 5 7136 121  1 321,1 

Другие вопросы в области образования 83 5 7136 121 0709 1 321,1 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 83 5 7136 242  95,4 

Другие вопросы в области образования 83 5 7136 242 0709 95,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 83 5 7136 244  168,8 

Другие вопросы в области образования 83 5 7136 244 0709 168,8 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по предоставлению питания на бесплат-
ной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в обще-
образовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской 
области

83 5 7144   990,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 83 5 7144 121  825,3 

Другие вопросы в области образования 83 5 7144 121 0709 825,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 83 5 7144 244  165,1 

Другие вопросы в области образования 83 5 7144 244 0709 165,1 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств об-
ластного бюджета

83 5 7101   6,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 83 5 7101 121  6,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 5 7101 121 0106 6,0 

Осуществление органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области в сфере обращения с безнадзорны-
ми животными на территории Ленинградской области 

83 5 7159   1 938,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 83 5 7159 121  523,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 83 5 7159 121 0505 523,0 
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 83 5 7159 242  50,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 83 5 7159 242 0505 50,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 83 5 7159 244  1 365,2 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 83 5 7159 244 0505 1 365,2 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 84 0 0000   604 967,4 

Непрограммные расходы 84 7 0000   604 967,4 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

84 7 0016   108 214,7 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 84 7 0016 111  71 114,2 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 111 0113 71 114,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 84 7 0016 112  1,7 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 112 0113 1,7 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 84 7 0016 242  878,5 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 242 0113 878,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 84 7 0016 243  2 310,1 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 243 0113 2 310,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 84 7 0016 244  33 670,3 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 244 0113 33 670,3 
Уплата прочих налогов, сборов 84 7 0016 852  89,9 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 852 0113 89,9 
 Уплата иных платежей 84 7 0016 853  150,0 
 Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 853 0113 150,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области

84 7 0017   13 500,0 

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

84 7 0017 621  13 500,0 

Периодическая печать и издательства 84 7 0017 621 1202 13 500,0 
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к органам 
местного самоуправления муниципального образования либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области

84 7 0001   3 000,0 

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

84 7 0001 831  3 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0001 831 0113 3 000,0 
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

84 7 0002   67 237,5 

Резервные средства 84 7 0002 870  67 237,5 
Резервные фонды 84 7 0002 870 0111 67 237,5 

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

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

84 7 0003   200,0 

Уплата прочих налогов, сборов 84 7 0003 852  200,0 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0003 852 0113 200,0 
Прочие мероприятия по реализации государственной политики в области 
управления государственной и муниципальной собственностью в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район"

84 7 0004   4 871,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 84 7 0004 242  960,0 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0004 242 0113 960,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 84 7 0004 244  3 300,0 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0004 244 0113 3 300,0 
 Уплата иных платежей 84 7 0004 853  611,5 
 Жилищное хозяйство 84 7 0004 853 0501 611,5 
Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных образований в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район"

84 7 0005   280,0 

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

84 7 0006   400,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 84 7 0006 244  400,0 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0006 244 0113 400,0 
Премирование по Решению совета депутатов муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район"

84 7 0007   1 997,2 

Премии и гранты 84 7 0007 350  1 997,2 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0007 350 0113 1 997,2 
Процентные платежи по муниципальному долгу 84 7 0008   1 000,0 
Обслуживание муниципального долга 84 7 0008 730  1 000,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 84 7 0008 730 1301 1 000,0 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"

84 7 0009   211 386,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 84 7 0009 243  22 765,0 

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

84 7 0009 243 0104 10 115,0 

Коммунальное хозяйство 84 7 0009 243 0502 9 650,0 
Социальное обслуживание населения 84 7 0009 243 1002 3 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 84 7 0009 244  140 021,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 84 7 0009 244 0412 140 021,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 84 7 0009 612  22 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 84 7 0009 612 0412 22 100,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 84 7 0009 622  4 000,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 84 7 0009 622 0412 4 000,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 84 7 0009 414  22 500,0 

Коммунальное хозяйство 84 7 0009 414 0502 12 500,0 
Амбулаторная помощь 84 7 0009 414 0902 10 000,0 
Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения 
сельских поселений в рамках реализации закона Ленинградской области от 
10 июля 2014 года № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах местного значения сель-
ских поселений Ленинградской области»

84 7 0018   192 880,5 

Иные межбюджетные трансферты 84 7 0018 540  192 880,5 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований общего характера 84 7 0018 540 1403 192 880,5 

ВСЕГО РАСХОДОВ    6 157 914,7 

Приложение № 9 к решению совета депутатов от 26.03.2015 № 30

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области на 2015 год

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

1 2 3 4 5 6 7
Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области» 002     27 641,3  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002   83 0 0000  25 644,1  
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муници-
пального образования 002   83 1 0000  12 802,8  

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

002 01 03   2 459,7  

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

002 01 03 83 1 0014  2 459,7  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 002 01 03 83 1 0014 121 2 459,7  

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

002 01 03   10 343,1  

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

002 01 03 83 1 0015  10 343,1  

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

002 01 03 83 1 0015 123 10 343,1  

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования 002   83 3 0000  10 631,2  

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

002 01 03   8 379,7  

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

002 01 03 83 3 0014  6 379,7  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию

002 01 03 83 3 0014 121 6 379,7  

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

002 01 03 83 3 0015  2 000,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

002 01 03 83 3 0015 122 35,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

002 01 03 83 3 0015 242 248,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 03 83 3 0015 244 1 716,0  

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

002 01 06   2 251,5  

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

002 01 06 83 3 0014  2 008,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию

002 01 06 83 3 0014 121 2 008,5  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местного само-
управления муниципального образования

002 01 06 83 3 0015  243,0  
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Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7

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

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

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

Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования и его заместителей 002   83 4 0000  2 210,1  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 002 01 06   2 210,1  

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

002 01 06 83 4 0014  2 210,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 002 01 06 83 4 0014 121 2 210,1  

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

002   84 0 0000  1 997,2  

Непрограммные расходы 002   84 7 0000  1 997,2  
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13   1 997,2  
Премирование по Решению совета депутатов муниципального образова-
ния в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"

002 01 13 84 7 0007  1 997,2  

Премии и гранты 002 01 13 84 7 0007 350 1 997,2  
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области» 001     694 223,0  

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» 001   71 0 0000  230 949,8  

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подрост-
ков и молодежи» 001   71 3 0000  225 949,8  

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

001     207 808,4  

Общее образование 001 07 02   207 808,4  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

001 07 02 71 3 0017 611 174 505,2  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 71 3 0017 612 705,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 07 02 71 3 0017 621 32 598,2  

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

001     18 141,4  

Общее образование 001 07 02   18 141,4  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

001 07 02 71 3 0018 611 14 355,7  

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

001 07 02 71 3 0018 621 3 785,7  

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

001     3 500,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   3 500,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 07 71 5 1031 622 3 500,0  
Участие молодежных делегаций в областных, всероссийских и междуна-
родных мероприятиях в рамках подпрограммы «Развитие молодежной по-
литики» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

001     1 500,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   1 500,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 07 71 5 1032 622 1 500,0  
Муниципальная программа «Культура Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 001   72 0 0000  63 313,1  

Подпрограмма «Наша библиотека» 001   72 1 0000  20 800,2  
Обеспечение деятельности учреждений в области библиотечного дела в 
рамках подпрограммы  «Наша библиотека» муниципальной программы 
«Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти»

001     20 250,2  

Культура 001 08 01   20 250,2  
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001 08 01 72 1 0016  20 250,2  
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 001 08 01 72 1 0016 111 16 923,7  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 001 08 01 72 1 0016 242 409,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 001 08 01 72 1 0016 243 80,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 08 01 72 1 0016 244 2 837,5  

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

001     550,0  

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

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

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

001 08 01   24 982,9  

Культура 001 08 01   24 982,9  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 08 01 72 2 0017 621 24 982,9  

Проведение районных конкурсов и фестивалей самодеятельного творче-
ства в рамках подпрограммы «Народное творчество» муниципальной про-
граммы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

001     15 530,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   15 530,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 01 13 72 2 1083 621 13 220,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 01 13 72 2 1083 622 2 310,0  
Подпрограмма «Искусство» 001   72 3 0000  2 000,0  
Повышение исполнительского мастерства учащихся (конкурсы, мастер-
классы, участие в конкурсах и фестивалях), поддержка юных дарований 
(стипендии, проведение районного праздника для юных дарований) в 
рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы «Культура 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

001     663,0  

Другие вопросы в области образования 001 07 09   663,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    244 133,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 001 07 09 72 3 1084 612 450,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 72 3 1084 622 80,0  
Повышение квалификации преподавателей и учеба кадров в рамках под-
программы «Искусство» муниципальной программы «Культура Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

001 07 09   110,0  

Другие вопросы в области образования 001 07 09   110,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 001 07 09 72 3 1085 612 98,5  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 72 3 1085 622 11,5  

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

1 2 3 4 5 6 7
Укрепление материально-технической базы (приобретение оборудования, 
капитальный ремонт) в рамках подпрограммы «Искусство» муниципаль-
ной программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

001 07 09   1 227,0  

Другие вопросы в области образования 001 07 09   1 227,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 001 07 09 72 3 1086 612 1 067,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 72 3 1086 622 160,0  
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан  Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» 001   73 0 0000  4 175,2  

Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» 001   73 2 0000  4 175,2  

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

001     2 300,0  

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06   2 300,0  
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 001 10 06 73 2 1444 630 2 300,0  

Оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленин-
града и бывших малолетних узников фашистских лагерей за счет средств 
областного бюджета

001 10 06 73 2 7206  1 875,2  

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06   1 875,2  
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 001 10 06 73 2 7206 630 1 875,2  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового 
спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской области» 001   74 0 0000  12 000,0  

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области» 001   74 1 0000  11 670,0  

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках подпро-
граммы «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма 
во Всеволожском районе Ленинградской области»

001     7 500,0  

Физическая культура 001 11 01   7 500,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 01 74 1 1158 622 7 500,0  
Участие команд района в областных и других мероприятиях в рамках под-
программы «Развитие физической культуры, массового спорта во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма 
во Всеволожском районе Ленинградской области»

001     4 170,0  

Физическая культура 001 11 01   4 170,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 01 74 1 1258 622 4 170,0  
Подпрограмма «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском 
муниципальном районе 001   74 2 0000  330,0  

Организация и проведение туристических мероприятий в рамках подпро-
граммы «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муни-
ципальном районе» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском районе Ленин-
градской области»

001     150,0  

Физическая культура 001 11 01   150,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 01 74 2 1159 622 150,0  
Участие представителей района в областных и других туристических ме-
роприятиях в рамках подпрограммы «Развитие сферы туризма и рекреа-
ции во Всеволожском муниципальном районе спорта и туризма во Всево-
ложском районе Ленинградской области»

001     180,0  

Физическая культура 001 11 01   180,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 01 74 2 1259 622 180,0  
Муниципальная программа «Информационное общество во Всеволож-
ском  районе Ленинградской области» 001   76 0 0000  4 000,0  

Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры информацион-
ного общества, развитие электронного правительства во Всеволожском 
районе Ленинградской области в рамках муниципальной программы 
«Информационное общество во Всеволожском  районе Ленинградской 
области"

001     3 200,0  

Связь и информатика 001 04 10   3 200,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 001 04 10 76 0 1096 242 3 200,0  

Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопас-
ности информационного общества во Всеволожском районе Ленинград-
ской области в рамках муниципальной программы «Информационное 
общество во Всеволожском  районе Ленинградской области»

001     800,0  

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

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

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

001     1 000,0  

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05   1 000,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 06 05 77 0 1011 244 1 000,0  

Проведение геофизического исследования участка земли с размещенным 
огарком серного колчедана, оценка негативного воздействия на окружа-
ющую среду, определение степени загрязненности прилегающих земель 
в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

001     500,0  

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

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципаль-
ного района» 001   78 0 0000  10 388,7  

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

001   78 1 0000  3 068,7  

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности, 
развитие системы информирования и оповещения населения в МО «Все-
воложский муниципальный район» муниципальной программы «Безопас-
ность Всеволожского муниципального района»

001     3 068,7  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона. 001 03 09   3 068,7  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 001 03 09 78 1 0016 111 3 046,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 09 78 1 0016 244 18,0  

Уплата прочих налогов, сборов 001 03 09 78 1 0016 852 4,0  
Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, учреж-
дений образования, культуры, социального обслуживания, объектов жиз-
необеспечения от ЧС природного и техногенного характера»

001   78 2 0000  6 930,0  

Мероприятия по закупке средств индивидуальной защиты для персона-
ла образовательных организаций, учреждений культуры, социального 
обслуживания, оборудованию объектов аппаратурой видеонаблюдения в 
рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников администрации, 
учреждений образования, культуры, социального обслуживания, объектов 
жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера» муници-
пальной программы «Безопасность Всеволожского муниципального рай-
она»

001     2 100,0  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона.

001 03 09   2 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 09 78 2 1218 244 2 100,0  

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий в рамках подпрограммы «Обеспечение 
защиты работников администрации, учреждений образования, культуры, 
социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природно-
го и техногенного характера» муниципальной программы «Безопасность 
Всеволожского муниципального района»

001     1 678,0  
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Другие вопросы в области образования 001 07 09   1 678,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 09 78 2 1219 612 1 073,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 78 2 1219 622 605,0  
Мероприятия по проведению ремонт восьми зданий, сооружений, при-
надлежащих образовательным организациям в рамках подпрограммы 
«Обеспечение защиты работников администрации, учреждений образо-
вания, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения 
от ЧС природного и техногенного характера» муниципальной программы 
«Безопасность Всеволожского муниципального района»

     2 820,0  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона. 001 03 09   2 820,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 001 03 09 78 2 1221 243 2 820,0  

Развитие системы информирования и оповещения населения в повсед-
невной жизнедеятельности и в условиях чрезвычайной ситуации в рамках 
подпрограммы «Обеспечение защиты работников администрации, учреж-
дений образования, культуры, социального обслуживания, объектов жиз-
необеспечения от ЧС природного и техногенного характера» муниципаль-
ной программы «Безопасность Всеволожского муниципального района»

     332,0  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона. 001 03 09   332,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 03 09 78 2 1222 244 332,0  

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

Мероприятия по оборудованию подвижных спасательных постов на бе-
регу Ладожского озера в рамках подпрограммы «Обеспечение безопас-
ности населения на водных объектах МО «Всеволожский муниципальный 
район»» муниципальной программы «Безопасность Всеволожского муни-
ципального района»

001     390,0  

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

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

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и 
транспортного обеспечения Всеволожского района Ленинградской об-
ласти»

001   79 0 0000  750,0  

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог 
Всеволожского района Ленинградской области» 001   79 1 0000  528,3  

Мероприятия по содержанию, ремонту, капитальному ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Всеволожского района Ленинградской области» 
муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и 
транспортного обеспечения Всеволожского района Ленинградской об-
ласти»

001     528,3  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   528,3  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 001 04 09 79 1 1012 243 528,3  

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения во Всево-
ложском районе Ленинградской области» 001   79 2 0000  62,8  

Мероприятия по организации размещения рекламы по безопасности 
дорожного движения на отдельно стоящих рекламных конструкциях на 
территории района, созданию  видео-и телевизионной информационно-
пропагандистской продукции, организации тематической наружной соци-
альной рекламы, а также по размещению материалов в средствах мас-
совой информации в рамках подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения во Всеволожском районе Ленинградской области» 
муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и 
транспортного обеспечения Всеволожского района Ленинградской об-
ласти"

001     62,8  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   62,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 79 2 1013 244 62,8  

Подпрограмма «Развитие транспортного обеспечения во Всеволожском 
районе Ленинградской 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 пас-
сажирского транспорта в рамках подпрограммы «Развитие транспортного 
обеспечения во Всеволожском районе Ленинградской области» муници-
пальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и транс-
портного обеспечения Всеволожского района Ленинградской области»

001     158,9  

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

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

001   80 0 0000  42 487,0  

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

001     1 000,0  

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий путем предоставления социальных выплат и компенсаций расхо-
дов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам, 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» за счет средств местного бюджета

001   80 0 1074  1 000,0  

Социальное обеспечение населения 001 10 03   1 000,0  
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 1074 322 1 000,0  
Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в 
том числе с использованием дополнительных социальных выплат в случае 
рождения (усыновления) детей в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

001     4 500,0  

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

001   80 0 1075  4 500,0  

Социальное обеспечение населения 001 10 03   4 500,0  
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 1075 322 4 500,0  
Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных вы-
плат, в том числе с использованием дополнительных социальных выплат в 
случае рождения (усыновления) детей в рамках муниципальной програм-
мы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 

001     1 000,0  

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

001     20 554,6  

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

001   80 0 7139  19 645,9  

Охрана семьи и детства 001 10 04   19 645,9  

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

1 2 3 4 5 6 7
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 001 10 04 80 0 7139 412 19 645,9  

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

001   80 0 5082  908,7  

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

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

001     14 092,4  

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

001   80 0 5135  5 066,5  

Социальное обеспечение населения 001 10 03   5 066,5  
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 5135 322 5 066,5  
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» за счет средств областного бюджета

001   80 0 7141  9 025,9  

Социальное обеспечение населения 001 10 03   9 025,9  
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 7141 322 9 025,9  
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации", в рамках муници-
пальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

001     1 340,0  

Меры социальной поддержки по предоставлению гражданам единовре-
менной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индиви-
дуальных жилых домов

001   80 0 7164  1 340,0  

Социальное обеспечение населения 001 10 03   1 340,0  
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 7164 322 1 340,0  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Всеволожский муниципальный район" Ленинград-
ской области»

001   81 0 0000  1 840,0  

Мероприятия по организации получения муниципальными служащими до-
полнительного профессионального образования, в том числе внедрение 
дистанционного обучения, стимулированию получения первого высшего 
профессионального образования, а также обязательного обучения в со-
ответствии с законодательством в рамках муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области»

001   81 0 1021  820,0  

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

Мероприятия по проведению диспансеризации муниципальных служащих 
(за исключением муниципальных служащих Комитета по социальным во-
просам), организации проведения дня здоровья в рамках муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образо-
вании "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области»

001   81 0 1022  1 020,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   1 020,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 81 0 1022 244 750,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 01 13 81 0 1022 622 270,0  
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности 
Всеволожского района Ленинградской области" 001   82 0 0000  81 460,4  

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата 
во Всеволожском районе Ленинградской области» 001   82 1 0000  27 818,0  

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

001 04 12 82 1 0017  14 318,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 1 0017 621 14 318,0  
Мероприятия по выполнению проектов согласно схеме территориально-
го планирования, мониторингу схемы территориального планирования в 
рамках подпрограммы «Обеспечение благоприятного инвестиционного 
климата во Всеволожском районе Ленинградской области» муниципаль-
ной программы "Стимулирование экономической активности Всеволож-
ского района Ленинградской области"

001   82 1 1032  13 000,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   13 000,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 12 82 1 1032 244 13 000,0  

Проведение конкурса на выбор компании для проведения работ "Разра-
ботка комплексного анализа территории Всеволожского района на пред-
мет разработки инвестиционной оценки стоимости, а также методики рас-
чета права (финансовых или имущественных обременений) при принятии 
решений о предоставлении земельных участков под цели промышленного 
или иного коммерческого использования в зависимости от инвестицион-
ной привлекательности Всеволожского района.

001   82 1 1034  500,0  

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

001 04 12 82 1 1034 244 500,0  

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муни-
ципальный район" Ленинградской области»

001   82 2 0000  36 300,0  

Мероприятия по сохранению  и увеличению посевных площадей в рамках 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муни-
ципальный район" Ленинградской области» муниципальной программы 
"Стимулирование экономической активности Всеволожского района Ле-
нинградской области"

001   82 2 1034  4 500,0  

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   4 500,0  
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных)  
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

001 04 05 82 2 1034 810 4 500,0  

Мероприятия по содействию развития  молочного и мясного  животновод-
ства,  увеличения  производства молока и мяса в рамках подпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный рай-
он" Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирова-
ние экономической активности Всеволожского района Ленинградской 
области"

001   82 2 1035  24 000,0  

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   24 000,0  
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных)  
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

001 04 05 82 2 1035 810 24 000,0  

Мероприятия по тиражированию передового опыта и достижений в 
сельском хозяйстве (выставки, ярмарки, конкурсы профессионального 
мастерства, семинары, совещания и другие мероприятия) в рамках под-
программы «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муници-
пальный район" Ленинградской области» муниципальной программы 
"Стимулирование экономической активности Всеволожского района Ле-
нинградской области"

001   82 2 1036  1 400,0  

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   1 400,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 05 82 2 1036 244 1 400,0  
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Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по созданию условий для развития и эффективного функ-
ционирования крестьянских (фермерских)  хозяйств и личных подсобных 
хозяйств в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» муни-
ципальной программы "Стимулирование экономической активности Все-
воложского района Ленинградской области" за счет средств местного 
бюджета

001     5 100,0  

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   5 100,0  
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных)  
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 05 82 2 1037 810 5 100,0  

Мероприятия по созданию условий для развития и эффективного функ-
ционирования крестьянских (фермерских)  хозяйств и личных подсобных 
хозяйств в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» муни-
ципальной программы "Стимулирование экономической активности Все-
воложского района Ленинградской области" за счет средств областного 
бюджета

001   8227103  1 300,0  

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   1 300,0  
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных)  
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 05 8227103 810 1 300,0  

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

001   82 3 0000  3 333,8  

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

001   82 3 1038  200,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   200,0  
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных)  
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 12 82 3 1038 810 200,0  

Мероприятия по оказанию информационной, консультационной поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской обла-
сти» муниципальной программы "Стимулирование экономической актив-
ности Всеволожского района Ленинградской области"

001   82 3 1039  1 800,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   1 800,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 12 82 3 1039 244 50,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 001 04 12 82 3 1039 630 1 750,0  

Мероприятия по содействию в продвижении продукции (работ, услуг) 
субъектов малого и среднего предпринимательства во Всеволожском 
районе на товарные рынки в рамках подпрограммы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства МО "Всеволожский му-
ниципальный район" Ленинградской области» муниципальной программы 
"Стимулирование экономической активности Всеволожского района Ле-
нинградской области"

001     1 000,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   1 000,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 12 82 3 1040 244 1 000,0  

Субсидии на обеспечение деятельности информационно-консультаци-
онных центров для потребителей в рамках подпрограммы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной програм-
мы "Стимулирование экономической активности Всеволожского района  
Ленинградской области"

001   82 3 7086  333,8  

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

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

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

001   82 4 0017  11 637,5  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   11 637,5  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

001 01 13 82 4 0017 611 11 637,5  

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

001   82 5 0000  2 371,1  

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

001   82 5 1041  2 371,1  

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   2 371,1  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 12 82 5 1041 244 2 371,1  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001   83 0 0000  143 752,0  
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального образования) 001   83 2 0000  2 152,2  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления в рамках обеспечения деятельности главы местной адми-
нистрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования)

001   83 2 0014  2 152,2  

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

001 01 04   2 152,2  

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

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования 001   83 3 0000  124 313,6  

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

001 01 04   103 776,4  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования

001 01 04 83 3 0014  103 776,4  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 001 01 04 83 3 0014 121 103 776,4  

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

001   83 3 0015  20 537,2  

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

001 01 04 83 3 0015 242 1 490,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 04 83 3 0015 244 18 589,3  

Уплата прочих налогов, сборов 001 01 04 83 3 0015 852 100,0  
Выполнение органами местного самоуправления государственных полно-
мочий Ленинградской области

001   83 5 0000  17 286,2  

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий в сфере государственной регистрации актов граж-
данского состояния

001   83 5 5119  10 526,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   10 526,0  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию

001 01 13 83 5 5930 121 9 526,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

001 01 13 83 5 5930 242 300,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 83 5 5930 244 700,0  

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

1 2 3 4 5 6 7
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохо-
зяйственного производства

001   83 5 7103  325,5  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   325,5  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 001 01 13 83 5 7103 121 271,3  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 001 01 13 83 5 7103 242 54,2  

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

001   83 5 7133  2 455,8  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   2 455,8  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 001 01 13 83 5 7133 121 2 355,0  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 13 83 5 7133 122 0,6  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 001 01 13 83 5 7133 242 60,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 83 5 7133 244 40,2  

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений

001   83 5 7134  633,9  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   633,9  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 001 01 13 83 5 7134 121 588,7  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 001 01 13 83 5 7134 242 10,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 83 5 7134 244 35,2  

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отно-
шений

001   83 5 7142  834,2  

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

001 01 04   834,2  

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

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

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в области архивного дела 001   83 5 7151  572,6  

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

001 01 04   572,6  

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

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в сфере обращения с безнадзорными животными на территории 
Ленинградской области 

001   83 5 7159  1 938,2  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05   1 938,2  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 001 05 05 83 5 7159 121 523,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 001 05 05 83 5 7159 242 50,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 05 83 5 7159 244 1 365,2  

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

001   84 0 0000  97 606,8  

Непрограммные расходы 001   84 7 0000  97 606,8  
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинград-
ской области

001   84 7 0016  75 355,3  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   75 355,3  
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 001 01 13 84 7 0016 111 46 860,5  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 13 84 7 0016 112 0,5  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 001 01 13 84 7 0016 242 618,5  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 001 01 13 84 7 0016 243 2 310,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 84 7 0016 244 25 525,8  

Уплата прочих налогов, сборов 001 02 13 84 7 0016 852 39,9  
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям субсидий в рамках непрограммных расходов органов местного само-
управления муниципального образования "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области

001   84 7 0017  13 500,0  

Периодическая печать и издательства 001 12 02   13 500,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 12 02 84 7 0017 621 13 500,0  

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

001   84 7 0001  3 000,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   3 000,0  
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

001 01 13 84 7 0001 831 3 000,0  

Уплата государственной пошлины в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления муниципального образования "Всево-
ложский муниципальный район"

001   84 7 0003  200,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   200,0  
Уплата прочих налогов, сборов 001 01 13 84 7 0003 852 200,0  
Прочие мероприятия по реализации государственной политики в области 
управления государственной и муниципальной собственностью в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Всеволожский муниципальный район"

001   84 7 0004  4 871,5  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   4 260,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 001 01 13 84 7 0004 242 960,0  

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

 Жилищное хозяйство 001 05 01   611,5  
 Уплата иных платежей 001 05 01 84 7 0004 853 611,5  
Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных образований в рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район"

001   84 7 0005  280,0  

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

001   84 7 0006  400,0  

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   400,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 84 7 0006 244 400,0  

Комитет по образованию администрации «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

015     2 799 076,6  

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015   71 0 0000  2 743 537,5

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 015   71 1 0000  1 110 427,3  
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Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7

Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» му-
ниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015     946 365,0  

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

015   71 1 7135  437 568,8  

Дошкольное образование 015 07 01   437 568,8  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

015 07 01 71 1 7135 611 370 490,4  

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

015 07 01 71 1 7135 621 67 078,4  

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

015     508 796,2  

Дошкольное образование 015 07 01   508 796,2  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

015 07 01 71 1 0017 611 435 786,2  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 0017 612 2 650,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

015 07 01 71 1 0017 621 69 610,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 0017 622 750,0  
Содержание муниципального имущества учреждений дошкольного об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования 
детей» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

015     112 315,6  

Дошкольное образование 015 07 01   112 315,6  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

015 07 01 71 1 0018 611 97 615,2  

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

015 07 01 71 1 0018 621 14 700,4  

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

015     24 712,8  

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

015     24 712,8  

Дошкольное образование 015 07 01   24 712,8  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 1049 612 22 412,8  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 1049 622 2 300,0  
Обеспечение выплат компенсации части родительской платы за содержа-
ние детей в дошкольных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования детей» муниципальной программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

015     27 033,9  

Охрана семьи и детства 015 10 04   27 033,9  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам  10 04 71 1 7136 313 27 033,9  

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и сред-
него общего образования детей, подростков и молодежи» 015   71 2 0000  1 324 543,5  

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

015     1 069 964,6  

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

015   71 2 7153  982 047,1  

Общее образование 015 07 02   982 047,1  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

015 07 02 71 2 7153 611 899 758,8  

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

015 07 02 71 2 7153 621 82 288,3  

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

015     87 917,5  

Общее образование 015 07 02   87 917,5  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

015 07 02 71 2 0017 611 67 437,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 0017 612 11 223,9  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

015 07 02 71 2 0017 621 7 049,1  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 0017 622 2 206,6  
Содержание муниципального имущества общеобразовательных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015     122 900,0  

Общее образование 015 07 02   122 900,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

015 07 02 71 2 0018 611 110 866,2  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 0018 612 6 000,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

015 07 02 71 2 0018 621 6 033,8  

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

015     18 190,0  

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

015     18 190,0  

Общее образование 015 07 02   18 190,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 1136 612 17 890,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 1136 622 300,0  
Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи де-
тям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ в 
рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего 
и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области»

015     10 178,5  

Другие вопросы в области образования 015 07 09   10 178,5  

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

1 2 3 4 5 6 7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 015 07 09 71 2 0016 111 9 279,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 015 07 09 71 2 0016 242 127,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 015 07 09 71 2 0016 244 772,0  

Организация бесплатного питания обучающихся общеобразовательных 
учреждений из социально незащищенных семей, предоставление моло-
ка обучающимся начальных классов общеобразовательных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего 
и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области»

015     62 490,4  

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

015   71 2 7144  62 490,4  

Социальное обеспечение населения 015 10 03   62 490,4  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 10 03 71 2 7144 612 57 300,6  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 10 03 71 2 7144 622 5 189,8  
Строительство, реконструкция и ремонт объектов для организации обще-
го образования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств местного бюджета

015     40 820,0  

Общее образование 015 07 02   40 820,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 2 1053 612 40 820,0  
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подрост-
ков и молодежи» 015   71 3 0000  243 068,7  

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

015     222 428,9  

Общее образование 015 07 02   222 428,9  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

015 07 02 71 3 0017 611 212 870,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 3 0017 612 475,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

015 07 02 71 3 0017 621 9 083,9  

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

015     17 142,6  

Общее образование 015 07 02   17 142,6  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

015 07 02 71 3 0018 611 16 590,1  

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

 07 02 71 3 0018 621 552,5  

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительно-
го образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного об-
разования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015     2 097,2  

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

015     2 097,2  

Общее образование 015 07 02   2 097,2  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 3 1057 612 2 097,2  
Развитие системы дополнительного образования, развитие электронного 
и дистанционного обучения в рамках подпрограммы «Развитие дополни-
тельного образования детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

015     1 400,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 400,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 3 1058 612 1 400,0  
Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» 015   71 4 0000  1 885,0  
Организация праздника «Парад звезд» - чествование победителей и при-
зеров олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований в рамках подпро-
граммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015     400,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09   400,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1010 612 400,0  
Чествование золотых и серебряных медалистов в рамках подпрограммы 
«Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

015     500,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 1011  500,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1011 612 500,0  
Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смо-
трах, концертах  в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой моло-
дежи» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

015     200,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 1012  200,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1012 612 200,0  
Организация и проведение мероприятий патриотического направления: 
Парламент старшеклассников, Школа актива, Детские общественные ор-
ганизации в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015     400,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 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 олим-
пиады школьников. Участие в региональном и заключительном этапах 
олимпиады в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015     150,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 1014  150,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1014 612 150,0  
Стипендии Главы администрации муниципального образования в рамках 
подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

015     235,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 1015  235,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1015 612 203,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 09 71 4 1015 622 32,0  
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости де-
тей, подростков и молодежи»

015   71 6 0000  24 107,1  

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных 
стационарных лагерях в рамках подпрограммы «Развитие системы от-
дыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском му-
ниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного 
бюджета

015     7 037,7  

Общее образование 015 07 02   7 037,7  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

015 07 02 71 6 1010 611 7 037,7  
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Содержание муниципального имущества  учреждений дополнительного 
образования оздоровительно-образовательной направленности в рамках 
подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости де-
тей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

015     4 069,4  

Общее образование 015 07 02   4 069,4  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

015 07 02 71 6 0018 611 2 119,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 6 0018 612 1 950,0  
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с днев-
ным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на 
базе оздоровительных площадок в рамках подпрограммы «Развитие си-
стемы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015     6 788,5  

Другие вопросы в области образования 015 07 09   6 281,3  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1011 612 6 281,3  
Другие вопросы в области образования 015 07 09   507,2  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1011 622 507,2  
Организация работы трудовых бригад в рамках подпрограммы «Развитие 
системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молоде-
жи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области»

015     1 963,5  

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 820,7  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1012 612 1 820,7  
Другие вопросы в области образования 015 07 09   142,8  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1012 622 142,8  
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов и выездных ла-
герей в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015     3 700,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09   3 700,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1013 612 3 700,0  
Укрепление материально-технической базы учреждений по организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стационарных 
лагерях в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровле-
ния, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» 

015     548,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09   548,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1014 612 548,0  
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования» 015   71 7 0000  3 000,0  
Создание и организация системы сопровождения молодых специалистов 
в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы обра-
зования» муниципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области»

015     260,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09   260,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1010 612 260,0  
Организация работы по пропаганде педагогической профессии в рамках 
подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образования» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015     420,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09   420,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1011 612 420,0  
Организация и проведение профессиональных конкурсов педагогическо-
го мастерства в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала 
системы образования» муниципальной программы «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     1 000,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 000,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1012 612 1 000,0  
Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников в рамках подпрограммы «Раз-
витие кадрового потенциала системы образования» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

015     280,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09   280,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1014 612 280,0  
Охрана здоровья участников образовательного процесса в рамках под-
программы «Развитие кадрового потенциала системы образования» му-
ниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015   71 7 1015  1 040,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 040,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1015 612 1 040,0  
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 015   71 8 0000  36 505,9  
Методическое обеспечение реализации Программы в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации Программы» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015     20 809,6  

Другие вопросы в области образования 015 07 09   20 809,6  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

015 07 09 71 8 0017 611 20 809,6  

Организация финансово-бюджетного планирования, финансирования, 
учета и отчетности по обеспечению реализации Программы в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации Программы» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

015   71 8 0016  15 696,3  

Другие общегосударственные вопросы 015 01 13   15 696,3  
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 015 01 13 71 8 0016 111 13 935,0  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 015 01 13 71 8 0016 112 5,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 015 01 13 71 8 0016 242 877,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 01 13 71 8 0016 244 878,9  

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципаль-
ного района»

   78 0 0000  7 463,0  

Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, учреж-
дений образования, культуры, социального обслуживания, объектов жиз-
необеспечения от ЧС природного и техногенного характера»

   78 2 0000  7 463,0  

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий в рамках подпрограммы «Обеспечение 
защиты работников администрации, учреждений образования, культуры, 
социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природно-
го и техногенного характера» муниципальной программы «Безопасность 
Всеволожского муниципального района»

015 07 09 78 2 1219  7 463,0  

Другие вопросы в области образования 015 07 09   7 463,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 09 78 2 1219 612 4 438,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 78 2 1219 622 3 025,0  
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и 
транспортного обеспечения Всеволожского района Ленинградской об-
ласти»

015   79 0 0000  1 250,0  

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения во Всево-
ложском районе Ленинградской области»

015   79 2 0000  1 250,0  

Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма в рамках подпрограммы «Повышение без-
опасности дорожного движения во Всеволожском районе Ленинградской 
области» муниципальной программы «Развитие транспортной инфра-
структуры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ленин-
градской области»

015   79 2 1014  1 250,0  

Другие общегосударственные вопросы 015 01 13   1 250,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 01 13 79 2 1014 612 1 250,0  
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности 
Всеволожского района  Ленинградской области"

     3 000,0  

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

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффек-
тивности во Всеволожском районе Ленинградской области»

     3 000,0  

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

015 07 01   3 000,0  

Общее образование 015 07 02   3 000,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 82 5 1041 612 3 000,0  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 015   83 0 0000  17 726,1  
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования 015   83 3 0000  15 150,4  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования

015   83 3 0014  12 757,9  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 3 0014  12 757,9  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 015 07 09 83 3 0014 121 12 757,9  

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

015 07 09 83 3 0015  2 392,5  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 3 0015  2 392,5  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 015 07 09 83 3 0015 242 402,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 015 07 09 83 3 0015 244 1 988,5  

Уплата прочих налогов, сборов 015 07 09 83 3 0015 852 2,0  
Выполнение органами местного самоуправления государственных полно-
мочий Ленинградской области 015   83 5 0000  2 575,7  

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по выплате компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образова-
тельных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в Ленинградской области

015   83 5 7136  1 585,3  

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 585,3  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 015 07 09 83 5 7136 121 1 321,1  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 015 07 09 83 5 7136 242 95,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 015 07 09 83 5 7136 244 168,8  

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по предоставлению пи-
тания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) 
обучающимся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории Ленинградской области

015   83 5 7144  990,4  

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 5 7144  990,4  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 015 07 09 83 5 7144 121 825,3  

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

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

015   84 0 0000  26 100,0  

Непрограммные расходы 015     26 100,0  
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов в рамках непрограммных расходов органов местного само-
управления муниципального образования "Всеволожский муниципальный 
район"

015     26 100,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 84 7 0009  26 100,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 04 12 84 7 0009 612 22 100,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 04 12 84 7 0009 622 4 000,0  
Комитет по социальным вопросам администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 600     1 355 398,8

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» 600   73 0 0000  1 296 491,3  

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 600   73 1 0000  340 256,5  
Повышение благосостояния семей с несовершеннолетними детьми и 
детьми-инвалидами, через оказание различных видов помощи в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

600     4 804,0  

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   4 804,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 1048 244 3 000,0  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 600 10 03 73 1 1048 321 1 804,0  

Развитие сферы социальных услуг для семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов в рамках под-
программы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

600  03   100,0  

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   100,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 1148 244 100,0  

Создание условий для социальной реабилитации и формирование до-
ступной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600     800,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03   800,0  
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 600 10 03 73 1 1248 111 130,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 600 10 03 73 1 1248 242 28,0  

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

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

600     130,0  

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

Укрепление института семьи, пропаганда здорового образа жизни в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

600     360,0  

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

Внедрение инновационных форм социального обслуживания в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

600     34 497,9  

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет 
средств областного бюджета 600     24 019,0  

Социальное обслуживание населения 600 10 02   24 019,0  
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 600 10 02 73 1 7120 111 18 831,5  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 02 73 1 7120 112 22,5  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 600 10 02 73 1 7120 242 548,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 02 73 1 7120 244 4 556,1  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 600 10 02 73 1 7120 321 60,0  
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Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет 
средств местного бюджета 600     10 478,9  

Социальное обслуживание населения 600 10 02   10 478,9  
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 600 10 02 73 1 0016 111 6 138,9  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 02 73 1 0016 112 72,5  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 600 10 02 73 1 0016 242 349,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 02 73 1 0016 244 2 539,6  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 600 10 02 73 1 0016 321 1 378,3  

Меры социальной поддержки,  предоставляемые семьям с детьми из 
средств федерального и областного бюджета в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

600     240 430,0  

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

600     55 961,5  

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   55 961,5  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 600 10 03 73 1 5380 313 55 961,5  

Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной компен-
сации на полноценное питание беременным женщинам, кормящим мате-
рям, а также детям в возрасте до трех лет в семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает величины прожиточного мини-
мума на душу населения, установленной в Ленинградской области; мер 
социальной поддержки семьям с детьми, проживающим в Ленинградской 
области, в виде ежемесячных пособий на детей и единовременных посо-
бий при рождении детей

600     97 467,1  

Социальное обеспечение населения 600 10 03   97 467,1  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 7157 244 35,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 600 10 03 73 1 7157 313 97 432,1  

Меры социальной поддержки по предоставлению многодетным и прием-
ным семьям в виде: ежемесячной денежной компенсации на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг; ежегодной денежной компенсации 
на каждого из детей, обучающихся в общеобразовательных организациях; 
бесплатного проезда на внутригородском транспорте (кроме такси)

600     47 136,3  

Социальное обеспечение населения 600 10 03   47 136,3  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 7158 244 15,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 600 10 03 73 1 7158 313 47 121,3  

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению ма-
теринского капитала на третьего и последующих детей 600     7 847,2  

Социальное обеспечение населения 600 10 03   7 847,2  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 600 10 03 73 1 7130 313 7 847,2  

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рожде-
ния третьего ребенка и последующих детей 600     32 017,9  

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рож-
дения третьего ребенка и последующих детей за счет средств областного 
бюджета

600     32 017,9  

Охрана семьи и детства 600 10 04   32 017,9  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 600 10 04 73 1 7131 313 32 017,9  

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

600     58 134,6  

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

600     14 791,2  

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

600     14 739,2  

Охрана семьи и детства 600 10 04   14 739,2  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 04 73 1 7143 244 14 739,2  

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

600     52,0  

Охрана семьи и детства 600 10 04   52,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

600 10 04 73 1 1143 244 52,0  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по подготовке 
граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей

600     2 622,6  

Социальное обеспечение населения 600 10 03   2 622,6  
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

600 10 03 73 1 7145 111 2 360,3  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

600 10 03 73 1 7145 242 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

600 10 03 73 1 7145 244 162,3  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по назна-
чению и выплате денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) 
и приемных семьях

600     36 587,7  

Охрана семьи и детства 600 10 04   36 587,7  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам

600 10 04 73 1 7146 313 36 587,7  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по обеспече-
нию бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов в имеющих 
государственную аккредитацию муниципальных образовательных учреж-
дениях, на городском, пригородном (в сельской местности – на внутри-
районном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

600     922,6  

Социальное обеспечение населения 600 10 03   922,6  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам

600 10 03 73 1 7147 313 922,6  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по обеспече-
нию 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 предо-
ставленных им по договору социального найма, при заселении в них де-
тей-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 Ленин-
градской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, или нахождения на воспитании в семье

600     100,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03   100,0  
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения

600 10 03 73 1 7148 323 100,0  

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

1 2 3 4 5 6 7
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по аренде 
жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями

600     428,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03   428,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 7149 244 428,0  

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по принятию 
решения об освобождении детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения  родителей, на период пребывания в образовательных 
учреждениях, учреждениях социального обслуживания населения, учреж-
дениях 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 
исправительных учреждениях, а также на период пребывания у опекунов 
(попечителей), в приемных семьях, в случае, если в жилом помещении 
не проживают другие члены семьи, от платы за пользованием жилым 
помещением (платы за наем), от платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управле-
нию 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     241,2  

Социальное обеспечение населения 600 10 03   241,2  
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения 600 10 03 73 1 7150 323 241,2  

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

600     2 441,3  

Охрана семьи и детства 600 10 04   2 441,3  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 600 10 04 73 1 5260 313 2 441,3  

Организация общественных работ для безработных  в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

600     1 000,0  

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13   1 000,0  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 01 13 73 1 1548 112 998,5  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 01 13 73 1 1548 244 1,5  

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

Совершенствование инфраструктуры муниципальных учреждений, предо-
ставляющих услуги социального обслуживания пожилым людям и инва-
лидам в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, 
инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка граждан  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

600     600,0  

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

600     1 590,0  

Социальное обслуживание населения 600 10 02   1 590,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

600 10 02 73 2 0017 621 1 000,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 2 1144  590,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 73 2 1144 622 590,0  
Оказание различных видов адресной социальной помощи, направленных 
на повышение благосостояния граждан пожилого возраста и инвалидов в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвали-
дов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

600     2 200,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03   2 200,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 2 1244 244 170,0  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 600 10 03 73 2 1244 321 2 030,0  

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

600     1 425,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 425,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 2 1344 244 950,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 73 2 1344 622 475,0  
Проведение организационно-методической работы в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

600     511,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03   511,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 2 1544 244 418,0  

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 600 10 03 73 2 1544 321 33,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 73 2 1544 622 60,0  
Предоставление грантов на  развитие социальных инициатив в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

600     480,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03   480,0  
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 600 10 03 73 2 1644 623 440,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 2 1644 244 40,0  

Предоставление государственных (муниципальных услуг) гражданам по-
жилого возраста и инвалидам в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан  Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600     50 025,4  

Социальное обслуживание населения 600 10 02   46 425,4  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

600 10 02 73 2 7120 621 46 425,4  

Социальное обслуживание населения 600 10 02   3 600,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 02 73 2 7120 244 3 600,0  

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 600   73 3 0000  899 403,4  
Социальные   выплаты    отдельным     категориям    граждан в рамках под-
программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского 
муниципального района

600     781 260,3  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих

600     24 188,1  

Пенсионное обеспечение 600 10 01   24 188,1  
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств

600 10 01 73 3 0308 321 24 188,1  
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Почетные граждане 600     1 800,0  
Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 800,0  
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 600 10 03 73 3 0311 321 1 800,0  

Ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" 600     10 655,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03   10 655,0  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 600 10 03 73 3 5220 313 10 655,0  

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

600     404 010,5  

Социальное обеспечение населения 600 10 03   404 010,5  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 5250 244 2 900,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 600 10 03 73 3 5250 313 401 110,5  

Меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат вете-
ранам труда, жертвам политических репрессий, труженикам тыла 600     94 462,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03   94 462,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7155 244 686,2  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 600 10 03 73 3 7155 313 93 775,8  

Меры социальной поддержки в виде: ежемесячной денежной компенса-
ции части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
ветеранам труда, денежных компенсаций части расходов по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг жертвам политических репрес-
сий, ежемесячной денежной компенсации расходов или части расходов 
по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам, проживающим и 
работающим в сельской местности и поселках городского типа в Ленин-
градской области

600     180 535,7  

Социальное обеспечение населения 600 10 03   180 535,7  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7156 244 1 435,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 600 10 03 73 3 7156 313 179 100,7  

Предоставление государственной социальной помощи в форме единов-
ременной денежной выплаты или натуральной помощи 600     1 254,4  

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 254,4  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7107 244 0,6  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 600 10 03 73 3 7107 313 1 253,8  

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Ветеран труда 
Ленинградской области" 600     36 676,9  

Социальное обеспечение населения 600 10 03   36 676,9  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7109 244 360,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 600 10 03 73 3 7109 313 36 316,9  

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг за счет средств местного бюджета 600     574,5  

Социальное обеспечение населения 600 10 03   574,5  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 1113 244 5,2  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 600 10 03 73 3 1113 313 569,3  

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг за счет средств областного бюджета 600     24 527,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03   24 527,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7113 244 135,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 600 10 03 73 3 7113 313 24 392,0  

Выплата социального пособия и возмещение расходов на погребение 600     1 459,2  
Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 459,2  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7116 244 18,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 600 10 03 73 3 7116 313 831,2  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения 600 10 03 73 3 7116 323 610,0  

Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные 
средства бесплатно или приобретших их на льготных условиях, инвали-
дов войны    I и II групп, приобретших транспортные средства за полную 
стоимость, инвалидов вследствие общего заболевания, инвалидов с дет-
ства, детей-инвалидов, имеющих медицинские показания на обеспечение 
транспортными средствами и приобретших их самостоятельно, в части 
выплаты денежной компенсации расходов на бензин, ремонт, техническое 
обслуживание транспортных средств и запасные части к ним

600     67,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03   67,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7117 244 0,1  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 600 10 03 73 3 7117 313 66,9  

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной выпла-
ты лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет 600     1 050,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 050,0  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 600 10 03 73 3 7118 313 1 050,0  

Меры социальной поддержки  отдельным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан  Всеволож-
ского муниципального района

600     3 152,5  

Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ре-
монта 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 социаль-
ного обеспечения 600 10 03 73 3 7115 323 3 152,5  

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

600     114 990,6  

Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку от-
дельных категорий граждан  за счет средств местного бюджета 600     88 200,0  

Социальное обеспечение населения 600 10 03   88 200,0  
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения 600 10 03 73 3 1027 323 88 200,0  

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 
территории Ленинградской области для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной  поддержки которым относится к ведению Рос-
сийской Федерации и Ленинградской области 

600     26 626,3  

Социальное обеспечение населения 600 10 03   26 626,3  
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения 600 10 03 73 3 7209 323 26 626,3  

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инвалидов, 
проживающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплат-
ного проезда в автомобильном транспорте общего пользования городско-
го и пригородного сообщения

600     164,3  

Социальное обеспечение населения 600 10 03   164,3  
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения 600 10 03 73 3 7210 323 164,3  

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципаль-
ного района» 600   78 0 0000  217,0  

Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, учреж-
дений образования, культуры, социального обслуживания, объектов жиз-
необеспечения от ЧС природного и техногенного характера»

600   78 2 0000  217,0  

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

1 2 3 4 5 6 7
Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий в рамках подпрограммы «Обеспечение 
защиты работников администрации, учреждений образования, культуры, 
социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природно-
го и техногенного характера» муниципальной программы «Безопасность 
Всеволожского муниципального района»

600   78 2 1219  217,0  

Социальное обслуживание населения 600 10 02 78 2 0000  217,0  
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 02 78 2 1219 622 217,0  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 600   83 0 0000  58 690,5  
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования 600   83 3 0000  6 285,5  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования

600 10 06 83 3 0014  4 209,9  

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06   4 209,9  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 600 10 06 83 3 0014 121 4 209,9  

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

600 10 06 83 3 0015  2 075,6  

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06   2 075,6  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 06 83 3 0015 242 935,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 06 83 3 0015 244 1 140,1  

Выполнение органами местного самоуправления государственных полно-
мочий Ленинградской области 600   83 5 0000  52 405,0  

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области на организацию социаль-
ной помощи и социальной защиты населения

600     37 852,0  

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06   37 852,0  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 600 10 06 83 5 7132 121 36 007,0  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 06 83 5 7132 122 4,1  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 600 10 06 83 5 7132 242 851,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 06 83 5 7132 244 989,5  

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству

600     14 553,0  

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06   14 553,0  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 600 10 06 83 5 7138 121 12 970,0  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 06 83 5 7138 122 18,5  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 600 10 06 83 5 7138 242 621,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 06 83 5 7138 244 942,8  

Комитет финансов администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области      1 281 575,0  

Комитет финансов администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 005     643 679,7  

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

Выравнивание бюджетной обеспеченности МО поселений в рамках муни-
ципальной программы «Управление муниципальными финансами Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

005     98 868,3  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 005 14 01   98 868,3  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств 
областного бюджета 005 14 01 75 0 7101 511 38 868,3  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств 
местного бюджета 005 14 01 75 0 1101 511 60 000,0  

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов МО по-
селений в рамках муниципальной программы «Управление муниципаль-
ными финансами Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

005     250 131,7  

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований общего характера 005 14 03   250 131,7  

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 75 0 1003 540 250 131,7  
Оценка качества управления муниципальными финансами в рамках муни-
ципальной программы «Управление муниципальными финансами Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

005     1 000,0  

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований общего характера 005 14 03   1 000,0  

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 75 0 1004 540 1 000,0  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 005   83 0 0000  32 561,7  
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования 005   83 3 0000  31 847,8  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06   31 847,8  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования

005 01 06 83 3 0014  28 927,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 005 01 06 83 3 0014 121 28 927,0  

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

005 01 06 83 3 0015  2 920,8  

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 005 01 06 83 3 0015 244 1 265,8  

Уплата прочих налогов, сборов 005 01 06 83 3 0015 852 3,0  
Выполнение органами местного самоуправления государственных полно-
мочий Ленинградской области 005   83 5 0000  713,9  

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий по исполнению органами местного самоуправления 
Ленинградской области части функций по исполнению областного бюдже-
та Ленинградской области

005   83 5 7102  707,9  

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

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

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

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

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по расчету и предоставле-
нию дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за 
счет средств областного бюджета

005   83 5 7101  6,0  

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

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

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

005   84 0 0000  261 118,0  

Непрограммные расходы 005   84 7 0000  261 118,0  
Резервный фонд администрации муниципального образования  в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области

005   84 7 0002  67 237,5  

Резервные фонды 005 01 11 84 7 0002  67 237,5  
Резервные средства 005 01 11 84 7 0002 870 67 237,5  
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Процентные платежи по муниципальному долгу 005   84 7 0008  1 000,0  
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 005 13 01   1 000,0  
Обслуживание муниципального долга 005 13 01 84 7 0008 730 1 000,0  
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований общего характера 005 14 03   192 880,5  

Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значе-
ния сельских поселений в рамках реализации закона Ленинградской об-
ласти от 10 июля 2014 года № 48-оз «Об отдельных вопросах местного 
значения сельских поселений Ленинградской области»

005 14 03 84 7 0018  192 880,5  

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 84 7 0018 540 192 880,5  
МКУ «Единая Служба Заказчика» 005     637 895,3  
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области

005   84 0 0000  32 859,4  

Непрограммные расходы 005   84 7 0000  32 859,4  
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинград-
ской области

005   84 7 0016  32 859,4  

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   32 859,4  
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 005 01 13 84 7 0016 111 24 253,7  

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 005 01 13 84 7 0016 244 8 144,5  

Уплата прочих налогов, сборов 005 01 13 84 7 0016 852 50,0  
 Уплата иных платежей 005 01 13 84 7 0016 853 150,0  
Объекты строительства и капитального ремонта муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 005     605 035,9  

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» 005   71 0 0000  419 749,9  

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 005   71 1 0000  283 843,5  
Строительство и реконструкция объектов для организации дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания детей» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области"»

005   71 1 1047  283 843,5  

Дошкольное образование 005 07 01   279 084,2  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 005 07 01 71 1 1047 243 17 290,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 005 07 01 71 1 1047 244 12 842,7  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 005 07 01 71 1 1047 414 248 951,5  

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12   4 759,3  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 005 04 12 71 1 1047 244 4 759,3  

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и сред-
него общего образования детей, подростков и молодежи» 005   71 2 0000  123 239,0  

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

005   71 2 1053  123 239,0  

Общее образование 005 07 02   123 039,0  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 005 07 02 71 2 1053 243 37 400,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 005 07 02 71 2 1053 414 85 639,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12   200,0  
Строительство и реконструкция объектов для организации общего обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование

005 04 12 71 2 1053  200,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 005 04 12 71 2 1053 244 200,0  

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подрост-
ков и молодежи» 005   71 3 0000  12 667,4  

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

005   71 3 1053  12 667,4  

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 71 3 1053  150,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 005 04 12 71 3 1053 244 150,0  

Общее образование 005 07 02 71 3 1053  12 517,4  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 005 07 02 71 3 1053 243 12 517,4  

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

005   84 0 0000  185 286,0  

Непрограммные расходы 005   84 7 0000  185 286,0  
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов в рамках непрограммных расходов органов местного само-
управления муниципального образования "Всеволожский муниципальный 
район"

005   84 7 0009  185 286,0  

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

005 01 04   10 115,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 005 01 04 84 7 0009 243 10 115,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12   140 021,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 005 04 12 84 7 0009 244 140 021,0  

Коммунальное хозяйство 005 05 02   22 150,0  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 005 05 02 84 7 0009 243 9 650,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 005 05 02 84 7 0009 414 12 500,0  

Амбулаторная помощь 005 09 02   10 000,0  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 005 09 02 84 7 0009 414 10 000,0  

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

ВСЕГО РАСХОДОВ      6 157 914,7  

Приложение 14 к решению совета депутатов от 26.03.2015 № 30

ФОРМЫ, ЦЕЛИ И ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
бюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 год

Наименование Сумма (тыс. руб.)
1 2

ВСЕГО 542 880,5

в том числе:
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований городских и сельских 
поселений в рамках программы «Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

 98 868,3

Наименование Сумма (тыс. руб.)
1 2

Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муници-
пальных образований городских и сельских поселений в целях, установленных постановлениями адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в рамках программы «Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

 250 131,7

Межбюджетные трансферты на поощрение достижения наилучших показателей оценки качества управле-
ния финансами муниципальных образований городских и сельских поселений в рамках программы «Управ-
ление муниципальными финансами Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

 1 000,0

Межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения сельских поселений в рамках ре-
ализации закона Ленинградской области от 10 июля 2014 года № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах мест-
ного значения сельских поселений Ленинградской области» в рамках в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области.

 192 880,5

Приложение № 18 к решению совета депутатов от 26.03.2015 года  № 30

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ строительства и капитального ремонта  муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области  на 2015 год

№

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы

Наименование объекта Вид работ

Плановая по-
требность в фи-

нансировании 
(тыс. руб.)

План финанси-
рования 2015 
год (тыс. руб.)

Бюджетополу-
чатель

1 2 3 4 5 6 7
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Детский сад п. Романов-
ка, на 280 мест

Строительно-мон-
тажные работы 110 000,0  40 000,0  

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО
Проектирование 664,3  664,3  
Присоединение к 

электросетям 4 335,7  4 335,7  

2  Детский сад ул. Героев, на 
160 мест, г. Всеволожск

Строительно-мон-
тажные работы 148 192,0  49 358,0  

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

Проектирование 1 000,0  1 000,0  
Авторский надзор 260,0  260,0  
Противопожарные 

мероприятия 200,0  200,0  

Присоединение к 
электросетям 1 548,8  1 548,8  

3  Детский сад на 220 мест,  
д. Янино                 

Строительно-мон-
тажные работы 224 160,0  77 048,0  

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

Проектирование 1 000,0  1 000,0  
Авторский надзор 480,0  480,0  
противопожарные 

мероприятия 2 000,0  200,0  

Присоединенеи к 
электросетям 4 014,8  4 014,8  

4  МДОБУ "Агалатовский 
ДСКВ"

Ремонт системы  
АПС и СОУЭ 5 000,0  5 000,0  

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

5  МДОБУ "Кузьмоловский 
ДСКВ"

Ремонт электро-
проводки 3 000,0  3 000,0  

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

6  Детский сад на 160 мест,                          
п. Бугры

Строительно-мон-
тажные работы 10 000,0  10 000,0  

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

7  
Детский сад по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Ленин-

градская, д. 21

Строительно-мон-
тажные работы 10 000,0  10 000,0  

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

8  
Детский сад по адресу: 
г. Всеволожск, Торговый 

пр., д. 144

Строительно-мон-
тажные работы 15 000,0  15 000,0  

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

9  
Детский сад по адресу: 
г. Всеволожск, ул. 1-я 

линия, д. 38

Строительно-мон-
тажные работы 10 000,0  10 000,0  

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

10  
Детский сад по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Победы, 

д. 17

Строительно-мон-
тажные работы 14 000,0  14 000,0  

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

11  
Детский сад на 160 мест,  

пер. Школьный, д. Старая, 
уч-к 0,92 га

Строительно-мон-
тажные работы 10 000,0  10 000,0  

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

12  МОУ "Дубровская СОШ" - 
дошкольное отделение

Ремонт системы 
канализации,                 

ГВС и ХВС
2 000,0  2 000,0  

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

13  Детский сад на 210 мест, 
д. Новое Девяткино

Поставка оборудо-
вания 6 997,5  6 997,5  

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

Проектирование 
слаботочных 

систем 
123,4  123,4  

Строительно-мон-
тажные работы 

слаботочных 
систем

1 500,0  1 500,0  

Противопожарные 
мероприятия 1 680,0  1 680,0  

Строительно-мон-
тажные работы 3 860,0  3 860,0  

Проектирование 1 000,0  1 000,0  

14  
Детский сад на 140 мест, 

мкр.Черная Речка, г. 
Сертолово

Строительно-мон-
тажные работы 1 188,0  1 188,0  МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛОПроектирование 500,0  500,0  

15  

Помещения под детский 
сад, г. Всеволожск, ул. 

Вахрушева, д. 4, 1 этаж 
жилого дома

Проектирование 595,0  595,0  
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

16  Детский сад на 100 мест, 
ул. Балашова

Ремонтные работы 
(гидроизоляция 

подвала)
3 000,0  3 000,0  

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

17  МОУ "СОШ "Свердлов-
ский центр образования"

Замена эвакуаци-
онных выходов из 

групповых помеще-
ний дошкольного 

подразделения 
мкр. 2

390,0  390,0  
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

18  
Детский сад на 140 мест, 

мкр.Черная Речка, г. 
Сертолово

Ремонтные работы 
(перекладка 

сетей наружного 
теплоснабжения, 
вентиляции, ГВС, 

ремонт кровли)

3 900,0  3 900,0  
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

Итого по подпрограмме 
"Развитие дошкольного образования детей" 601 589,5  283 843,5  
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Строительство средней 
общеобразовательной 

школы в с. Павлово  
Колтушского сельского 

поселения

Строительно-мон-
тажные работы 125 639,0  65 639,0  

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

20  МОУ "СОШ № 2" г. Все-
воложск Ремонт стадиона 10 000,0  10 000,0  МОУ "СОШ №2" 

г.Всеволожск

21  МОБУ "Гарболовская 
СОШ"

Ремонт спортивной 
площадки 9 000,0  9 000,0  МОБУ "Гарболов-

ская СОШ"

22  МОУ "Романовская СОШ" Ремонт спортивной 
площадки 7 160,0  7 160,0  МОУ "Романовская 

СОШ"

23  МОУ "Сертоловская СОШ 
№ 1"

Ремонт спортивной 
площадки 7 360,0  7 360,0  МОУ "Сертолов-

ская СОШ № 1"

24  МОУ "Бугровская СОШ" Ремонт спортивной 
площадки 7 300,0  7 300,0  МОУ "Бугровская 

СОШ"

25  МОУ "Гимназия" г. Сер-
толово

Проект ремонта 
кровли здания 200,0  200,0  

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО
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№

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы

Наименование объекта Вид работ

Плановая по-
требность в фи-

нансировании 
(тыс. руб.)

План финанси-
рования 2015 
год (тыс. руб.)

Бюджетополу-
чатель

1 2 3 4 5 6 7

26  МОУ "СОШ "Свердлов-
ский центр образования"

Ремонт пищеблока 1 500,0  1 500,0  МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛОРемонтные работы 6 000,0  6 000,0  

27  МОУ "СОШ № 4" г. Все-
воложск

Ремонт кровли 5 300,0  5 300,0  МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛОРемонтные работы 27 900,0  20 000,0  

28  МОУ "СОШ № 6" г. Все-
воложск

Ремонт системы  
АПС и СОУЭ 3 600,0  3 600,0  

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

29  Школа с дошкольным от-
делением п. Осельки

Строительно-мон-
тажные работы 10 000,0  10 000,0  

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

30  МОУ "СОШ пос. им. 
Морозова"

Строительно-мон-
тажные работы 10 000,0  10 000,0  

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

Ремонт пищеблока 1 000,0  1 000,0  
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

Итого по подпрограмме «Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования детей, 

подростков и молодежи»
231 959,0  164 059,0  
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МОБУ ДОД "ДШИ 
Всеволожского района",                                            
Дубровское  отделение

Ремонтные работы 1 317,4  1 317,4  
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

32  
МОБУ ДОД "Всеволож-
ская детская школа ис-
кусств им. М.И. Глинки"

Ремонтные работы 6 262,0  6 200,0  
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

33  МОУ ДОД ДЮСШ "Норус"
Ремонт системы  

АПС и СОУЭ 3 700,0  3 700,0  МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛОПроектирование 150,0  150,0  

34  МОУ ДОД ДОЛ "Островки" Ремонтные работы 1 300,0  1 300,0  
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

Итого по подпрограмме «Развитие дополнительного 
образования детей, подростков и молодежи» 12 729,4  12 667,4  

ВСЕГО по муниципальной программе "Современное образо-
вание во Всеволожском районе Ленинградской области" 

на 2014–2017 годы"
846 277,9  460 569,9  

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

35  СОШ на 600 мест, г.Сертолово Проектирование 9 050,0  9 050,0  
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

Школа с дошкольным отделением, 
п.Осельки Проектирование 20 000,0  20 000,0  

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

Здание Щегловское отделение МОБУ ДОД Проектирование 8 071,0  8 071,0  
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

36  МОУ "Агалатовская СОШ", отделение д. 
Вартемяги Проектирование 5 000,0  5 000,0  

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

37  

 Наружный газопровод высокого  и среднего 
давления с установкой новой БМК для 

газоснабжения МОБУ ДОД "Всеволожская 
ДЮСШ" - структурное подразделение пос.

им.Морозова

Проектирование 4 600,0  4 600,0  
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

38  
Расширение с реконструкцией МОУ ДОД 

"Детский оздоровительно-образовательный 
(профильный) центр "Островки"

Проектирование 3 000,0  3 000,0  
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

39  МОУ "СОШ пос. им. Морозова" Проектирование 10 000,0  10 000,0  
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

40  Детский сад на 160 мест, п. Бугры Проектирование 6 500,0  6 500,0  
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

41  Детский сад по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Ленинградская, д. 21 Проектирование 10 000,0  10 000,0  

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

42  Детский сад по адресу: г. Всеволожск, 
Торговый пр., д. 144 Проектирование 10 000,0  6 600,0  

МОУ ДОД "ДДЮТ 
Всеволожского 

района"

43  Детский сад по адресу: г. Всеволожск, ул. 
1-я линия,  д. 38 Проектирование 10 000,0  10 000,0  

МОУ ДОД "ДДЮТ 
Всеволожского 

района"

44  Детский сад по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Победы, д .17 Проектирование 10 000,0  5 500,0  МОУ "СОШ № 3" г. 

Всеволожска

45  Здание Щегловское отделение МОБУ ДОД Проектирование 8 071,0  0,0  
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

46  МОУ "СОШ "ЛЦО", спортивный комплекс Проектирование 4 000,0  4 000,0  МОУ "СОШ "ЛЦО"

47  Детский сад на 160 мест,  пер. Школьный, д. 
Старая, уч-к 0,92 га Проектирование 7 000,0  7 000,0  

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

48  Детский сад по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Рябовская, д. 18 Проектирование 8 000,0  8 000,0  

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

49  Объекты НЗС

Оформление тех.
паспортов  и када-

стровые работы, 
прочее

500,0  500,0  
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

50  Объекты муниципальной собственности Экспертиза смет 1 000,0  1 000,0  
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

51  МОУ "Дубровская СОШ" Проектирование 
стадиона 300,0  300,0  

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

52  МОУ "СОШ Рахьинский ЦО" Проектирование 
стадиона 300,0  300,0  

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

53  МОУ "Свердловский ЦО"

Проектирование 
стадиона 300,0  300,0  МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛОПроектно-изыска-

тельские работы 3 000,0  3 000,0  

54  МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ" струк-
турное подразделение пос. им. Морозова

Проектирование 
стадиона 500,0  500,0  

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

55  Объекты проектирования

Технологическое 
присоединение к 

сетям
5 000,0  5 000,0  

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО
Получение ТУ 500,0  500,0  

ПИР 2 000,0  2 000,0  

ИТОГО 146 692,0  130 721,0  

ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

56  Межпоселковый газопровод  д. Борисова 
Грива – д. Борисова Грива (улица Грибное) Проектирование 4 000,0  4 000,0  

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВРЛО

57  
Межпоселковый газопровод  высокого 

давления д. Борисова Грива – Ладожский 
Трудпоселок – д. Ваганово (Ваганово-2 в/ч)

Проектирование 5 000,0  5 000,0  
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

58  
Межпоселковый газопровод  высокого дав-
ления д. Борисова Грива – Ладожский Труд-
поселок – д. Ваганово (деревня Ваганово)

Проектирование 3 000,0  3 000,0  
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

59  
Межпоселковый газопровод высокого и 

среднего давления г.п.Всеволожск – 
д. Каменка

Проектирование 3 500,0  3 500,0  
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

№
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программы, 
подпрограммы
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Бюджетополу-
чатель

1 2 3 4 5 6 7

60  
Межпоселковый газопровод высокого дав-

ления г. Всеволожск – п. станция Кирпичный 
завод

Проектирование 2 000,0  2 000,0  
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

61  
Межпоселковый газопровод к пос. Леско-

лово – дер. Куйвози – дер. Ненимяки – дер. 
Гарболово

Строительно-мон-
тажные работы 12 500,0  12 500,0  

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО
ИТОГО: 30 000,0  30 000,0  

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

62  
Администрация муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район" 

Ленинградской области
Проектирование 10 000,0  10 000,0  

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО

63  АМУ ЦСО "Кузьмоловский" Ремонтные работы 2 890,0  1 000,0  
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

64  МКУ СО "СРЦН" Ремонтные работы 1 000,0  1 000,0  
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

65  АМУ ЦСО "Ладога", п. Романовка Ремонтные работы 5 704,0  1 000,0  
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

66  Здание ЗАГСа Ремонтные работы 10 115,0  10 115,0  
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

67  д. Вартемяги, амбулатория
Проектирование 3 500,0  3 500,0  

МКУ "Единая 
служба заказчика" 

ВР ЛО
Строительно-мон-

тажные работы 90 000,0  10 000,0  

68  Здание Дома офицеров, г. Сертолово

ПСД на реконструк-
цию помещений 
для размещения 

ДШИ

4 400,0  4 400,0  
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

69  Ладожский водовод
Ремонтные работы 

ЛВ в районе п. 
Щеглово

14 050,0  9 650,0  
МКУ "Единая 

служба заказчика" 
ВР ЛО

ИТОГО: 141 659,0  50 665,0  
ВСЕГО по непрограммным расходам 318 351,0  211 386,0  

ВСЕГО по объектам муниципального образования 1 164 628,9  671 955,9  

Приложение № 19 к решению совета депутатов  от 26.03.2015 № 30  
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований городских 
и сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 год 

 № п/п  Наименование муниципального образования Сумма (тыс. руб.)
1 Агалатовское сельское поселение 39 000,0
2 Бугровское сельское поселение 12 700,0
3 Заневское сельское поселение 25 000,0
5 Колтушское сельское поселение 22 880,5
6 Лесколовское сельское поселение 22 600,0
7 Романовское сельское поселение 5 500,0
8 Муринское сельское поселение 10 000,0
9 Новодевяткинское сельское поселение 18 450,0

10 Юкковское сельское поселение 21 300,0
11 Щегловское сельское поселение 1 150,0
12 Куйвозовское сельское поселение 14 300,0

Итого по поселениям 192 880,5

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

26.03.2015   № 31
г. Всеволожск
О внесении изменений в Положение о контрольно-счетном органе муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденное решением 
совета депутатов от 19.02.2915 года № 12

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федерального закона от  07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», област-
ного закона Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области» и статьи 23 Устава муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области совет депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Положение о контрольно-счетном органе муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, дополнить статью 14 указанного Положения 
п. 8 следующего содержания:

«8.  В случае досрочного прекращения полномочий председателя контрольно-счетного органа, при 
временном отсутствии председателя контрольно-счетного органа, его полномочия исполняет должност-
ное лицо контрольно-счетного органа, установленное распоряжением главы муниципального образова-
ния».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

26.03.2015   № 33
г. Всеволожск 
О назначении заместителя председателя контрольно-счетного органа МО «Всеволожский му-

ниципальный район» ЛО и аудиторов контрольно-счетного органа
Заслушав информацию председателя совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области Ковальчук О.В., на основании в соответствии с частью 
6 Приложения 1 к решению совета депутатов от 19.02.2015 года № 12 «Об утверждении положения о 
контрольно-счетном органе муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, положения о проведении конкурса на замещение должностей муниципальной службы 
контрольно-счетного органа муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области и решения о проведении конкурса» и частью 6 Приложения 2 к решению совета депута-
тов от 19.02.2015 года № 12 «Об утверждении положения о контрольно-счетном органе муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, положения о проведении 
конкурса на замещение должностей муниципальной службы контрольно-счетного органа муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и решения о прове-
дении конкурса», на основании протокола заседания конкурсной комиссии  по проведению конкурса на 
замещение должности председателя, заместителя председателя, аудиторов контрольно-счетного органа 
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муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области конкурсной 
комиссии  по проведению конкурса на замещение должности председателя, заместителя председате-
ля, аудиторов контрольно-счетного органа муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 10.03.2015 года, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить на должность заместителя председателя контрольно-счетного органа муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области – Ефремову Галину Алек-
сандровну.

2. Назначить на должность аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области – Махотину Елену Евгеньевну.

3. Назначить на должность аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области – Рулевскую Ольгу Рудольфовну.

4. Главе муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
заключить контракты с заместителем председателя контрольно-счетного органа муниципального обра-
зования, аудиторами контрольно-счетного органа муниципального образования в течение пяти дней со 
дня назначения их советом депутатов муниципального образования.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

26.03.2015   № 34
 г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов № 09 от 23.10.2014 «Об утверждении но-

вой редакции Регламента совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области»

В целях оптимизации работы совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Изложить первый, второй абзацы статьи 12 регламента в новой редакции:
«Заместитель председателя совета депутатов не позднее чем за два дня до заседания организует 

доведение до сведения депутатов и населения информации о времени и месте проведения заседания, а 
также о вопросах, вносимых на рассмотрение совета депутатов.

Извещение осуществляется путем размещения информации на официальном сайте муниципального 
образования, направления электронных писем на адрес электронной почты каждого депутата».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по законности, законода-

тельству и общественной безопасности.
Глава муниципального образования  О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

26.03.2015   № 35
г. Всеволожск
О передаче в государственную собственность Ленинградской области недвижимого имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.06.2006 года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о 
передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации 
или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную 
собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную соб-
ственность или собственность субъекта Российской Федерации», в целях обеспечения безвозмездной 
передачи в государственную собственность Ленинградской области находящегося в собственности му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области недвижимого 
имущества, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать в государственную собственность Ленинградской области нежилые здания (далее – Иму-
щество), являющиеся муниципальной собственностью муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, согласно приложению. 

2. Поручить администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области:

2.1. Направить в Правительство Ленинградской области предложение для принятия решения о приеме 
в государственную собственность Ленинградской области Имущества, согласно приложению.

2.2. Осуществить необходимые мероприятия по безвозмездной передаче в государственную соб-
ственность Ленинградской области Имущества, в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Осу-
ществить юридические действия, необходимые для оформления документов, по принятию решения о 
передаче Имущества из муниципальной собственности в государственную собственность Ленинградской 
области, в соответствии с перечнем, утвержденным Постановлением Правительства от 13.06.2006 года 
№ 374.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволожские вести».
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, сель-

скому хозяйству, строительству, собственности, транспорту, рекламе и связи.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение 1 к решению совета депутатов от 26.03.2015 № 35

ПЕРЕЧЕНЬ недвижимого имущества, предлагаемого к передаче 
из муниципальной собственности муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области 
в государственную собственность Ленинградской области

№ 
пп

Полное наимено-
вание организации 

Адрес места на-
хождения 

организации, 
ИНН организации

Наименование 
имущества

Адрес места 
нахождения имущества

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества

1. ___________________ ___________________
Здание учебного 
корпуса (пристрой-
ка)

188640, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 
г.п. Дубровка, ул. Школьная, 
д. 1

Нежилое здание – 1959 года 
постройки 2-этажное, об-
щая площадь 2110,6 кв. м, 
инв. № 372 лит. А1

2. ___________________ ___________________
Здание спального 
корпуса

188640, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 
г.п. Дубровка, ул. Школьная, 
д. 1

Нежилое здание – 1959 года 
постройки 3-этажное, об-
щая площадь 2256,6 кв. м, 
инв. № 372 лит Б

3. ___________________ ___________________
Здание учебного 
корпуса

188640, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 
г.п. Дубровка, ул. Школьная, 
д. 1

Нежилое здание – 1959 года 
постройки 3-этажное, об-
щая площадь 2215,7 кв. м, 
инв. № 372 лит. А

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

26.03.2015   № 37
г. Всеволожск
О принятии осуществления муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области части полномочий по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для прожи-
вания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, признания частных жилых домов 
пригодными (непригодными) для проживания граждан на 2015 год от МО «Заневское сельское поселение»

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», на основании решения совета депутатов МО «Занев-
ское сельское поселение» № 20 от 27.11.2014 года «О передаче МО «Всеволожский муниципальный район» полномочий 
по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу, признания частных жилых домов пригодными (непригодными) для проживания граждан на 2015 год», 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, признания частных жилых домов пригодными (не-
пригодными) для проживания граждан на 2015 год от муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за-
ключить соглашение с администрацией муниципального образования «Заневское сельское поселение» по признанию 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су, признания частных жилых домов пригодными (непригодными) для проживания граждан на 2015 год.

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, территори-

альному планированию, использованию земель и экологии.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2015   № 931
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 06.02.2015 № 327 
Руководствуясь положениями Бюджетного кодекса РФ, федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в РФ», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в целях обеспечения принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 06.02.2015 № 327 «О мерах по реализации в 
2015 году решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования «ВМР» ЛО на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» (далее – Постановление):

1.1. Пункт 9 Постановления изложить в новой редакции:
«Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» и вступает в 

силу с момента официального опубликования с распространением на правоотношения, возникшие с 01.01.2015».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» и вступает в 

силу с даты официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2015   № 327
г. Всеволожск
О мерах по реализации в 2015 году решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования 

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

В целях обеспечения исполнения решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к исполнению решение совета депутатов от 18.12.2014 года № 44 «О бюджете муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

2. Установить, что исполнение бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов осуществляется в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и кассовым планом на текущий финансовый год.

2.1. Составление и ведение кассового плана осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным комитетом 
финансов администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области осуществляется Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области.

2.3. Учет операций по исполнению бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, про-
изводится на лицевых счетах, открытых в комитете финансов администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в соответствии с приказом комитета финансов «Об утверждении 
Положения о порядке открытия, ведения и закрытия лицевых счетов для учета операций по исполнению бюджетов муни-
ципальных образований Всеволожского муниципального района».

2.4. Операции по исполнению бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе их остатки, не 
использованные по состоянию на 01 января 2015 года, отражаются на лицевых счетах, открытых главным распорядите-
лям и получателям средств федерального бюджета в Управлении Федерального казначейства Ленинградской области.

2.5. Учет бюджетных обязательств, принятых получателями средств бюджета муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области на основании заключенных муниципальных контрактов и иных 
договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с иным 
правовым актом, соглашением, осуществляется в соответствии с порядком, установленным комитетом финансов адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2.6. Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета и администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным комитетом финансов администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2.7. Финансовое обеспечение расходов муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреж-
дений муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в условиях кассово-
го обслуживания операций муниципальных бюджетных учреждений и отдельных операций муниципальных автономных 
учреждений муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области осуществля-
ется путем перечисления денежных средств на лицевые счета, открытые в комитете финансов администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2.8. Перечисление средств бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на лицевые счета муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений муници-
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пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, открытые в комитете финансов администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
осуществляется на основании решения о бюджете муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденной 
сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области и кассовым планом 
исполнения бюджета муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в текущем финансовом году.

2.9. Завершение операций по исполнению бюджета муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области осу-
ществляется в порядке, установленном комитетом финансов администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

3. Главным администраторам доходов бюджета муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:

3.1. Привести нормативные правовые акты главных администраторов до-
ходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области о наделении главных администраторов дохо-
дов либо подведомственных им муниципальных казенных учреждений муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области полномочиями администраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в соответствие с решением от 18.12.2014 года № 44 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

3.2. В случае изменения объема полномочий органов исполнительной 
власти муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» и 
(или) состава администрируемых ими доходов бюджета представлять в коми-
тет финансов администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области информацию об изменениях 
в течение двух дней со дня вступления в силу законодательных и иных норма-
тивных правовых актов, в соответствии с которыми изменяются объем полно-
мочий и (или) состав администрируемых доходов.

3.3. Принять меры по обеспечению полноты поступления администрируе-
мых доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, а также по снижению задолженности 
по платежам в бюджет муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области по администрируемым доходам.

3.4. Обеспечить оперативное уточнение платежей, относимых Управлени-
ем Федерального казначейства по Ленинградской области на невыясненные 
поступления, а также усилить работу с плательщиками по оформлению рас-
четных документов на перечисление в бюджет муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области соответствую-
щих платежей, в том числе в части указания кода территории согласно Обще-
российскому классификатору кодов территорий муниципального образования 
(ОКТМО).

3.5. Осуществлять контроль за эффективностью исполнения подведом-
ственными муниципальными казенными учреждениями, являющимися адми-
нистраторами доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, бюджетных полномочий, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3.6. Представлять в комитет финансов администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, аналитические 
материалы по исполнению бюджета муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области по администрируемым 
доходам.

3.7. Осуществлять принятие решения о наличии (отсутствии) потребности 
в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в 2014 
году, не позднее 1 апреля 2015 года.

4. Главным распорядителям бюджетных средств бюджета муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
целях повышения результативности и эффективности использования бюджет-
ных средств в ходе исполнения бюджета муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год:

4.1. Разработать и представить на утверждение администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области порядки предоставления субсидий иным некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
юридическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), в сроки, уста-
новленные нормативными правовыми актами о муниципальных программах 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области. В случае если указанные нормативные правовые акты не 
определяют конкретные сроки, установить срок представления на утверждение 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области Порядков иным некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
юридическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), услуг до 15 июня 
2015 года.

4.1.1. Установить, что субсидии, указанные в 6.1. настоящего постановле-
ния, предоставляются при условии заключения соглашения на предоставле-
ние субсидии между главным распорядителем бюджетных средств бюджета 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области и получателем субсидии (если иное не предусмотрено за-
конодательством). 

4.2. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и муниципаль-
ным автономным учреждениям муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное задание) осущест-
влять в соответствии с графиком к соглашению о предоставлении субсидии, 
заключенному с указанными учреждениями органом исполнительной власти 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреж-
дения, если иное не установлено законодательством.

Организовать мониторинг выполнения муниципальными учреждениями 
муниципального задания.

В случае невыполнения муниципальными учреждениями муниципального 
задания либо несоответствия качества оказанных услуг (выполненных работ), 
определенных в муниципальном задании, остатки субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания подлежат возврату до 31 
декабря 2015 года при одновременном изменении муниципального задания 
в сторону уменьшения его объемных показателей.

4.3. Утвердить планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 
и автономных учреждений муниципального образования на 2015 год.

4.4. Обеспечить в автоматизированной системе «АЦК-Финансы» форми-
рование показателей поступлений и выплат плана финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учреждений муниципального обра-
зования.

5. Возложить исполнение отдельных бюджетных полномочий главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учредителя на муни-
ципальное учреждение «Центр экономики и финансов бюджетных учрежде-
ний» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области» в части финансового обеспечения деятельности, 
осуществления расходов, мониторинга деятельности, составления сводной 
бухгалтерской отчетности и предоставления ее в комитет финансов по муни-
ципальным учреждениям, согласно Приложению. 

6. Комитету финансов администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:

6.1. Финансовое обеспечение расходов по предоставлению субсидий 
иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, юридическим лицам – производителям 
товаров (работ, услуг), осуществлять в соответствии с нормативными право-
выми актами администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

6.2. В течение 2015 года на основании предложений главных распоряди-
телей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, расчетов и обоснований готовить предложения о 
внесении изменений в бюджет муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской.

6.3. Вносить изменения в сводную бюджетную роспись муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в соответствии с бюджетным законодательством и на основании решения 
совета депутатов от 18.12.2014 года № 44 «О бюджете муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» и иными нормативно-право-
выми актами.

7. Установить, что в 2015 году подготовка предложений о внесении из-
менений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
основании пункта 4 статьи 5 решения совета депутатов от 18.12.2014 года 
№ 44 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов», предусматривающих перераспределение объемов бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и 
(их подпрограмм) и (или) их основных мероприятий, производится на основа-
нии предоставленных главными распорядителями средств бюджета муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области проектов Планов мероприятий по реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

8. Установить, что органы местного самоуправления муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и 
подведомственные им казенные учреждения при заключении подлежащих к 
оплате за счет средств бюджета муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области и гражданско-правовых 
договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе 
предусматривать авансовые платежи:

 в размере 100 процентов суммы контракта (гражданско-правового до-
говора) – по муниципальным контрактам и иным договорам по предоставле-
нию услуг связи; по оплате за электроэнергию, коммунальные услуги; о под-
писке на печатные издания, их приобретении и изготовлении; об обучении 
на курсах повышения квалификации; участию в конференциях (семинарах); 
приобретению авиа- и железнодорожных билетов, путевок на санаторно-ку-
рортное лечение; об обязательном страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств; по взносам (оргвзносам) за участие 
в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, соревновани-
ях, олимпиадах и т.п.; об оказании транспортных услуг, об оказании услуг по 
аренде имущества; об оказании услуг по содержанию имущества (в том числе 
уборка и вывоз снега, мусора, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, са-
нитарно-гигиеническое обслуживание); по техническому обслуживанию и те-
кущему ремонту оборудования и инвентаря; услуг вневедомственной охраны 
(в том числе пожарной); о выполнении экспертиз и согласований проектной 
документации; о выполнении работ по топографической съемке, об оказании 
услуг по оформлению межевого дела, на выполнение землеустроительных 
работ; об оказании услуг по замерам сопротивления изоляции и молниеза-
щиты; об оказании услуг по оформлению технической документации (паспор-
тизации объектов недвижимости); о проведении замеров и исследований, 
обеспечивающих соблюдение требований экологического законодательства 
и охраны окружающей среды; оплата за зачисление денежных средств на сче-
та карт работников учреждений; по оплате лицензий, платежей, сборов, госу-
дарственных пошлин; за информационно-техническое сопровождение про-
граммного обеспечения; а также оплата за талоны ГМС и топливные карты;

в размере до 50 процентов суммы контракта (гражданско-правового до-
говора), подлежащих к оплате за счет средств бюджета муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области – 
по остальным муниципальным контрактам и иным договорам;

поэтапную оплату муниципальных контрактов на приобретение жилых по-
мещений отдельным категориям граждан.

Установить, что заключение и оплата получателями средств бюджета 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области муниципальных контрактов и иных обязательств, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в 2015 году, производятся в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации 
с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

Вытекающие из муниципальных контрактов и иных договоров обязатель-
ства, принятые получателями средств бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области сверх утверж-
денных бюджетных ассигнований и(или) лимитов бюджетных обязательств, 
не подлежат оплате за счет средств бюджета муниципального образования 
« Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на текущий 
финансовый год.

Правила принятия, подтверждения и учета бюджетных обязательств ре-
гулируются нормативными актами комитета финансов администрации муни-
ципального образования « Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.П. Драчев

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением
администрации от 06.02.2015 № 327

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
1. МОУ «ЦППРК» 
2. Комитет по образованию 
3. АМУ «КДЦ «Южный» 
4. АМОУДОД «Агалатовская ДШИ» 
5. АМУ «Всеволожские вести» 
6. АМОУ ДОД «Колтушская ДШИ» 
7. АМУ МФЦ ВМР 
8. МОБУДОД «ДШИ Всеволожского района» 
9. МУ ЦЭФ БУ МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
10. МОБУДОД «Кузьмоловская ДШИ» 
11. МОБУ ДОД «Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки» 
12. МОБУ ДОД «Сертоловская ДШИ» 
13. МБУ «Центр размещения рекламы» 
14. МАДОУ «ДСКВ № 35» п. Бугры 
15. МАДОУ «ДСКВ № 28» д. Лупполово 
16. МОУ ДО «ЦИТ» 
17. МОБУ «Агалатовская СОШ» 
18. МОУ «СОШ №2 « г. Всеволожска 
19. МОУ ССОШ № 2 
20. МОУ «СОШ « ЛЦО» 
21. МДОБУ «ДСКВ № 61 « Медвежий Стан 
22. МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1» 
23. МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска 
24. МОУ «Романовская СОШ» 
25. МОУДОД ДЮСШ «Юниор» 
26. МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска 
27. МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска 
28. МОУ «СОШ пос. им. Морозова» 
29. МОУ КСОШ № 1 
30. МОУДОД «ДООЦ « Островки» 
31. МОУ ДОД ДЮСШ «Норус» 
32. МДОУ «ЦРР - д./с № 4» г. Всеволожска 
33. МОБУ ДОД «Всеволожская ДЮСШ» 
34. МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» 
35. МДОУ «ДСКВ № 13» п. Щеглово 
36. МОУ «Гимназия» г. Сертолово 
37. МОБУ ССОШ № 1 
38. МОУ «Щегловская СОШ» 
39. МОУ БСОШ 
40. МДОБУ «Васкеловский ДСКВ» 
41. МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 
42. МДОБУ «ДСКВ № 6» г. Всеволожска 
43. МОБУДОД ДДЮТ 
44. МДОБУ «ДСКВ № 10» 
45. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 12» 
46. МДОУ «МДСКВ» 
47. МОУ КСОШ 
48. МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая 
49. МОУ «Всеволожский ЦО» 
50. МДОУ «ДСКВ № 59» 
51. МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска 
52. МДОБУ «Агалатовский ДСКВ № 1» 
53. МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 2» 
54. МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 1» 
55. МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 
56. МОУ «СОШ «РЦО» 
57. МОУ «Осельковская ООШ» 
58. МОУ «СОШ «ТЦО» 
59. МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска 
60. МОУ «ДСОШ» 
61. МОУ «ВОСОШ № 2» 
62. МОУ «Гарболовская СОШ» 
63. МОУ «СОШ « Лесновский ЦО» 
64. МУ «ВРМЦ» 
65. МОУ «СОШ « Свердловский ЦО» 
66. МОУ «Янинская СОШ» 
67. МОУ «Разметелевская СОШ» 
68. МОБУДО «Ладожец» 
69. МДОБУ «Ново-Девяткинский ДСКВ № 1» 

•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:


