
Районная муниципальная газета Выходит с 9 декабря 1994 годаwww.vsevvesti.ru

№ 7 (2132)
3 февраля
2016 года,

среда

16+

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 
по специальностям СПО и ВПО 

с 01.02.2016 г. в г. Всеволожске.
Приглашаем на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

в субботу, 6 февраля и 2 апреля 2016 г., 
в 11.00.

Адрес: ж/ст Мельничный ручей,
ул. Грибоедова, д. 10.
Контактные телефоны:

8 (813-70) 31-072;  8-911-010-41-37.

АОУ ВПО «Ленинградский
государственный университет

имени А.С. Пушкина» 

Л
иц

ен
зи

я 
№

 2
52

5 
от

 1
8 

ап
ре

ля
 2

01
2 

г.

««Дороги Победы»Дороги Победы»
начались с нашей областиначались с нашей области

В Ленинградской области дан старт новому всероссийско-
му проекту министерства культуры Российской Федерации 
— «Дороги Победы». Об этом сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства Ленинградской области.

Новая всероссийская акция началась с возложения цветов к во-
инскому мемориалу «Цветок жизни». Во всех регионах страны в рам-
ках проекта «Дороги Победы» пройдут исторические реконструкции, 
парады, будут открыты новые памятники, проведены выставки и  
фестивали, организованы конференции, конкурсы детского рисун-
ка, кинопоказы и концерты, квесты, а также конкурсы журналистских 
работ, посвященных военно-патриотической тематике. Материал 
о торжественном митинге у «Цветка жизни» читайте на 2-й стр.

Этот марафон 
объединяет всех!

31 января во Всеволожском районе прошёл 47-й международный 
легкоатлетический марафон, посвящённый 72-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Фото Антона ЛЯПИНА

Перед началом марафона в 11 часов у памят-
ника «Разорванное кольцо» состоялся митинг. 
Его открыла заместитель главы администрации 
по социальному развитию МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО Е.И. Фролова. Зачем 
прозвучали стихи поэтов Всеволожского района, 
посвящённые подвигу народа в Великой Отече-
ственной войне. 

Театрализованную композицию «Память поко-
лений» показали учащиеся СОШ № 145 Калинин-
ского района Санкт-Петербурга. Вслед за этим 
застучал метроном. Он отмерял минуту молчания.

С приветственным словом к участникам ма-
рафона по очереди обращались: заместитель 
главы администрации Калининского района 
Санкт-Петербурга И.М. Васильев, советник пред-
седателя Комитета по физической культуре и 
спорту Санкт-Петербурга В.И. Резников, главный 
судья марафона – мастер спорта, судья Высшей 
всесоюзной категории, кавалер орденов «За 
службу Родине в ВС СССР», генерал-лейтенант 
Н.И. Петров. 

После этого к подножию мемориала были воз-
ложены цветы и венки, в том числе – цветы от 
спортсменов, участников легкоатлетического за-
бега. Подвиг защитников Ленинграда – подвиг 
воинов всех видов Вооружённых сил, народных 

ополченцев, партизан – всех, кто не дрогнул в 
трудные времена, – навсегда останется в миро-
вой истории.

Популярность нашего марафона растёт. В этом 
году заявки на участие подали более 2500 че-
ловек. Впервые пришлось установить лимит на 
участие в соревнованиях. И, несмотря на это, на 
марафоне были представлены 50 городов мира. 
Из дальнего зарубежья приехали граждане США 
(из штата Калифорния), Англии (из Лондона и из 
графства Вустершир), Греции, Финляндии. Из 
ближнего зарубежья прибыли посланцы Латвии, 
Литвы, Казахстана, Эстонии, большое число спорт-
сменов представила Беларусь. 

Один спортсмен приехал из Киева. На дис-
танцию вышел также Виктор Баранников из Лу-
ганской Народной Республики. Наш марафон 
объединил всех! Из регионов России мы можем 
назвать Республику Карелия и Республику Марий 
Эл, Республику Коми, Удмуртию, Башкортостан, 
Татарстан. Также в списках участников значатся 
Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Курск, 
Рязань, Липецк, Ростов-на-Дону, Саратов, Новго-
род, Челябинск, Владимир, Архангельск, Тверская 
и Вологодская, Мурманская, Воронежская обла-
сти, и, конечно же, Ленинградская область. 

(Окончание на 3-й странице)
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«Это историческое место – трасса, 
которая пронизана горестью, печалью и 
одновременно мужеством и верой в то, 
что груз, который везут в город, спасет 
жизни», – говорили собравшиеся. Все, 
кто пришел сюда, на Дорогу жизни, рас-
сказывали о страшных днях. Ведь бло-
кадники продемонстрировали всему 
миру не только мужество, стойкость и 
героизм, они показали невиданный пре-
жде пример чести и силы человеческого 
духа. Героическая оборона Ленинграда 
стала символом мужества народа.

Звучали слова признательности и 
уважения выжившим и павшим… Рас-
сказывали о том, как в блокадном Ле-
нинграде, вопреки всему, работали те-
атры и показывали оперетты, звучала 
Седьмая симфония «Ленинградская» 
Дмитрия Шостаковича, как апофеоз 
стойкости духа защитников. Даже не-

мецкие пушки замолчали на 80 минут, 
пока звучала героическая симфония... 
Невозможно было противостоять силе 
музыки. 

Помните строки из проникновенного 
стихотворения ленинградского поэта, 
фронтового корреспондента Вадима 
Шефнера: «И, вздрогнув, мы долго ле-
жим во мгле, меж явью и сном, на ничьей 
земле, и дышится трудно, и ночь длин-
на...»? Эти стихи прозвучали в начале 
митинга. А проникновенно продекла-
мировал их ученик санкт-петербургской 
школы № 246 Александр Малахов. 

«Дорогие блокадники, мы благо-
дарны вам за то, что вы несете в сво-
ем сердце память о том страшном и 
героическом времени, – эмоциональ-

но, со слезами на глазах, обратилась к 
ветеранам заместитель председателя 
Комитета по культуре Ленинградской 
области Елена Устинова. – Это одна из 
трагических и великих страниц россий-
ской истории. Память о тех страшных 
днях передается из поколения в по-
коление и хранится в наших сердцах. 
Мы преклоняем головы перед павшими 
героями. Сегодня мы собрались на До-
роге жизни, чтобы вспомнить день сня-
тия блокады. От всей души поздравляю 
всех с праздником. Желаю вам жить 
долго, быть крепкими духом и здоро-
вьем и мирного неба над головой».

Не секрет, что сегодня в мире идёт 
переоценка причин хода и итогов Вели-
кой Отечественной войны, что поддер-
живается и финансируется определен-
ными международными организациями, 
официальными и государственными 
органами некоторых стран. К счастью, 
сегодня ещё живы очевидцы тех страш-
ных событий. Они среди нас. Ветераны 
Великой Отечественной войны, бло-
кадники, люди, которые понимают, на-
сколько важно сохранить ту священную 
ПАМЯТЬ, передать ее тем, для кого Ве-
ликая Отечественная – лишь параграф 
в учебнике истории. Память – важная 
часть исторического самосознания на-
рода.

Безусловно, трудно представить тор-
жественный митинг без приветствия 
тех, которым повезло выжить. 

«Вот кусочек черного хлеба, – пока-
зывая собравшимся краюшку, начала 
свое выступление председатель Со-
вета ветеранов поселка Разметелево 

Нина Васильевна Гуппер. – Здесь все-
го 125 граммов. Это – суточная норма 
на одного человека. За нею мы стояли, 
замерзая на холоде, в длинных очере-
дях. Есть было нечего. Только краюшеч-
ка. Когда потеплело и выросла трава, 
все стали ее собирать, варили из нее 
похлебки и готовили лепешки. Блока-
да – это горе, голод, холод, бесконеч-
ные бомбежки. День снятия блокады 
стал для нас праздником. Желаю всем 
мира. Мы, как никто другой, знаем, что 
война несет слезы, разруху и смерть. 
Это боль и тревога за будущее, которое 
еще вчера, когда мир был разноцвет-
ным, казалось безоблачным и благопо-
лучным. Пусть всегда над нами будет 
чистое голубое небо».

«У нас, в отличие от некоторых других 
российских городов, есть уникальная 
возможность посещать места боевой 
славы, – выступая от лица молодежи 
области, отметил Игорь Корнилов. – 
Это уникальный шанс – проходить курс 
истории не по учебникам, а вживую со-
прикасаясь со следами реальных исто-
рических событий. Изучая те памятные 
события на факультете истории, я читал 
про юных блокадников – защитников 
Ленинграда. Восхищался подвигом, 

был поражен, как дети боролись и вы-
живали в те страшные дни. Нельзя до-
пустить повторения подобной трагедии. 
Хочется пожелать ветеранам здоровья. 
А мы, молодежь, постараемся сделать 
все для того, чтобы обеспечить достой-
ное будущее страны».

 Как отметили участники митинга, па-
мять о солдатах, отдавших свои жизни, 
бережно хранится не только теми, чьи 
виски уже посеребрила седина. Ныне 
молодые режиссеры снимают фильмы о 
бессмертном подвиге. Поэты пишут пре-
красные стихи, а композиторы – музыку. 
Бойцы говорили на фронте, что душа у 
солдата журавлиная. Так родилась одна 
из трогательных и пронзительных песен 
о войне, слова которой написал народ-
ный поэт Дагестана Расул Гамзатов, а 
музыку – Ян Френкель. Ее исполнили са-
мые молодые участники митинга-рекви-
ема, учащиеся школ Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

После ряда выступлений и концерт-
ных номеров собравшиеся отправились 
к мемориалу «Цветок жизни», где возло-
жили цветы и зажгли свечи...

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Священная
память

Слава не меркнетСлава не меркнет
Героическая битва на берегах Волги за Сталинград воинов прославлен-

ной 13-й Гвардейской дивизии А.И. Родимцева, после многочисленных атак  
и отчаянного сопротивления войск врага, 2 февраля 1943 года завершилась 
победой над немецко-фашистскими войсками.

 В истории нашей Родины эта дата отмечается как День воинской славы России, 
как День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинград-
ской битве, битве в ожесточенных боях за каждое здание, за каждый дом. Величайшее 
мужество воинов, отражающих яростные атаки врага, позволило отстоять город-кре-
пость на Волге и изменить ход Великой Отечественной войны, приблизив Великую По-
беду. Ветераны и молодежь Всеволожского района хранят в памяти этот величайший 
подвиг воинов в битве за Сталинград и с величайшим уважением благодарят защитни-
ков города-богатыря на реке Волге. Желаем им крепкого здоровья и активного долго-
летия, а всем жителям города Всеволожска, сельских и городских поселений Всево-
ложского района – мира на вечные времена и семейного благополучия.

А.А. КАЛАШНИКОВ, 
председатель Всеволожского районного Совета ветеранов

В честь знаменательной даты
30 января, в честь 72-й годовщины снятия блокады Ленинграда, Всеволож-

ский народный драматический театр показал уже понравившийся горожанам 
спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» по А.Н. Островскому. Те-
атральный зал ЦКД был полон, людям не хватило мест и даже пришлось ста-
вить дополнительные стулья.

Как всегда, спектакль сопровождался смехом и аплодисментами зрителей. В этот 
раз немного сменился актёрский состав, но свои новые роли опытные артисты сы-
грали просто прекрасно. 

Народный театр часто радует всеволожцев своими работами, и те, кто пришёл 
сюда в первый раз, обязательно приходят ещё и ещё. В Книге отзывов поклонники 
театра оставили записи с благодарностями.

Спасибо нашему замечательному народному театру во главе с режиссёром заслу-
женным работником культуры РФ Ириной Анатольевной Троицкой и художником-по-
становщиком Александром Ивановичем Маркиным!

Соб. инф.

Торжества, посвященные 72-й годовщине полного снятия бло-
кады Ленинграда, прошли 27 января на третьем километре Доро-
ги жизни – у мемориала «Цветок жизни».
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Впервые на марафоне «Дорога жизни» 

люди не только бежали, но и шли. 100 чело-
век из Всеволожской секции по скандинав-
ской ходьбе сами изъявили желание выйти 
на дистанцию 5 километров. Это была це-
лая колонна с палками для скандинавской 
ходьбы. Среди них были жители блокадного 
Ленинграда, некоторым по 80 лет, но они 

достойно прошли весь путь до конца.  
Были на этот раз и другие нововведения. 

Впервые время отмечала электронная аппа-
ратура. Предварительно всем участникам на 
руки были надеты чипы. У финишной черты 
на чипах загоралась лампочка. А после это-
го спортсмены получали смс-сообщения на 
мобильные телефоны, в которых было ука-
зано личное время прохождения дистанции. 
Таким образом, никто не мог пожаловаться 
на несправедливость. 

Соревнования были организованы по 
трём дистанциям. Марафон (42 километра 
195 метров) стартовал на берегу Ладожско-
го озера у памятника «Разорванное кольцо». 
Полумарафон (21 километр 97 метров) про-
легал от поселка Рахья. Дистанция «5 ки-
лометров» начиналась во Всеволожске. На 
всех трёх дистанциях старт был дан одно-
временно – в 12 часов. Финиш марафона, 
полумарафона и дистанции «5 километров» 
находился у монумента «Цветок жизни».  

Была организована полевая кухня. 
Спортсменам очень важна была поддерж-
ка зрителей, которые стояли на протяже-
нии всей трассы с баннерами и плакатами. 
Вдохновляли такие, неожиданно мелькнув-
шие среди деревьев плакаты, как: «Ты бе-
жишь по Дороге жизни. Тут не сдаются!» 

Абсолютными победителями мара-
фона стали Евгений Столяров (Шексна) 
и Анастасия Захарова (Светогорск). По-
лумарафон выиграли Евгений Лавриков 
(Санкт-Петербург) и Анастасия Пулькина 

(Санкт-Петербург), дистанцию «5 киломе-
тров» – Александр Ефимов (Череповец)  и 
Анна Ильина (Санкт-Петербург). Награжде-
ние состоялось в тот же вечер в Концертном 
зале у Финляндского вокзала. 

Хочется особо отметить результаты на-
ших земляков. 

На марафоне призовыми считались: у 
мужчин – с первого по восьмое места, у 
женщин – с первого по шестое места. Об-
щее среди всех вышедших на старт 4 место 
и 3 место – в категории «Мужчины от 29 до 
39 лет» занял Вячеслав Клименко из Ток-
сова. Он представлял общество «Типичный 
марафонец» и преодолел 42 километра за 2 
часа 40 минут 20 секунд. Шестое призовое 
место на этой дистанции в категории «Жен-
щины 55 плюс…» заняла Нина Тарелкина из 
Дубровки. 

В полумарафоне призовыми были с пер-
вого по третье место в каждой возрастной 
категории. Третье место по общим резуль-
татам и третье место в категории «Мужчи-
ны с 29 до 59 лет» занял Константин Сере-
бряницкий из Кузьмоловского отделения 
Всеволожской ДЮСШ. Он преодолел дис-
танцию в 21 километр за 1 час 15 минут 54 
секунды. Также хочется поздравить Вален-
тину Пушкину из Всеволожска. Хоть она и не 
заняла призовое место, но (вы только пред-
ставьте!) 21 километр с лишком бегом пре-
одолела женщина из возрастной категории 
«60 лет плюс». 

На дистанции «5 километров» призы вру-
чались за первое – третье места в каждой 
возрастной категории. Основную часть бе-
гущих на этой дистанции составляли наши 
земляки. Следует поблагодарить Всеволож-
скую ДЮСШ, которая выставила на трассу 
большое количество участников. Среди них 
особо выделялись дружные спортсмены из 
отделения спортивного ориентирования. Их 
сопровождали тренеры, например, Игорь 
Горбатенков принимал участие в соревнова-
ниях на своей дистанции, а его дочь – Анна 
Горбатенкова – вступила в состязание с 
женщинами 15 лет, и – довольно успешно! В 
этой возрастной категории Анна заняла 4-е 
место. 

Вместе со своими подопечными по До-
роге жизни бежал директор Всеволожской 
ДЮСШ М.А. Алёшин. Несколько ребят из 
отделения «Белые ночи» Всеволожской 
ДЮСШ вырвались вперёд колонны. Хочется 
их назвать поимённо. 2 место по общим ре-
зультатам и 1 место в категории «Мужчины 
16–17 лет» занял Никита Иванов из Всево-
ложской ДЮСШ. Он пробежал 5 километров 
за каких-то 16 минут 54 секунды. 3 место 
по общим результатам и 2 место в катего-
рии «Мужчины 16–17 лет» занял Александр 
Шандровский (отделение «Белые ночи» Все-
воложской ДЮСШ). Вслед за ним шаг в шаг 
бежал Владислав Шумнов, который занял 
общее 4 место и третье место в категории 
«Мужчины 16–17 лет». Чуть-чуть не хватило 
до призов Антону Лукашевичу из отделения 
«Белые ночи». Он прибежал пятым, и занял 

4 место в категории «Мужчины 16–17 лет». 
Евгений Панкратов из Всеволожской 

ДЮСШ вышел на общее 10 место, а в своей 
категории – «Мужчины от 18 до 69 лет» – за-
нял второе место. Следом за ним на финиш 
пришёл Николай Шайкин из Всеволожска, 
который занял 3 место в категории «Муж-
чины от 18 до 69 лет». Кристина Смирнова 
из отделения «Белые ночи» Всеволожской 
ДЮСШ заняла 1 место в категории «Жен-
щины 16–17 лет». Анастасия Ботова (Все-
воложская ДЮСШ) получила почётное 3 
место в категории «Женщины 15 лет». (Кста-
ти, в этом марафоне также участвовала её 
сестра – Елизавета Ботова). Владимир Те-
лятников из Всеволожска находится на 115 
месте по общим результатам, но в своей 
категории – «Мужчины от 70 до 74 лет» – он 
занял 2 место, потому что в таком возрасте 
дистанцию «5 километров» пробежал за 24 
минуты 10 секунд! Это триумф! 

Но в марафоне на Дороге жизни даже не 
это главное. Каждый спортсмен заканчивал 
дистанцию с чувством выполненного долга. 
Это была дань памяти тем, кто, как говори-
лось на митинге, «воевал, работал, учился, 
творил вопреки самым невероятным лише-
ниям, приводя в страх и в смятение против-
ника». 

Поэтому такое патриотическое меропри-
ятие не могли пропустить сотрудники на-
шей администрации. Глава администрации 
Всеволожского района Владимир Петрович 

Драчёв участвовал в пробеге вместе с до-
черью. Он пробежал дистанцию «5 кило-
метров» с результатом 25 минут 6 секунд, 
после чего поделился своими ощущениями: 
«Хорошая погода, хорошая дорога. Я пожа-
лел, что не пробежал 21 километр. Прият-
но, что рядом бежали и ветераны, и самые 
юные участники, что количество участников 
марафона с каждым годом растет. Самое 
главное в таких соревнованиях, как мара-
фон на Дороге жизни, – это массовость!». 

Всего по протоколу администрацию Все-
воложского района представляло 8 человек. 
Но это – по протоколу! На самом деле их было 
больше, остальные просто не зарегистриро-
вали своё место работы, поскромничали. 

Увереннее всех в администрации себя 
почувствовала Елена Толдова. Она рискну-
ла преодолеть дистанцию в 21 километр 97 
метров. На дистанции «5 километров» тон 
задавал начальник отдела физкультуры, 
спорта, туризма и молодёжной политики 
Андрей Чуркин, а с флагом Всеволожского 
района бежал главный специалист этого от-
дела Андрей Буров. Ему уж точно было не 
до результата, главное – на протяжении 5-ти 
километров высоко держать флаг. А ведь 
флаг – не из лёгких!

Нашему корреспонденту удалось по-
говорить с основателем марафона – Гри-
горием Ивановичем Колгашкиным. Григо-
рий Иванович – известный легкоатлет из 
Санкт-Петербурга, тренер Добровольно-
го спортивного общества «Труд». Вот что 
он рассказал: «Я сам удивляюсь тому, что 
здесь происходит. Когда мы задумали этот 
марафон, мы не предполагали, что он ста-
нет известным международным соревно-
ванием. В первый раз мы побежали от па-
мятника «Разорванное кольцо» впятером: 
я и четверо моих воспитанников. Это были 
газосварщик Игорь Алексеев, инженер-гео-
лог Олег Батов, Дмитрий Катайцев и Олег 
Евсеев. Мы таким образом хотели почтить 

память защитников Ленингра-
да и отметить мой день рожде-
ния. У меня день рождения 21 
января. На следующий год мы 
снова побежали, а уже через 3 
года на нас обратила внимание 
Москва. Москве наша идея по-
казалась интересной. Но чтобы 
сделать полный марафон, при-
шлось добавить к нашей дис-
танции небольшую петлю по до-
роге. В этом году 21 января мне 
исполнилось 84 года. Я бегу на 
марафоне по Дороге жизни в 
48-й раз. Ни одного года не про-
пустил». 

Григорий Иванович имеет 
право праздновать на Доро-
ге жизни свой день рождения. 
Ведь эта дорога, можно ска-
зать, позволила ему родиться 
во второй раз. Много лет назад 
его эвакуировали из блокадно-
го Ленинграда. Везли сначала 

по трассе, потом – по Ладожскому озеру. И 
благодаря ему появился наш марафон.

В этом году организаторами марафона 
выступили Комитет по физической культу-
ре и спорту Санкт-Петербурга, Федерация 
лёгкой атлетики Санкт-Петербурга, адми-
нистрация Калининского района Санкт-
Петербурга, администрация Всеволожского 
района. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Этот марафон объединяет всех!

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Театрализованную композицию «Память поколений» перед началом марафона показали учащиеся СОШ № 145 Калининского района Санкт-Петербурга
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– Сергей Алексеевич, у вас в кабинете на видном месте По-
чётная грамота от главы Луганской Народной Республики И.В. 
Плотницкого, надпись на которой гласит: «Награждается Сер-
гей Алексеевич Гармаш за высокий профессионализм, добро-
совестный труд, за неоценимую поддержку и большой личный 
вклад в становление и развитие Луганской Народной Республи-
ки».

– Мне небезразлична судьба этой земли, я с болью в сердце вос-
принимаю всё, что там сегодня происходит, поскольку я родом из Лу-
ганска. Там живёт до сих пор моя мама Агафья Васильевна, которая ни 
в какую не хочет оттуда уезжать, там прошло моё детство. В прошлом 
году я был там. В то время ещё стреляли. Было страшно смотреть на 
разрушения. И потому я по возможности помогаю людям родной мно-
гострадальной земли: это и подарки детям школы, в которой я учил-
ся, это и приглашение во Всеволожск детского оркестра из города 
Краснодона, которому мы подарили комплект духовых музыкальных 
инструментов, это и помощь в восстановлении разрушенных украин-
скими карателями православных храмов, школ и детских садиков.

Судьба распорядилась так, что я когда-то уехал из Луганска учить-
ся в Ленинград. В 80-м году прошлого века, в год Олимпиады в Мо-
скве, я поступил в Высшую профсоюзную школу культуры, которую 
окончил в 1984 году. До поступления я работал в Луганске в профсо-
юзном комитете Ворошиловградского машиностроительного инсти-
тута, куда я пришёл после службы в Советской Армии. Я совмещал 
работу с заочным обучением в культпросветучилище. И однажды в 
нашем студенческом клубе мне предложили поехать учиться в Ленин-
град. Это, если угодно, было воплощением моих желаний. До этого я 
уже делал попытку поступления в Институт культуры в Киеве, но эта 
попытка успехом не увенчалась.

– Где вам довелось служить?
– Если честно, я не предполагал, что меня в 18 лет заберут на 

службу. Я в это время учился на первом курсе Луганского культпрос-
ветучилища по классу духовых инструментов, при этом подрабатывал 
на производстве. Я был молод, и мне, естественно, хотелось иметь 
возможность, если угодно, одеться по моде и купить что-то для себя. 
Помните, как все в то время хотели иметь джинсы…

По логике вещей я мог бы попасть в какой-нибудь военный оркестр, 
но стал механиком средних танков в группе Советских войск в Герма-
нии (Восточный Дрезден). Я вообще-то по складу характера был гума-
нитарием, а стал танкистом. Но об этом ничуть не жалею. Мне данный 
поворот судьбы очень помог в будущем.

– А как вы попали во Всеволожск?
– Так распорядилась судьба. Выпускники Высшей профсоюзной 

школы в советское время шли работать «по разнарядке», т.е. «распре-
делялись» в областные советы профсоюзов по всей стране.

Я приехал учиться в Ленинград 25-ти лет от роду по направлению. 
Во время учёбы у меня была весьма приличная по тем временам за-
работная плата: ни много ни мало – 150 рублей. После окончания Ле-
нинградской профсоюзной школы я должен был вернуться в Луганск, 
но мне было разрешено трудоустроиться по месту учёбы. 

Будучи студентом первого курса, я работал в профсоюзном коми-
тете на птицефабрике «Лаголово», но поскольку у меня были пробле-
мы с жильём, я стал подыскивать иное место работы.

Так случилось, что с 1985 года я стал работать мастером в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства г. Всеволожска, где 
мне пообещали жильё. Пришлось «сменить кларнет на гаеч-
ный ключ». Причём я совершенно об этом не жалею – любой 
мужчина должен быть в какой-то мере технарём. Так из буду-

щего музыканта я стал «настоящим коммунальщиком».
– Как вы прожили этот непростой год?
– У нас в муниципалитете коллектив слаженный и работоспособ-

ный. С организацией работы проблем нет. Нет у нас проблем и во 
взаимодействии с правительством Ленинградской области. И это, 
безусловно, положительно влияет и на мою личную жизнь. И в семье 
у нас всё хорошо. Родился второй внук. Все мои дети уже «встали на 
крыло», окончили высшие учебные заведения и вступили в самосто-
ятельную жизнь.

Мы с женой им помогли, сделали для них то, что и должны делать 
родители для своих детей.

– Легко ли вам работать «во власти»? 
– «Во власти» работать всегда было трудно. Когда я работал на 

«коммунальных предприятиях», они финансировались из бюджета. 
Мы буквально «выклянчивали» каждую копейку для того, чтобы можно 
было выполнять возложенные на нас функции. 

Сейчас многие стремятся «во власть», ошибочно предполагая, что 
на них просыплется манна небесная. Но это отнюдь не так.

Что касается меня, то я за власть никогда не держался и сейчас не 
держусь. У меня всё есть. Мне моей заработной платы хватает. У меня 
есть дом, семья, нормальные дети и внуки.

– 3 февраля у вас юбилей. Как себя чувствует 60-летний гла-
ва администрации районного центра?

– Когда мне было 25–30 лет, я считал даже 50-летних глубокими 
стариками. Я же себя в свои годы таковым не считаю. Наверное, мне 
просто не хочется считать себя стариком. Но, когда я думаю о том, 
что мне уже шестьдесят лет, признаюсь, становится немного грустно. 
Помните, есть песня со словами «День рожденья – грустный празд-
ник»… Всё-таки хочется, чтобы состояние молодости в душе не уга-
сало.

И тем не менее я не смотрю на себя постоянно в зеркало и потому 
чувствую себя довольно хорошо. Я также люблю музыку, мне нравится 
путешествовать, заниматься делом, которое мне нравится.

– У вас свой дом. Наверняка есть участок земли под ним. Вы 
там что-то выращиваете?

– Мне нравится, когда есть время, покосить траву, обрезать дере-
вья, посадить что-нибудь. Но, как говорится, «без фанатизма». В мо-
лодости, когда я воспитывался у бабушки на Украине, мне приходи-
лось, помимо работы в своём огороде, ещё и работать на «делянках», 
которые она брала за пределами своего хозяйства. Это была каторга: 
посадить картошку, прополоть картошку, убрать картошку…

«Каторга» закончилась, когда отец получил квартиру в самом Лу-
ганске.

А здесь, во Всеволожске, у меня 12 соток. Дети разъехались. Так 
что нам с женой приходится надеяться только на свои силы. В свете 
вышесказанного, я стал любить газоны.

Вся семья собирается сейчас за общим столом в праздники и юби-
леи.

– Вы поддерживаете связь со знакомыми, живущими на 
Украине?

– У меня много знакомых и на Западной, и на Центральной Украи-
не. Я и сам по национальности украинец. Так что всё, что там сейчас 
происходит, для меня – больно.

– Чего бы вы сами пожелали себе?
– Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Жизнь сложилась так, 

что мне приходилось много работать, а человеческие силы, увы, не 
бесконечны.

Беседу вёл Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Дорога Сергея Гармаша

Как-то так у нас в стране сложилось, что если речь за-
ходит о чиновниках, то в их адрес, как правило, звучат 
гиперболизированные высказывания негативного харак-
тера. Но при этом как-то забывается, что все мы живём в 
государстве, которое не может существовать без управ-
ленцев. Именно они занимаются организацией жизни лю-
дей как в сельских, так и в городских поселениях нашей 
необъятной страны. Помните детский стишок: «Моссовет в 
Москве хозяин, /Он следит, чтоб свет не гас,/Чтоб от цен-
тра до окраин/Довозил автобус нас». Сегодня на вопросы 
корреспондента «В.в.» отвечает глава администрации МО 
«Город Всеволожск» Сергей ГАРМАШ. От него, как управ-
ленца, зависит жизнь и нормальное функционирование 
районного центра.

ПАНОРАМА

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

28.01.2016  № 12
г. Всеволожск

О награждении Почетной 
грамотой Совета депутатов

муниципального образования
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

В соответствии с Положением 
о Почетном дипломе и Почетной 
грамоте Совета депутатов муни-
ципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депу-
татов № 67 от 23.10. 2013 года, на 
основании представленных хода-
тайств, совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Жоголеву Татьяну 
Николаевну – ведущего специали-
ста отдела правового сопровождения 
МКУ «Центр обеспечения функциони-
рования муниципальных учреждений» 
Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ле-
нинградской области за многолетний 
добросовестный труд в архивных ор-
ганах Всеволожского района, значи-
тельный вклад в развитие архивного 
дела и в связи с юбилейной датой со 
дня рождения.

2. Наградить Глебову Ольгу Ва-
лерьевну – руководителя по вокалу 
автономного муниципального учреж-
дения «Культурно-досуговый центр 
«Бугры» Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за вы-
сокий профессионализм, мастерство, 
инициативность, активность, высо-
кую работоспособность, творчество 
и в связи с юбилеем учреждения АМУ 
КДЦ «Бугры».

3. Наградить Новикову Ольгу Сер-
геевну – хормейстера автономного 
муниципального учреждения «Культур-
но-досуговый центр «Бугры» Почетной 
грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области за высокий профессио-
нализм, мастерство, инициативность, 
активность, высокую работоспособ-
ность, творчество и в связи с юбилеем 
учреждения АМУ КДЦ «Бугры».

4. Наградить Паламарчука Юрия 
Анатольевича – главу муниципально-
го образования «Щегловское сельское 
поселение» Почетной грамотой Сове-
та депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за до-
бросовестный труд, активную жизнен-
ную позицию, большой вклад в раз-
витие муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» и 
в связи с 50-летием со дня рождения.

5. Решение вступает в силу с мо-
мента принятия.

6. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Всеволожские вести».

7. Контроль за исполнением реше-
ния возложить на постоянную комис-
сию по местному самоуправлению, 
гласности, территориальному плани-
рованию, использованию земель и 
экологии.

Глава муниципального 
образования О.В. Ковальчук

Главе администрации города Всеволожска С.А. ГАРМА-
ШУ

Уважаемый Сергей Алексеевич!
Поздравляю вас с замечательной датой – 60-летием! 
Это возраст, когда человек полон сил, за плечами много-

летний опыт, зрелость, мудрость приобретены в течение про-
житых лет. Я Вас знаю как спокойного человека, доступного 
руководителя. С Вами легко работать на благо жителей на-
шего города. Вы ведете личный прием граждан. Мы, депутаты 
ЗакСа, ведем приемы жителей, постоянно работаем с Вами в 
контакте и находим понимание, и многие вопросы решаются 
положительно.

Благодарю Вас за постоянную заботу о ветеранах, блокад-
никах, малолетних узниках, тружениках тыла, инвалидах и лю-

дях с ограниченными возможностями здоровья. Спасибо за 
финансовую помощь при проведении мероприятий, праздни-
ков, обеспечение подарочными наборами, детскими подарка-
ми к Новому году и Рождеству Христову. Особая благодарность 
за подрастающее поколение! В г. Всеволожске открыто 7 мо-
лодежно-подростковых клубов. Наше будущее – дети, которые 
находят себе занятие по душе – занимаются спортом, военно-
патриотической подготовкой, поют, танцуют. Задача, постав-
ленная 6 лет назад, – забрать детей с улицы – выполняется. 

Много можно сказать добрых слов в Ваш адрес. Желаю Вам 
силы Духа, Веры, Надежды, Любви, крепкого здоровья, благо-
получия, мира. Помощи Божией в Ваших добрых делах и на-
чинаниях. Храни Вас Господь!

Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗАКСа ЛО

ЮБИЛЕЙ ОФИЦИАЛЬНО
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С начала операции инспекторы ГИМС выявляют неза-
регистрированные ледовые переправы, провели 20 со-
вместных профилактических рейдов с представителя-
ми муниципальных образований, спасательных служб, 
ВОСВОД и другими общественными организациями в 
местах выхода людей на лед. Также провели более 200 
профилактических бесед с рыбаками, лекций в образо-
вательных учреждениях об опасности выхода на лед.

Любителям зимней рыбалки стоит помнить, что выход 
на лёд разрешён не везде. Узнать о местах запрета вы-
хода на лёд можно на сайтах районных администраций 
и муниципальных образований. Несоблюдение офици-
альных постановлений влечет наложение администра-
тивных штрафов.

Чтобы любимое занятие не превратилось в борь-
бу за выживание на оторвавшейся льдине в усло-
виях низкой минусовой температуры, необходимо 
соблюдать достаточно простые правила:

- Выходя на лед, нужно быть внимательным и соблю-
дать меры безопасности!

- Отправляясь на рыбалку, необходимо предупредить 
родных и близких о планируемом маршруте следования.

- Безопасным для человека считается лед толщиной 
не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 см в со-
леной.

- В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. 
Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих клю-
чей и стоковых вод, а также в районах произрастания во-
дной растительности, вблизи деревьев и камыша.

- Если температура воздуха выше 0 градусов держит-
ся более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

- Прочность льда можно определить визуально: лёд 

прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а 
прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, име-
ющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, 
является особенно  ненадежным. Такой лёд обрушивает-
ся без предупреждающего потрескивания.

- Не отпускать детей на лед (на рыбалку, катание на 
лыжах, коньках) без сопровождения взрослых.

Правила поведения на льду:
- Нельзя выходить на лед в темное время суток и при 

плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
- При вынужденном переходе водоема безопаснее 

всего придерживаться проторенных троп или идти по 
уже проложенной лыжне. Но, если их нет, надо перед 
тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмо-
треться и наметить предстоящий маршрут.

- Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если 
после первого сильного удара поленом или лыжной пал-
кой покажется хоть немного воды, – это означает, что лед 
тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует 
немедленно отойти по своему же следу к берегу, сколь-
зящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив 
их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на 
большую площадь. Точно так же поступают при предо-
стерегающем потрескивании льда и образовании в нем 
трещин.

- Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, сле-
дует осторожно повернуть обратно и скользящими шага-
ми возвращаться по пройденному пути к берегу.

- На замерзший водоем необходимо брать с собой 
прочный шнур длиной 20–25 метров с большой глухой 
петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур 
к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для 

того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, 
продев ее под мышки.

- При переходе водоема группой необходимо соблю-
дать расстояние друг от друга (5–6 м).

- Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на лы-
жах, при этом крепления лыж нужно расстегнуть, чтобы 
при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки 
держать в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы 
в случае опасности сразу их отбросить.

- Особенно осторожным нужно быть в местах, покры-
тых толстым слоем снега, в местах быстрого течения и 
выхода родников, вблизи выступающих над поверхно-
стью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы 
ручьев, сброса вод промышленных предприятий.

- Если есть рюкзак, повесить его на одно плечо, что 
позволит легко освободиться от груза в случае, если лед 
провалится.

- При рыбной ловле на льду не рекомендуется делать 
лунки на расстоянии 5–6 метров одна от другой.

Всеволожское отделение ГИМС

Что нужно помнить рыбакам
Инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Ленинградской области продол-

жают ежедневные патрулирования водных объектов в рамках операции «Зимняя рыбалка 
2015–2016» с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопас-
ности людей на льду.

На основании постановления главного госу-
дарственного санитарного врача Ленинград-
ской области С.А. Горбанева от 29 января 2016 
года «О введении ограничительных мер в связи 
с осложнением эпидситуации по заболевае-
мости гриппом и ОРВИ на территории Ленин-
градской области» областной комитет общего и 
профессионального образования приостановил 
образовательный процесс в детских садах реги-
она на 7 дней – со 2 по 8 февраля.

Как сообщили Уполномоченному по правам 
человека в Ленинградской области в областном 
комитете по здравоохранению, региональный 
Фонд социального страхования подтвердил – на 
период этих дополнительных каникул родите-

лям будут выданы листки нетрудоспособности 
по уходу за ребенком до 7 лет, посещающим до-
школьное образовательное учреждение. 

Выдача будет осуществляться со вторника 
2 февраля лечащим врачом, который ведет на-
блюдение за ребенком, одному из работающих 
членов семьи (опекуну) на весь период приоста-
новки образовательного процесса.

Данные меры принимаются в целях усиления 
мероприятий по предупреждению массового 
распространения заболеваний гриппом и ОРВИ 
среди населения Ленинградской области, мини-
мизации последствий эпидемического подъема 
заболеваемости гриппом.

Для оценки эффективности превентивных 
мер, принимаемых областной системой здра-
воохранения в целях предотвращения массо-
вого заболевания граждан, Уполномоченный по 
правам человека в Ленинградской области Сер-
гей Шабанов приглашает всех жителей региона 
высказать свое мнение о предпринятых мерах 
профилактики, приняв участие в опросе на сай-
те http://www.ombudsman47.ru/.

Тех, кто все-таки заболел гриппом, Уполно-
моченный просит сообщить по телефону «горя-
чей линии» – 8 (812) 916-50-63, остались ли вы 
удовлетворены качеством медицинских услуг, 
оказанных работниками областной системы 
здравоохранения в условиях эпидемии.

Если вы вызывали врача на дом – как скоро 
после вызова он пришел? Оказал ли он вам кон-
кретную помощь?

Если вы вызывали «скорую помощь» – как бы-

стро она приехала? Или же вам было отказано в 
приезде медицинской бригады?

Если вас направили в больницу – долго ли 
пришлось ждать в приемном покое? Насколько 
быстро вас определили в палату? Все ли требу-
емые лекарства были в стационаре?

Остались ли вы довольны отношением вра-
чей (участкового терапевта, скорой помощи, ра-
ботников стационара), оказавших вам помощь?

Телефонные звонки принимаются с 1 по 5 
февраля с 15.00 до 17.00.

Полученная информация будет ежедневно 
передаваться в профильный областной коми-
тет для принятия неотложных мер и принципи-
ального изменения ситуации. Уполномоченный 
проконтролирует реагирование региональной 
системы здравоохранения на жалобы граждан.

Пресс-служба уполномоченного по правам 
человека в Ленинградской области

Родителям дошкольников 
выдадут больничные

В связи с эпидемией гриппа на территории Ленинградской области до 8 февраля 
приостановлен образовательный процесс в детских садах и школах. На этот период 
родители дошкольников могут получить больничные листы.

Опрос на сайте и «горячая 
линия» в связи с эпидемией гриппа

С 1 февраля на территории Ленинградской области региональным Управлением 
Роспотребнадзора введены ограничительные мероприятия (карантин) по предотвра-
щению распространения гриппа и ОРВИ, которые продлятся до особого распоряжения.

ЭТО ВАЖНО!

Общественная оценка 
работы властей 

47-го региона
В пресс-центре информационного агентства «Интер-

факс-Северо-Запад» состоялась пресс-конференция, 
посвященная началу пятого ежегодного открытого 
конкурса Ленинградской области и Санкт-Петербурга 
«Петербургский чиновник». В ней принял участие ви-
це-губернатор Ленинградской области – руководитель 
аппарата губернатора и правительства Ленинградской 
области Михаил Лебединский.

В Ленинградской области и Санкт-Петербурге началась пода-
ча заявок на пятый открытый конкурс «Петербургский чиновник». 
Он пройдет с января по июнь 2016 года. На сайте spb-chinovnik.ru 
любой желающий может выдвинуть кандидатуру государствен-
ного или муниципального чиновника или депутата, чью работу 
он считает эффективной, а также проголосовать за кандидатов.

Учредителем конкурса выступает Северо-Западный институт 
управления Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ. Правительство Ленин-
градской области и администрация Санкт-Петербурга являются 
партнерами по проведению конкурса.

Жители 47-го региона могут подать заявки по четырем номи-
нациям из восьми:

— губернский чиновник (могут участвовать государственные 
гражданские и муниципальные служащие Ленинградской обла-
сти, а также должностные лица местного самоуправления);

— народный избранник (могут участвовать депутаты Законо-
дательных собраний Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, депутаты муниципальных образований Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области);

— молодое поколение (могут участвовать кандидаты, выдви-
нутые в любой из номинаций, в возрасте от 18 до 30 лет);

— сельский староста (номинация учреждена в 2016 году).
Подведение итогов и награждение победителей пройдет 23 

июня 2016 года, будет приурочено к учрежденному Организаци-
ей Объединенных Наций Дню государственной службы.

Впервые конкурс «Петербургский чиновник» был проведен в 
2012 году. За четыре года жителями Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга были выдвинуты на конкурс 134 эффективно 
работающих представителя власти, в процессе голосования за 
кандидатов было отдано порядка 780 тысяч голосов, награжде-
ны 16 победителей.

Официальное представительство Администрации
 Ленинградской области в сети Интернет
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Император Александр I был 
коронован 15 (27) сентября 
1801 года. Со всем жаром он 
окунулся в реформирование 
государства и армии и уже на 
17 день царствования вернул 
полкам исторически сложив-
шиеся названия. 

Он утвердил 24 июня (6 
июля) 1801 года «Во-
инскую комиссию для 

рассмотрения положения войск 
и устройства оных». В ее состав 
вошли М.И. Голенищев-Кутузов, 
Д.П. Волконский, С.Н. Долгору-
ков, И.И. Русанов, И.В. Дамб, А.А. 
Прозоровский, Н.С. Свечин, Н.А. 
Татищев, А.П. Тормасов. Возгла-
вил комиссию великий князь Кон-
стантин Павлович.

Антифранцузская коалиция 
была сформирована 9 (21) сентя-
бря 1805 года. Александр I отбыл 
в действующую армию. Первый 
бой с французской армией прои-
зошел 19 (31) октября 1805 года у 
Ламбаха. Русский арьергард под 
командованием П.И. Багратиона 
ввязался в бой, чтобы выручить 
четыре отступающих австрий-
ских батальона.

Наши войска одержали по-
беду 30 октября (11 ноября) в 
бою под Дюренштейном. Но уже 
20 ноября (2 декабря) 1805 года 
произошла «битва трех импера-
торов» под Аустерлицем, в ко-
торой русская армия потерпела 
поражение. Нельзя не отметить 
полководческого таланта Напо-
леона, который оперативно оце-
нивал ситуацию и использовал 
ошибки союзников. В результате 
потери союзных армий состави-
ли до 35 тысяч человек и до 20 
тысяч пленных. Было захвачено 
до 197 орудий, впоследствии из 
них была сооружена Вандомская 
колонна в Париже.

16 (28) ноября 1806 года Алек-
сандр I объявил о выступлении 
России против Франции. Затем 
были поражения под Пултуском. 
Сражение при Прейсиш-Эйлау, в 
котором союзники потеряли око-
ло 23 тысяч человек, а французы 
– примерно 25 тысяч человек. 
Глядя на поле боя, маршал М. Ней 
сказал: «Что за бойня, и без вся-
кой пользы!». Выехавший к армии 
Александр I навестил в Мемеле 
тяжело раненного генерал-май-
ора Михаила Богдановича Бар-
клая де Толли. В беседе с царем 
он поделился своими мыслями 
о ведении войны с Наполеоном. 
В случае войны на территории 
России он предлагал применить 
скифскую тактику. Заманивать 
противника вглубь страны, остав-
ляя выжженную территорию, не 
давая покоя противнику действи-
ями летучих отрядов. Талантли-
вый полководец осуществил этот 
план с началом войны 1812 года.

Но до этого было поражение 
русской армии 2 (14) июня 1807 
года под Фринляндом, заключе-
ние 25 июня (7 июля) 1807 года 
Тильзитского мира с Францией, 
объявление 9 (21) февраля 1808 
года войны Швеции. В 1809 году 5 
(17) сентября был заключен Фри-
дрихстамский мирный договор 
со Швецией, по которому Фин-
ляндия отошла к России. К началу 
новой войны с Францией Россия 
решила ряд военно-дипломати-
ческих задач. Добившись капи-
туляции Турции и значительного 
перевеса в борьбе с Ираном, она 
обезопасила свои южные гра-
ницы. Победа над Швецией по-
зволила заключить союз против 
Наполеона. Очень важным был 
подписанный союзный пакт с Ис-
панией. Она с 1808 года боролась 
против французской оккупации. 
Своими действиями Испания 
сковывала почти 300-тысячную 

армию завоевателей.
Не счесть врагов, пытавшихся 

захватить наши земли. С древно-
сти, в лихую годину, общая беда 
объединяла русский народ и под-
нимала его на бой. Благодаря 
самоотверженной борьбе планы 
захватчиков терпели крушение. 
Наполеон начал поход внезап-
ным переходом нашей границы 
12 (24) июня 1812 года. Он стре-
мился к заветной цели: «Из всех 
народов Европы я должен сде-
лать единый народ, а из Парижа 
столицу мира». Александр I объ-
явил войскам о начале войны 13 
(25) июня 1812 года.

Благодаря талантливым 
полководческим дей-
ствиям М.Б. Барклая де 

Толли и героическим арьергард-
ным боям армии П.И. Багратио-
на удалось, сохранив основные 
силы армий, отойти к Смоленску. 
Здесь, на военном совете, ко-
мандующий был вынужден под-
чиниться мнению большинства. 
Началась битва за Смоленск. Ни 
одна из атак французов не увен-
чалась успехом. 

В то время как шла тяжелая 
защита города, основные силы 
русской армии вместе с населе-
нием ушли на Московскую до-
рогу. Армия Наполеона не взяла 
Смоленск штурмом. Она заняла 
город после оставления его на-
шими войсками. За неделю пре-
бывания в Смоленске Наполеон 
получил известие о неудаче кор-
пусов Ренье и Шварценберга под 
Кобрином. На левом фланге по-
терпел поражение корпус Удино 
под Клястицами. 

Истинным героем этого сраже-
ния стал командир Гродненского 
гусарского полка генерал-майор 
Я.П. Кульнев. Своими действия-
ми он пресек попытки французов 
выйти к Санкт-Петербургу. Яков 
Петрович Кульнев умер на поле 
боя, после тяжелого ранения. 

По повелению императора 5 
(17) августа проходило заседание 
комитета, который решал вопрос 
о назначении главнокомандую-
щего. После четырехчасового 
обсуждения они предложили на 
эту должность Михаила Илларио-

новича Голенищева-Кутузова. Че-
рез три дня Михаил Илларионо-
вич отбыл к армии. Провожал его 
весь Петербург. В селе Царево-
Займище он принял командова-
ние и ознакомился с состоянием 
войск. Согласно полученным им 
ведомостям численность войск 
составляла 100 453 человека при 
605 орудиях. С прибытием отряда 
Милорадовича численность ар-
мии возросла до 116 042 человек, 
но сил было мало. Армия была 
измучена арьергардными боями. 
Главнокомандующий отдал при-
каз отойти к Можайску.

Оба полководца готовились к 
генеральному сражению. Наполе-
он считал, что оно откроет двери 
Москвы и приведет к подписанию 
выгодного для него мира. М.И. 
Кутузов считал, что оно будет 

главным в цепи сражений, кото-
рые приведут к разгрому враже-
ских армий.

Бородинское сражение со-
стоялось 26 августа (7 сентября) 
1812 года. Армия Наполеона всту-
пила в Москву. Не было подноше-
ния ключей от города, толп горо-
жан. Был пустой город, в котором 
разгорались пожары.

В этот период усилились дей-
ствия крестьянских партизанских 
отрядов. Впоследствии французы 
писали: «Каждая деревня превра-
щалась при нашем приближении 
или в костер, или в крепость». 

Напрасно Наполеон ждал почет-
ного мира. Армия, пресыщенная 
грабежами и пьянством, разла-
галась.

Он начал отступление 7 (19) 
октября 1812 года. Позднее он 
писал: «Я должен был бы уме-
реть сразу же после вступления в 
Москву». Русская армия, оставив 
тарутинский лагерь, двинулась к 
Малоярославцу. Здесь произо-
шло крупное сражение. Восемь 
раз город переходил из рук в 
руки. Во время рекогносцировки 
Наполеон подвергся нападению 
отряда казаков. Он едва избежал 
плена или гибели.

Им было принято решение от-
ступать через разоренную вой-
ной старую Смоленскую дорогу. 
Здесь Великой армии предстояло 
испытать все ужасы голода, усу-

губленного холодами, действи-
ями русских регулярных войск и 
партизанских отрядов. Добраться 
до пограничного Немана сумел в 
лучшем случае каждый двадца-
тый участник этого марша.

Манифест с благодарностью 
за освобождение России от на-
полеоновского нашествия был 
издан 25 декабря 1812 года (6 ян-
варя 1813). Главные силы русских 
войск под предводительством 
фельдмаршала перешли реку 
Неман. В апреле 1813 года они 
вошли в Силезию. Под звуки ве-
сенней грозы 16 (28) апреля 1813 

года Михаил Илларионович Куту-
зов скончался в городе Бунцслау. 

Главнокомандующим объеди-
ненной русско-прусской армией 
был назначен П.Х. Витгенштейн.

В апреле началась новая 
война. Весь день про-
должалось сражение под 

Лютценом. Несмотря на смелость 
наших войск, на то, что Александр I
неоднократно выезжал в боевые 
порядки, лично воодушевляя бой-
цов, оно было проиграно. В на-
чале мая два дня шло кровопро-
литное сражение под Бауценом. 
Совершив ночной марш, войска 
М.Б. Барклая де Толли и гренаде-
ры Н.Н. Раевского наголову раз-
били итальянскую дивизию гене-
рала Д. Пейри под Кенингсватою.

17 (29) мая 1813 года Алек-
сандр I вверил командование 
над всеми союзными войсками 
М.Б. Барклаю де Толли. В августе 
произошло сражение под Дрез-
деном, проигранное союзными 
войсками. 17 (29) августа 1813 
года начался первый день знаме-
нитого боя под Кульмом. К сере-
дине следующего дня француз-
ский корпус был почти полностью 
уничтожен.

С 4 по 7 (16–19) октября 1813 
года продолжалось сражение под 
Лейпцигом. Разгром Наполеона 
был полным! Следствием победы 
стало освобождение немецких 
земель. В этом же году французы 
были изгнаны из Испании. В кон-
це декабря союзные войска пе-
решли через Рейн и вступили на 
территорию Франции. Сражение 
у Арси-сюр-Об произошло 8–9 
(20–21) марта 1814 года. Фран-
цузы отступили. В сражении при 
Фер-Шампенуазут 13 (25) марта 
отличилась русская гвардейская 
кавалерия. После этого сражения 
дорога на Париж была открыта. 
Во главе союзных войск Алек-
сандр I 19 (31) марта 1814 года 
вступил в Париж. Жители высы-
пали на улицы и встречали войска 
цветами.

После отречения Наполеон 
был отправлен на остров Эльба.

18 (30) мая 1814 года был под-
писан Парижский мирный до-
говор, а 21 сентября (4 октября) 
начал работу Венский конгресс 
для послевоенного обустрой-
ства Европы. Но уже 17 февраля 
(1 марта) 1815 года Наполеон 
бежал и высадился во Франции. 
Впоследствии действия Наполе-
она историки назовут «полетом 
орла». У города Линьи наполео-
новские войска 4 (16) июня на-
несли поражение прусской армии 
под командованием Блюхера.

Однако уже 6 (18) июня 1815 
года началось кровопролитное 
сражение под Ватерлоо. Оно 
было проиграно Наполеоном. 
Завершились военные действия 
1815 года невиданным парадом 
войск в окрестностях города Вер-
тю в Шампане. Основной смотр 
состоялся 29 августа 1815 года. 
Восхищенный этим зрелищем 
российский император сказал: 
«Я вижу, что моя армия первая в 
свете, для нее нет ничего невоз-
можного, и по самому наружному 
ее виду никакие войска не могут с 
нею сравниться».

Второй Парижский мир был 
подписан союзниками 8 (20) ноя-
бря 1815 года. Наполеон был от-
правлен на затерянный в Атлан-
тическом океане остров Святой 
Елены.

Император Александр I, король 
Пруссии Фридрих Вильгельм III и 
император Австрии Франц I под-
писали в Париже 14 (25) сентября 
1815 года акт о создании Священ-
ного союза. 

Сергей СИМОНЮКОВ 

Война и мир 
Александра I

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Когда закончилась Отечественная война 1812 года? Оказывается, завершаю-
щим событием стало издание 1 (13) января 1816 года Императором Александром I
манифеста о благополучном окончании войны против Франции. Так была постав-
лена финальная точка в череде войн, растянувшихся практически на десять лет. 

Вступление русских войск во главе с Александром I в Париж. 1814 год

Бивуак казаков на Елисейских полях в Париже
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
28.01.2016  № 01
 г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов от 18.12.2014 года № 44 «О бюджете муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов».

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

Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 18.12.2014 года № 44 «О бюджете муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» (в редакции решений от 26.03.2015 года № 30, от 26.06.2015 года № 49, от 
18.09.2015 года № 76) следующие изменения:

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

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

район» Ленинградской области в сумме 7 120 650,7 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области в сумме 7 840 992,8 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области в сумме 720 342,1 тысячи рублей».
1.2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2015 в новой редакции год согласно приложению 1.
1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые 
поступления доходов на 2015 год в новой редакции согласно приложению 3.

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

1.5. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распреде-
ление бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год в новой редакции согласно приложению 7.

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, цели и объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований го-
родских и сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 год в новой 
редакции согласно приложению 14.

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

1.9. Статью 8 исключить.
1.10.Статьи 9,10,11,и 12 считать статьями 8,9,10 и 11 соответственно.
1.11. Приложение 17 исключить.
1.12. Приложения 18 и 19 считать приложениями 17 и 18 соответственно.
1.13. Строку первую пункта пятого статьи первой исключить.
1.14. В строке первой пункта третьего статьи пятой число «1 069 518,2» заменить числом «1 079 763,5».
1.15. В строке первой пункта второго статьи шестой число «25 849,4» заменить числом «25 836,5».
1.16. В строке первой пункта третьего статьи шестой число «265 978,9» заменить числом «267 093,5».
Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его 

официального опубликования.
Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти 

Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление 
деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленин-
градской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 28.01.2016 № 01

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области на 2015 год

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)

 000 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 720 342,1

 000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов  720 342,1

Всего источников внутреннего финансирования 720 342,1

Приложение № 3 к решению совета депутатов от 28.01.2016 № 01

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

(тыс. руб.)

Код Наименование План 2015 года
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 662 467,3
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 232 260,1
10102000010000110 -налог на доходы физических лиц 1 232 260,1
10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 576 325,4
10502000020000110 -единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 119 900,0
10501000000000110 -налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 442 325,4
10503000010000110 -единый сельскохозяйственный налог 13 100,0
10504000020000110 -налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 000,0
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 23 700,0

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 345 100,7

11105000000000120

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

318 100,7

11109000000000120

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

27 000,0

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 ГОСУ-
ДАРСТВА 6 720,5

11301995000000130 -прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 140,5

11302995050000130 -прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 6 580,0
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 338 570,5

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

329 050,5

11406300000000430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких участков и земель (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

9 520,0

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 28 300,0
11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 94 610,1
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  4 458 183,4
20200000000000000 -безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 4 445 383,4
20705000050000180 -прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 12 800,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 7 120 650,7

Приложение № 5 к решению совета депутатов от 28.01.2016 № 01

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

Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма

 (тыс. руб.)
1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 4 445 383,4

202 01003 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов муниципальных образований, предоставляемые в целях фи-
нансового обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных образова-
ний в соответствии с планами мероприятий ("дорожными картами") по реализации указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

41 275,1

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

20 175,4

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 874 804,4

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

202 02077 05 0000 151 Субсидии на строительство, реконструкцию и приобретение объектов для организации 
дошкольного образования 621 724,2

202 02999 05 0000 151 Субсидии на укрепление материально-технической базы организаций общего образова-
ния 27 658,3

202 02999 05 0000 151 Субсидии на укрепление материально-технической базы организаций дополнительного 
образования 2 267,6

202 02999 05 0000 151 Субсидии на строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений 
и стадионов 11 000,0

202 02077 05 0000 151
Субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию объектов в рамках под-
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014 
- 2017 годы и на период до 2020 года"

60 000,0

202 02999 05 0000 151 Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков 9 066,6

202 02999 05 0000 151 Субсидии на обновление содержания общего образования, создание современной об-
разовательной среды и развитие сети общеобразовательных организаций 2547,5

202 02999 05 0000 151 Субсидии на мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов в Ленинградской области 700,0

202 02999 05 0000 151
Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем 
предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой про-
центов по ипотечным жилищным кредитам

18 037,0

202 02999 05 0000 151 Субсидии на жилье для молодежи 23 758,3

202 02999 05 0000 151 Субсидии на развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюд-
жетный процесс 1 518,5

202 02215 05 0000 151 Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 3 759,3

202 02999 05 0000 151 Субсидии на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного об-
разования 4 826,1

202 02999 05 0000 151 Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 1 589,8

202 02077 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 4 620,0

202 02999 05 0000 151 Субсидии на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования 240,0

202 02999 05 0000 151
Субсидии на мероприятия по созданию условий для организации досуга, развития мест-
ного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и 
развития народных художественных промыслов

290,0

202 02999 05 0000 151 Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных 
учреждений культуры Ленинградской области 1 636,0

202 02008 05 0000 151 Субсидии на обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2011 - 2015 годы 430,0

202 02077 05 0000 151 Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод 74 300,0

202 02999 05 0000 151 Субсидии на мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов в Ленинградской области 1 250,0

202 02999 05 0000 151 Субсидии на организацию работы школьных лесничеств 179,4

202 02009 05 0000 151 Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства 2 458,0

202 02999 05 0000 151

Субсидии для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки и разви-
тия субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке субъ-
ектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию 
предпринимательской деятельности

614,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3 139 936,2

202 03024 05 0000 151

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

38874,3

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

707,9

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

3152,5

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление социального обслужи-
вания населению 76 993,7

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию социальной помощи и со-
циальной защиты населения 43 419,0

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по предоставлению ежемесячной ком-
пенсации 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 рожде-
нии детей

106 208,4

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области: по предоставлению мер социальной 
поддержки в виде: ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, денежных компенсаций части расхо-
дов по оплате жилого 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 Ленинградской области

204 496,8

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по предоставлению мер социальной под-
держки в виде ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, жертвам политических 
репрессий, труженикам тыла

97 872,9

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки по предо-
ставлению единовременной выплаты лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет 970,0

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату социального пособия и воз-
мещение расходов на погребение 1 666,0

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление государственной со-
циальной помощи в форме единовременной денежной выплаты или натуральной помощи 2 198,0

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по предоставлению мер социальной под-
держки многодетным и приемным семьям в виде: ежемесячной денежной компенсации 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; ежегодной денежной компенсации 
на каждого из детей, обучающихся в общеобразовательных организациях; бесплатного 
проезда на внутригородском транспорте (кроме такси)

49 382,2

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 18 825,8
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202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на меры социальной поддержки лиц, удо-

стоенных звания "Ветеран труда Ленинградской области" 40 495,0

202 03024 05 0000 151

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

57,7

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

281 902,2

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по предоставлению материнского капитала 
при рождении (усыновлении) третьего и последующего ребенка (детей)

8 870,3

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по предоставлению ежемесячной денеж-
ной выплаты семьям в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка и 
последующих детей

79 906,8

202 03122 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

68 484,3

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

2 455,8

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

634,0

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

9 097,4

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в области архивного дела 572,6

202 03024 05 0000 151

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

1 118 649,5

202 03024 05 0000151

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

563 849,1

202 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по выплате компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 
Ленинградской области

35 103,0

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

14 553,0

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

19 748,3

202 03027 05 0000 151

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

38 025,5

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по предоставлению питания на бесплатной 
основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области

66 555,0

202 03024 05 0000 151

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

2 622,6

202 03024 05 0000 151

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

1 169,8

202 03024 05 0000 151

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

425,0

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по принятию решения об освобождении от 
платы за наем, содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги и опреде-
ление 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, оставшихся без попе-
чения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, 
отбывания срока наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у 
опекунов (попечителей), в приемных семьях

271,2

202 03020 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по выплате единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1 807,0

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по обеспечению текущего ремонта 
жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в 
собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 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 отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного 
производства

1 625,5

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений 689,3

202 03119 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по предоставлению жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

72 329,4

202 03069 05 0000 151

Субвенции на бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов"

 30 878,7

202 03070 05 0000 151

Субвенции на бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области 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» за счет средств федерального бюджета

5 066,5

202 03070 05 0000 151

Субвенции на бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области 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" за счет средств областного бюджета

6 172,2

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

1 938,2

202 03004 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по предоставлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

10 579,0

202 03024 05 0000 151 Субвенции по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на про-
ведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов 2 105,0

202 03024 05 0000 151 Субвенции по предоставлению ежемесячной денежной компенсации расходов на автомо-
бильное топливо отдельным категориям инвалидов 69,0

202 03012 05 0000 151

Субвенции по осуществлению инвалидам выплат компенсаций страховых премий по до-
говорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств"

51,7

202 03012 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

3 680,1

202 03024 05 0000 151 Субвенции по предоставлению ежемесячной денежной выплаты гражданам, родившимся 
в период с 03 сентября 1927 года по 02 сентября 1945 года 4 536,0

202 03024 05 0000 151 Субвенции на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 93,0

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 369 192,3

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

1875,2

202 04999 05 0000 151

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

154 878,2

202 04999 05 0000 151

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

1 208,4

202 04012 05 0000 151

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

109 659,7

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

66 820,0

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

202 04025 05 0000 151
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга за счет средств федерального бюджета

88,0

202 04025 05 0000 151
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга за счет средств областного бюджета

728,6

202 04012 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на поощрение победителей и лауреатов областных 
конкурсов в области образования 100,0

202 04012 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на поощрение победителей и лауреатов областных 
конкурсов в области образования 105,0

202 04999 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областных конкурсов в 
сфере культуры и искусства 350,0

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

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

25 345,6

202 04999 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образова-
ний из поселений 2 903,6

      Приложение № 7 к решению совета депутатов от 28.01.2016 № 01

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

зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и непрограммным направлени-
ям 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 муниципальном 
районе Ленинградской области» 71 0 0000   4 588 603,4 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 71 1 0000   2 234 993,9 
Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской обла-
сти»

   1 100 968,6 

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

71 1 7135   563 849,1 

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

71 1 7135 611  477 354,4 

Дошкольное образование 71 1 7135 611 0701 477 354,4 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

71 1 7135 621  86 494,7 

Дошкольное образование 71 1 7135 621 0701 86 494,7 
Мероприятия на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области» за счет средств местного бюджета

   537 119,5 

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

71 1 0017 611  433 191,7 

Дошкольное образование 71 1 0017 611 0701 433 191,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 1 0017 612  28 880,5 
Дошкольное образование 71 1 0017 612 0701 28 880,5 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

71 1 0017 621  70 302,0 

Дошкольное образование 71 1 0017 621 0701 70 302,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 1 0017 622  4 745,3 
Дошкольное образование 71 1 0017 622 0701 4 745,3 
Содержание муниципального имущества учреждений дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти»

   120 139,6 

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

71 1 0018 611  103 870,8 

Дошкольное образование 71 1 0018 611 0701 103 870,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 1 0018 612  470,0 
Дошкольное образование 71 1 0018 612 0701 470,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

71 1 0018 621  15 423,8 

Дошкольное образование 71 1 0018 621 0701 15 423,8 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 1 0018 622  375,0 
Дошкольное образование 71 1 0018 622 0701 375,0 
Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

   29 538,9 

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

71 1 7049   4 826,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 1 7049 612  3 894,6 
Дошкольное образование 71 1 7049 612 0701 3 894,6 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 1 7049 622  931,5 
Дошкольное образование 71 1 7049 622 0701 931,5 
Обеспечение выплат компенсации части родительской платы за содержание детей в до-
школьных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования 
детей» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области»

   33 419,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 71 1 7136 313  33 419,0 

Охрана семьи и детства 71 1 7136 313 1004 33 419,0 
Строительство, реконструкция, выкуп и ремонт объектов для организации дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» му-
ниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» 

   765 279,5 

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

   309 040,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 71 1 1047 243  35 734,8 

Дошкольное образование 71 1 1047 243 0701 35 734,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 71 1 1047 244  19 222,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 71 1 1047 244 0412 7 243,3 
Дошкольное образование 71 1 1047 244 0701 11 979,3 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 71 1 1047 412  69 489,1 

Дошкольное образование 71 1 1047 412 0701 69 489,1 
в том числе:
- Выкуп ДДУ д. Мурино на 110 мест 71 1 1047 412 0701 11211,1
- Выкуп ДДУ д. Мурино на 80 мест 71 1 1047 412 0701 16282,5
- Выкуп ДДУ д.Кудрово Европейский пр., д.3 71 1 1047 412 0701 17104,0
- Выкуп ДДУ д. Мурино, ул. Авиаторов Балтики, д.1 кор.1 71 1 1047 412 0701 17104,5
- Выкуп ДДУ д. Мурино, ул. Шувалова, д.4 кор.2 71 1 1047 412 0701 7787,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 71 1 1047 414  184 593,9 

Дошкольное образование 71 1 1047 414 0701 184 593,9 
в том числе:
- Строительство ДДУ д. Романовка 71 1 1047 414 0701 12 000,0
- Строительство ДДУ г. Всеволожск, ул. Героев 71 1 1047 414 0701 64 314,5
- Строительство ДДУ д. Янино 71 1 1047 414 0701 88 946,5
- Строительство ДДУ г. Всеволожск, Торговый пр., д.144 71 1 1047 414 0701 1 000,0
- Строительство ДДУ г. Всеволожск, ул. Победы, д.17 71 1 1047 414 0701 1 000,0
- Строительство ДДУ д. Новое Девяткино 71 1 1047 414 0701 16 144,9
- Строительство ДДУ г. Сертолово, мик-н Черная Речка 71 1 1047 414 0701 1 188,0
Строительство, реконструкция, выкуп объектов для организации дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области» за счет средств областного бюджета

   456 239,1 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 71 1 7047 412  162 142,9 

Дошкольное образование 71 1 7047 412 0701 162 142,9 
в том числе:
- Выкуп ДДУ д. Мурино на 110 мест 71 1 7047 412 0701 26159,2
- Выкуп ДДУ д. Мурино на 80 мест 71 1 7047 412 0701 37992,5
- Выкуп ДДУ д. Кудрово, Европейский пр., д.3 71 1 7047 412 0701 39911,0
- Выкуп ДДУ д. Мурино, ул. Авиаторов Балтики, д.1 кор.1 71 1 7047 412 0701 39910,6
- Выкуп ДДУ д. Мурино, ул. Шувалова, д.4 кор.2 71 1 7047 412 0701 18169,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 71 1 7047 414  294 096,2 

Дошкольное образование 71 1 7047 414 0701 294 096,2 
в том числе
- Строительство ДДУ д. Янино 71 1 7047 414 0701 164042,6
- Строительство ДДУ г. Всеволожск, ул. Героев 71 1 7047 414 0701 100053,6
- Строительство ДДУ д. Романовка 71 1 7047 414 0701 30000,0
Модернизация региональных систем дошкольного образования
для организации дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного образования детей» муниципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств федераль-
ного бюджета

71 1 5059   185 543,3 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 71 1 5059 412  185 543,3 

Дошкольное образование 71 1 5059 412 0701 185 543,3 
в том числе:
- Выкуп ДДУ д. Мурино на 110 мест 71 1 5059 412 0701 55000,0
- Выкуп ДДУ д. Мурино на 80 мест 71 1 5059 412 0701 5000,0
- Выкуп ДДУ д. Кудрово, Европейский пр., д.3 71 1 5059 412 0701 31293,0
- Выкуп ДДУ д. Мурино, ул. Авиаторов Балтики, д.1 кор.1 71 1 5059 412 0701 31292,9
- Выкуп ДДУ д. Мурино, ул. Шувалова, д.4 кор.2 71 1 5059 412 0701 62957,4
Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области» за счет средств областного бюджета

71 1 7208   105,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 1 7208 612  70,0 
Дошкольное образование 71 1 7208 612 0701 70,0 
Дошкольное образование 71 1 7208 622  35,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 1 7208 622 0701 35,0 
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования детей, подростков и молодежи» 71 2 0000   1 774 446,1 

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

   1 251 383,0 

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

71 2 7153   1 118 649,5 

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

71 2 7153 611  1 016 608,5 

Общее образование 71 2 7153 611 0702 1 016 608,5 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

71 2 7153 621  102 041,0 

Общее образование 71 2 7153 621 0702 102 041,0 
Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 
за счет средств местного бюджета

   132 733,5 

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

71 2 0017 611  72 244,9 

Общее образование 71 2 0017 611 0702 72 244,9 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 2 0017 612  48 039,7 
Общее образование 71 2 0017 612 0702 48 039,7 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

71 2 0017 621  7 204,8 

Общее образование 71 2 0017 621 0702 7 204,8 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 2 0017 622  5 244,1 
Общее образование 71 2 0017 622 0702 5 244,1 

Содержание муниципального имущества общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования детей, подростком и молодежи» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   134 855,3 

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

71 2 0018 611  119 687,6 

Общее образование 71 2 0018 611 0702 119 687,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 2 0018 612  7 335,6 
Общее образование 71 2 0018 612 0702 7 335,6 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

71 2 0018 621  7 832,1 

Общее образование 71 2 0018 621 0702 7 832,1 
Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования в рамках 
подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 

   45 848,3 

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

   27 658,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 71 2 7051 612  22 521,1 
Общее образование 71 2 7051 612 0702 22 521,1 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 2 7051 622  5 137,2 
Общее образование 71 2 7051 622 0702 5 137,2 
Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования в рамках 
подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств местного бюджета

   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, испытываю-
щим трудности в усвоении образовательных программ в рамках подпрограммы «Развитие 
начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков 
и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

   10 225,4 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 71 2 0016 111  9 184,8 

Другие вопросы в области образования 71 2 0016 111 0709 9 184,8 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 71 2 0016 242  462,1 
Другие вопросы в области образования 71 2 0016 242 0709 462,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 71 2 0016 244  574,7 

Другие вопросы в области образования 71 2 0016 244 0709 574,7 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 71 2 0016 852  3,8 
Другие вопросы в области образования 71 2 0016 852 0709 3,8 
Организация бесплатного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из 
социально незащищенных семей, предоставление молока обучающимся начальных клас-
сов общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

   66 294,7 

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

71 2 7144   65 564,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7144 612  59 523,7 
Социальное обеспечение населения 71 2 7144 612 1003 59 523,7 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7144 622  6 040,9 
Социальное обеспечение населения 71 2 7144 622 1003 6 040,9 
Организация бесплатного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из 
социально-незащищенных семей за счет средств местного бюджета 71 2 7144   730,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 1144 612  672,2 
Социальное обеспечение населения 71 2 1144 612 1003 672,2 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 1144 622  57,9 
Социальное обеспечение населения 71 2 1144 622 1003 57,9 
Строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений и стадионов 
в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

71 2 7408   11 000,0 

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 71 2 7408 465  11 000,0 

Общее образование 71 2 7408 465 0702 11 000,0 
Строительство, реконструкция и ремонт объектов для организации общего образования 
в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   243 263,2 

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

   183 263,2 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 71 2 1053 243  28 775,1 

Общее образование 71 2 1053 243 0702 28 775,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 71 2 1053 244  28 078,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 71 2 1053 244 0412 1 500,0 
Общее образование 71 2 1053 244 0702 26 578,1 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 71 2 1053 414  65 639,0 

Общее образование 71 2 1053 414 0702 65 639,0 
в том числе
- Строительство СОШ в с. им. Павлова 71 2 1053 414 0702 65 639,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 1053 612  60 771,0 
Общее образование 71 2 1053 612 0702 60 771,0 
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области"» за счет 
средств федерального бюджета

71 2 5018   4 620,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 71 2 5018 414  4 620,0 

Общее образование 71 2 5018 414 0702 4 620,0 
в том числе:
- Строительство СОШ с. им. Павлова 71 2 5018 414 0702 4 620,0 
Строительство и реконструкция объектов для организации общего образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств областного бюджета

71 2 7066   60 000,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 71 2 7066 414  60 000,0 

Общее образование 71 2 7066 414 0702 60 000,0 
в том числе:
- Строительство СОШ с. им. Павлова 71 2 7066 414 0702 60 000,0 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие 
начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков 
и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств федерального бюджета

71 2 5097   3 759,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 5097 612  1 292,3 
Общее образование 71 2 5097 612 0702 1 292,3 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 5097 622  2 467,0 

Общее образование 71 2 5097 622 0702 2 467,0 
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Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств областного бюджета

   230,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7208 612  100,0 
Общее образование 71 2 7208 612 0702 100,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7208 612  80,0 
Другие вопросы в области образования 71 2 7208 612 0709 80,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7208 622  50,0 
Другие вопросы в области образования 71 2 7208 622 0709 50,0 
Обновление содержания общего образования, создание современной образователь-
ной среды и развитие сети общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств областного 
бюджета

   2 547,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7050 612  2 463,0 
Общее образование 71 2 7050 612 0702 2 463,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7050 622  84,5 
Общее образование 71 2 7050 622 0702 84,5 
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области» за счет средств областного бюджета

71 2 7084   240,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7084 612  240,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 71 2 7084 612 0705 240,0 
Организация работы школьных лесничеств в рамках 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 областного бюджета

71 2 7019   179,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 2 7019 612  179,4 
Лесное хозяйство 71 2 7019 612 0407 179,4 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» 71 3 0000   498 150,4 
Реализация программ дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования детей, подростков и молодежи» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

   441 230,9 

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

71 3 0017 611  394 072,4 

Общее образование 71 3 0017 611 0702 394 072,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 0017 612  3 460,0 
Общее образование 71 3 0017 612 0702 3 460,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

71 3 0017 621  43 098,5 

Общее образование 71 3 0017 621 0702 43 098,5 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 0017 622  600,0 
Общее образование 71 3 0017 622 0702 600,0 
Содержание муниципального имущества учреждений дополнительного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, подростков и мо-
лодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области»

   36 738,4 

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

71 3 0018 611  32 150,2 

Общее образование 71 3 0018 611 0702 32 150,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 0018 612  250,0 
Общее образование 71 3 0018 612 0702 250,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

71 3 0018 621  4 338,2 

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

   4 352,9 

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

   2 085,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 1057 612  2 085,3 
Общее образование 71 3 1057 612 0702 2 085,3 
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, подростков и мо-
лодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

   2 267,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 3 7057 612  2 267,6 
Общее образование 71 3 7057 612 0702 2 267,6 
Развитие системы дополнительного образования, развитие электронного и дистанцион-
ного обучения в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области»

   1 400,0 

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

   14 428,2 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 71 3 1053 243  14 278,2 

Общее образование 71 3 1053 243 0702 14 278,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 71 3 1053 244  150,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 71 3 1053 244 0412 150,0 
Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» 71 4 0000   2 065,0 
Организация праздника «Парад звезд» - чествование победителей и призеров олимпиад, 
конкурсов, смотров, соревнований в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой мо-
лодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области»

   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 та-
лантливой молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

   680,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 4 1011 612  680,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 1011 612 0709 680,0 
Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, концертах в 
рамках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти»

   208,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 4 1012 612  208,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 1012 612 0709 208,0 
Организация и проведение мероприятий патриотического направления: Парламент стар-
шеклассников, Школа актива, Детские общественные организации в рамках подпрограм-
мы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы «Современное обра-
зование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   400,0 

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

   150,0 

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

   227,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 4 1015 622  199,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 1015 612 0709 199,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 4 1015 622  28,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 1015 622 0709 28,0 
Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 71 5 0000   5 000,0 
Организация и проведение молодежных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
молодежной политики» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

   3 500,0 

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

   1 500,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 71 5 1032 622  1 500,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 5 1032 622 0707 1 500,0 
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков 
и молодежи» 71 6 0000   34 061,9 

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

   16 804,2 

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

   9 066,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 7060 612  9 066,6 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 6 7060 612 0707 9 066,6 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стационарных ла-
герях в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости де-
тей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного 
бюджета

   7 737,6 

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

71 6 1010 611  7 737,6 

Общее образование 71 6 1010 611 0702 7 737,6 
Содержание муниципального имущества учреждений дополнительного образования оз-
доровительно-образовательной направленности в рамках подпрограммы «Развитие си-
стемы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

   3 909,3 

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

71 6 0018 611  1 959,3 

Общее образование 71 6 0018 611 0702 1 959,3 
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 пребывани-
ем детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок 
в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

   6 860,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1011 612  6 323,2 
Другие вопросы в области образования 71 6 1011 612 0709 6 323,2 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1011 622  537,1 
Другие вопросы в области образования 71 6 1011 622 0709 537,1 
Организация работы трудовых бригад в рамках подпрограммы «Развитие системы отды-
ха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти»

   1 940,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1012 612  1 797,7 
Другие вопросы в области образования 71 6 1012 612 0709 1 797,7 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1012 622  142,8 
Другие вопросы в области образования 71 6 1012 622 0709 142,8 
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов и выездных лагерей в рамках 
подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков 
и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

   3 999,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1013 612  3 999,6 
Другие вопросы в области образования 71 6 1013 612 0709 3 999,6 
Укрепление материально-технической базы учреждений по организации отдыха и оздо-
ровления детей и подростков в загородных стационарных лагерях в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» 

   548,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 6 1014 612  548,0 
Другие вопросы в области образования 71 6 1014 612 0709 548,0 
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования» 71 7 0000   2 450,0 
Создание и организация системы сопровождения молодых специалистов в рамках под-
программы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

   209,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 7 1010 612  209,7 
Другие вопросы в области образования 71 7 1010 612 0709 209,7 
Организация работы по пропаганде педагогической профессии в рамках подпрограммы 
«Развитие кадрового потенциала системы образования» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской обла-
сти»

   816,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 7 1011 612  816,4 
Другие вопросы в области образования 71 7 1011 612 0709 816,4 
Организация и проведение профессиональных конкурсов педагогического мастерства в 
рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

   1 037,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 7 1012 612  1 037,5 
Другие вопросы в области образования 71 7 1012 612 0709 1 037,5 
Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала систе-
мы образования» муниципальной программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области»

   12,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 7 1014 612  12,0 
Другие вопросы в области образования 71 7 1014 612 0709 12,0 
Охрана здоровья участников образовательного процесса в рамках подпрограммы «Раз-
витие кадрового потенциала системы образования» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

71 7 1015   374,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 71 7 1015 612  374,4 
Другие вопросы в области образования 71 7 1015 612 0709 374,4 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 71 8 0000   37 436,1 
Методическое обеспечение реализации Программы в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации Программы» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

   21 289,8 

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

71 8 0017 611  21 289,8 

Другие вопросы в области образования 71 8 0017 611 0709 21 289,8 
Организация финансово-бюджетного планирования, финансирования, учета и отчетности 
по обеспечению реализации Программы в рамках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции Программы» муниципальной программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области»

   16 146,3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 71 8 0016 111  14 384,4 

Другие общегосударственные вопросы 71 8 0016 111 0113 14 384,4 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 71 8 0016 112  0,6 
Другие общегосударственные вопросы 71 8 0016 112 0113 0,6 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 71 8 0016 242  757,7 
Другие общегосударственные вопросы 71 8 0016 242 0113 757,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 71 8 0016 244  1 000,8 

Другие общегосударственные вопросы 71 8 0016 244 0113 1 000,8 
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 71 8 0016 852  2,8 
Другие общегосударственные вопросы 71 8 0016 852 0113 2,8 
Муниципальная программа «Культура муниципального района Ленинградской области» 72 0 0000   68 149,7 
Подпрограмма «Наша библиотека» 72 1 0000   21 796,8 
Обеспечение деятельности учреждений в области библиотечного дела в рамках подпро-
граммы «Наша библиотека» муниципальной программы «Культура муниципального района 
Ленинградской области»

   18 794,2 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 72 1 0016   18 794,2 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 72 1 0016 111  15 261,0 

Культура 72 1 0016 111 0801 15 261,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 72 1 0016 242  493,8 
Культура 72 1 0016 242 0801 493,8 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 72 1 0016 243  50,0 

Культура 72 1 0016 243 0801 50,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 72 1 0016 244  2 989,4 

Культура 72 1 0016 244 0801 2 989,4 
Развитие библиотечного обслуживания в рамках подпрограммы «Наша библиотека» муни-
ципальной программы «Культура муниципального района Ленинградской области»    550,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 72 1 0011 242  157,3 
Культура 72 1 0011 242 0801 157,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 72 1 0011 244  392,7 

Культура 72 1 0011 244 0801 392,7 
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений 
культуры в рамках подпрограммы «Наша библиотека» муниципальной программы «Культу-
ра муниципального района Ленинградской области»

72 1 7036   1 636,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 72 1 7036 111  1 636,0 

Культура 72 1 7036 111 0801 1 636,0 
Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Наша библиотека» 
муниципальной программы «Культура муниципального района Ленинградской области» за 
счет средств федерального бюджета

72 1 5144   88,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 72 1 5144 244  88,0 

Культура 72 1 5144 244 0801 88,0 
Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Наша библиотека» 
муниципальной программы «Культура муниципального района Ленинградской области» за 
счет средств областного бюджета

72 1 7205   728,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 72 1 7205 244  728,6 

Культура 72 1 7205 244 0801 728,6 
Подпрограмма «Народное творчество» 72 2 0000   43 862,9 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры в рамках подпро-
граммы «Народное творчество» муниципальной программы «Культура муниципального 
района Ленинградской области»

   24 982,9 

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

72 2 0017 621  24 982,9 

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

   18 730,0 

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

72 2 1083 621  16 420,0 

Другие общегосударственные вопросы 72 2 1083 621 0113 16 420,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 2 1083 622  2 310,0 
Другие общегосударственные вопросы 72 2 1083 622 0113 2 310,0 
Мероприятия по созданию условий для организации досуга, развития местного тради-
ционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития 
народных художественных промыслов в рамках подпрограммы «Народное творчество» 
муниципальной программы «Культура муниципального района Ленинградской области» 
за счет средств областного бюджета

72 2 7428   150,0 

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

72 2 7428 621  150,0 

Культура 72 2 7428 621 0801 150,0 
Подпрограмма «Искусство» 72 3 0000   2 490,0 
Повышение исполнительского мастерства учащихся (конкурсы, мастер-классы, участие в 
конкурсах и фестивалях), поддержка юных дарований (стипендии, проведение районного 
праздника для юных дарований) в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной про-
граммы «Культура муниципального района Ленинградской области»

   663,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 72 3 1084 612  562,6 
Другие вопросы в области образования 72 3 1084 612 0709 562,6 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 3 1084 622  100,4 
Другие вопросы в области образования 72 3 1084 622 0709 100,4 
Повышение квалификации преподавателей и учеба кадров в рамках подпрограммы «Ис-
кусство» муниципальной программы «Культура 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 муни-
ципального 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 
Премирование победителей областных конкурсов в сфере культуры и искусства в рамках 
подпрограммы «Искусство» муниципальной программы «Культура муниципального района 
Ленинградской области»

72 3 7204   350,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 3 7204 622  350,0 
Общее образование 72 3 7204 622 0702 350,0 
Мероприятия по созданию условий для организации досуга, развития местного традици-
онного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития на-
родных художественных промыслов в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной 
программы «Культура муниципального района Ленинградской области» за счет средств 
областного бюджета

72 3 7428   140,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 72 3 7428 612  130,0 
Другие вопросы в области образования 72 3 7428 612 0709 130,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 72 3 7428 622  10,0 
Другие вопросы в области образования 72 3 7428 622 0709 10,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» 73 0 0000   1 545 870,3 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 73 1 0000   422 105,9 
Повышение благосостояния семей с несовершеннолетними детьми и детьми-инвали-
дами, через оказание различных видов помощи в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

   4 869,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 1048 244  100,0 

 Социальное обеспечение населения 73 1 1048 244 1003 100,0 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 73 1 1048 321  1 852,5 

Социальное обеспечение населения 73 1 1048 321 1003 1 852,5 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 1 1048 323  2 332,8 
 Социальное обеспечение населения 73 1 1048 323 1003 2 332,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 73 1 1048 612  583,9 
 Социальное обеспечение населения 73 1 1048 612 1003 583,9 

Развитие сферы социальных услуг для семей и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детей-инвалидов, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

   100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 1148 244  100,0 

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

   783,5 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 73 1 1248 111  332,1 

Социальное обеспечение населения 73 1 1248 111 1003 332,1 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 1248 242  7,9 
Социальное обеспечение населения 73 1 1248 242 1003 7,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 1248 244  443,5 

Социальное обеспечение населения 73 1 1248 244 1003 443,5 
Проведение организационно-методической работы в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

   101,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 1348 244  101,2 

Социальное обеспечение населения 73 1 1348 244 1003 101,2 
Укрепление института семьи, пропаганда здорового образа жизни в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

   340,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 73 1 1448 111  239,7 

Социальное обеспечение населения 73 1 1448 111 1003 239,7 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 1448 242  14,9 
Социальное обеспечение населения 73 1 1448 242 1003 14,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 1448 244  85,4 

Социальное обеспечение населения 73 1 1448 244 1003 85,4 
Внедрение инновационных форм социального обслуживания в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

   37 686,6 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет средств област-
ного бюджета 73 1 7120   27 223,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 73 1 7120 111  22 348,2 

Социальное обслуживание населения 73 1 7120 111 1002 22 348,2 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 7120 242  181,4 
Социальное обслуживание населения 73 1 7120 242 1002 181,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 7120 244  4 643,1 

Социальное обслуживание населения 73 1 7120 244 1002 4 643,1 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 73 1 7120 321  42,7 

Социальное обслуживание населения 73 1 7120 321 1002 42,7 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

73 1 7120 831  7,5 

Социальное обслуживание населения 73 1 7120 831 1002 7,5 
Уплата иных платежей 73 1 7120 853  0,1 
Социальное обслуживание населения 73 1 7120 853 1002 0,1 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет средств мест-
ного бюджета 73 1 0016   10 463,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 73 1 0016 111  6 252,8 

Социальное обслуживание населения 73 1 0016 111 1002 6 252,8 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 0016 242  188,6 
Социальное обслуживание населения 73 1 0016 242 1002 188,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 0016 244  2 673,7 

Социальное обслуживание населения 73 1 0016 244 1002 2 673,7 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 73 1 0016 321  1 348,5 

Социальное обслуживание населения 73 1 0016 321 1002 1 348,5 
Меры социальной поддержки, предоставляемые семьям с детьми из средств федераль-
ного и областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей и 
детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

   312 852,0 

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

73 1 5380   68 484,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 5380 244  0,1 

Социальное обеспечение населения 73 1 5380 244 1003 0,1 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 1 5380 313  68 484,2 

Социальное обеспечение населения 73 1 5380 313 1003 68 484,2 
Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной компенсации на полно-
ценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до 
трех лет в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 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

73 1 7157   106 208,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 7157 244  43,8 

Социальное обеспечение населения 73 1 7157 244 1003 43,8 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 1 7157 313  106 164,6 

Социальное обеспечение населения 73 1 7157 313 1003 106 164,6 
Меры социальной поддержки по предоставлению многодетным и приемным семьям в 
виде: ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг; ежегодной денежной компенсации на каждого из детей, обучающихся в общеобра-
зовательных организациях; бесплатного проезда на внутригородском транспорте (кроме 
такси)

73 1 7158   49 382,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 7158 244  7,2 

Социальное обеспечение населения 73 1 7158 244 1003 7,2 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 1 7158 313  49 375,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 7158 313 1003 49 375,0 
Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению материнского капи-
тала на третьего и последующих детей 73 1 7130   8 870,3 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 1 7130 313  8 870,3 

Социальное обеспечение населения 73 1 7130 313 1003 8 870,3 
Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего 
ребенка и последующих детей    79 906,8 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ре-
бенка и последующих детей за счет средств областного бюджета 73 1 7131   57 280,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 7131 244  2,5 

Охрана семьи и детства 73 1 7131 244 1004 2,5 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 1 7131 313  57 277,5 

Охрана семьи и детства 73 1 7131 313 1004 57 277,5 
Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ре-
бенка и последующих детей за счет средств федерального бюджета 73 1 5084   22 626,8 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 1 5084 313  22 626,8 

Охрана семьи и детства 73 1 5084 313 1004 22 626,8 
Меры социальной поддержки, предоставляемые детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из их числа, семьям, принявшим на воспитание детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

   64 238,4 
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Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по организации выплаты вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям 

   19 817,3 

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

73 1 7143   19 748,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 7143 244  19 748,3 

Охрана семьи и детства 73 1 7143 244 1004 19 748,3 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по организации выплаты вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям за счет средств местного бюджета

73 1 1143   69,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 1143 244  69,0 

Охрана семьи и детства 73 1 1143 244 1004 69,0 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по подготовке граждан, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

73 1 7145   2 622,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 73 1 7145 111  2 357,4 

Социальное обеспечение населения 73 1 7145 111 1003 2 357,4 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 7145 242  84,3 
Социальное обеспечение населения 73 1 7145 242 1003 84,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 7145 244  180,9 

Социальное обеспечение населения 73 1 7145 244 1003 180,9 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях

73 1 7146   38 025,5 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 1 7146 313  38 025,5 

Охрана семьи и детства 73 1 7146 313 1004 38 025,5 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по обеспечению бесплатного проезда де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств 
местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию муниципальных образо-
вательных учреждениях, на городском, пригородном (в сельской местности – на внутри-
районном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы

73 1 7147   1 169,8 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 1 7147 313  1 169,8 

Социальное обеспечение населения 73 1 7147 313 1003 1 169,8 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по обеспечению текущего ремонта жилых 
помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
или предоставленных им по договору социального найма, при заселении в них детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по окончании пребывания в государственных и 
негосударственных учреждениях Ленинградской области для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, или нахождения на воспитании в семье

73 1 7148   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 государ-
ственных полномочий Ленинградской области по аренде жилых помещений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещени-
ями

73 1 7149   425,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 7149 244  425,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 7149 244 1003 425,0 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по принятию решения об освобождении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в образова-
тельных учреждениях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях 
системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом 
порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в образователь-
ных организациях профессионального образования, на военной службе по призыву, отбы-
вания наказания в исправительных учреждениях, а также на период пребывания у опеку-
нов (попечителей), в приемных семьях, в случае, если в жилом помещении не проживают 
другие члены семьи, от платы за пользованием жилым помещением (платы за наем), от 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и 
работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные услуги, от оплаты за 
определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае 
передачи его в собственность

73 1 7150   271,2 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 1 7150 323  271,2 
Социальное обеспечение населения 73 1 7150 323 1003 271,2 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по назначению и выплате единовремен-
ного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении (удочерении), 
установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью детей, 
оставшихся без попечения родителей)

73 1 5260   1 807,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 1 5260 313  1 807,0 

Охрана семьи и детства 73 1 5260 313 1004 1 807,0 
Организация общественных работ для безработных в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

73 1 1548   1 135,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 73 1 1548 112  1 133,6 
Другие общегосударственные вопросы 73 1 1548 112 0113 1 133,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 1548 244  1,4 

Другие общегосударственные вопросы 73 1 1548 244 0113 1,4 
Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших 
в трудную жизненную ситуацию» 73 2 0000   61 515,8 

Совершенствование инфраструктуры муниципальных учреждений, предоставляющих ус-
луги социального обслуживания пожилым людям и инвалидам в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

   600,0 

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

   1 590,0 

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

73 2 0017 621  1 000,0 

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

   2 227,2 

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

Социальное обеспечение населения 73 2 1244 244 1003 100,0 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 73 2 1244 321  2 127,2 

Социальное обеспечение населения 73 2 1244 321 1003 2 127,2 
Создание условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, и формирование 
безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших 
в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

   1 848,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 2 1344 244  673,1 

Социальное обеспечение населения 73 2 1344 244 1003 673,1 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 1344 622  475,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 1344 622 1003 475,0 
Создание условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, и формирование 
безбарьерной среды для инвалидов и других моломобильных групп населения. 73 2 7093   700,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 2 7093 244  325,0 

Социальное обслуживание населения 73 2 7093 244 1002 325,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 7093 622  375,0 
Социальное обслуживание населения 73 2 7093 622 1002 375,0 
Поддержка общественных объединений ветеранов и инвалидов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

   4 543,9 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 73 2 1444 630  2 668,7 

Другие вопросы в области социальной политики 73 2 1444 630 1006 2 668,7 
Оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, пра-
воохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников 
фашистских лагерей за счет средств областного бюджета

73 2 7206 630  1 875,2 

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 ситуа-
цию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

   515,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 2 1544 244  130,9 

Социальное обеспечение населения 73 2 1544 244 1003 130,9 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 73 2 1544 321  20,0 

Социальное обеспечение населения 73 2 1544 321 1003 20,0 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 2 1544 323  35,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 1544 323 1003 35,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 1544 622  330,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 1544 622 1003 330,0 
Предоставление грантов на развитие социальных инициатив в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

   420,0 

Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 73 2 1644 623  370,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 1644 623 1003 370,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 2 1644 244  50,0 

Социальное обеспечение населения 73 2 1644 244 1003 50,0 
Предоставление государственных (муниципальных услуг) гражданам пожилого возраста и 
инвалидам в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов 
и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

   49 770,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 2 7120 244  3 600,0 

Социальное обслуживание населения 73 2 7120 244 1002 3 600,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

73 2 7120 621  45 630,7 

Социальное обслуживание населения 73 2 7120 621 1002 45 630,7 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 2 7120 622  540,0 
Социальное обслуживание населения 73 2 7120 622 1002 540,0 
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 73 3 0000   1 062 248,6 
Социальные выплаты отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан Всеволожского муниципального района

   698 923,9 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных служащих 73 3 0308   26 185,3 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств 73 3 0308 321  26 185,3 

Пенсионное обеспечение 73 3 0308 321 1001 26 185,3 
Почетные граждане 73 3 0311   1 801,7 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 73 3 0311 321  1 801,7 

Социальное обеспечение населения 73 3 0311 321 1003 1 801,7 
Ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный до-
нор России" 73 3 5220   10 579,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 3 5220 244  0,2 

Социальное обеспечение населения 73 3 5220 244 1003 0,2 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 3 5220 313  10 578,8 

Социальное обеспечение населения 73 3 5220 313 1003 10 578,8 
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению Российской Федерации

73 3 5250   281 902,3 

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

Социальное обеспечение населения 73 3 5250 244 1003 2 900,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 3 5250 313  279 002,3 

Социальное обеспечение населения 73 3 5250 313 1003 279 002,3 
Меры социальной поддержки социальной поддержки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации 73 3 5137   3 680,1 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 3 5137 244  0,1 

Социальное обеспечение населения 73 3 5137 244 1003 0,1 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 3 5137 313  3 680,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 5137 313 1003 3 680,0 
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

73 3 5280 313  51,7 

Социальное обеспечение населения 73 3 5280 313 1003 51,7 
Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в 
Ленинградской области 73 3 5027   1 250,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 3 5027 244  500,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 5027 244 1003 500,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 73 3 5027 622  750,0 
Социальное обеспечение населения 73 3 5027 622 1003 750,0 
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Феде-
рации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 73 3 7106   93,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 3 7106 323  93,0 
Социальное обеспечение населения 73 3 7106 323 1003 93,0 
Предоставление государственной социальной помощи в форме единовременной денеж-
ной выплаты или натуральной помощи 73 3 7107   2 198,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 3 7107 244  0,2 

Социальное обеспечение населения 73 3 7107 244 1003 0,2 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 3 7107 313  2 197,8 

Социальное обеспечение населения 73 3 7107 313 1003 2 197,8 
Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Ветеран труда Ленинградской 
области" 73 3 7109   40 495,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 3 7109 244  324,4 

Социальное обеспечение населения 73 3 7109 244 1003 324,4 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 3 7109 313  40 170,6 

Социальное обеспечение населения 73 3 7109 313 1003 40 170,6 
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Меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, 
жертвам политических репрессий, труженикам тыла 73 3 7155   97 872,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 3 7155 244  584,4 

Социальное обеспечение населения 73 3 7155 244 1003 584,4 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 3 7155 313  97 288,5 

Социальное обеспечение населения 73 3 7155 313 1003 97 288,5 
Меры социальной поддержки в виде: ежемесячной денежной компенсации части рас-
ходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, денежных 
компенсаций части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг жертвам 
политических репрессий, ежемесячной денежной компенсации расходов или части рас-
ходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам, проживающим и работающим 
в сельской местности и поселках городского типа в Ленинградской области

73 3 7156   204 496,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 3 7156 244  1 035,2 

Социальное обеспечение населения 73 3 7156 244 1003 1 035,2 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 3 7156 313  203 461,6 

Социальное обеспечение населения 73 3 7156 313 1003 203 461,6 
Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной денежной компенсации 
расходов на автомобильное топливо отдельным категориям инвалидов 73 3 7165   69,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 3 7165 313  69,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 7165 313 1003 69,0 
Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной денежной выплаты граж-
данам, родившимся в период с 03 сентября 1927 года по 02 сентября 1945 года 73 3 7166   4 536,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 3 7166 244  21,9 

Социальное обеспечение населения 73 3 7166 244 1003 21,9 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 3 7166 313  4 514,1 

Социальное обеспечение населения 73 3 7166 313 1003 4 514,1 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
за счет средств местного бюджета 73 3 1113   2 193,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 3 1113 244  16,0 

Социальное обеспечение населения 73 3 1113 244 1003 16,0 
Социальное обеспечение населения 73 3 1113 313  2 177,6 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 3 1113 313 1003 2 177,6 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
за счет средств областного бюджета 73 3 7113   18 825,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 3 7113 244  134,5 

Социальное обеспечение населения 73 3 7113 244 1003 134,5 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 3 7113 313  18 691,3 

Социальное обеспечение населения 73 3 7113 313 1003 18 691,3 
Выплата социального пособия и возмещение расходов на погребение 73 3 7116   1 666,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 3 7116 244  22,7 

Социальное обеспечение населения 73 3 7116 244 1003 22,7 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 3 7116 313  1 344,1 

Социальное обеспечение населения 73 3 7116 313 1003 1 344,1 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 3 7116 323  299,2 
Социальное обеспечение населения 73 3 7116 323 1003 299,2 
Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные средства бесплат-
но или приобретших их на льготных условиях, инвалидов войны I и II групп, приобретших 
транспортные средства за полную стоимость, инвалидов вследствие общего заболевания, 
инвалидов с детства, детей-инвалидов, имеющих медицинские показания на обеспечение 
транспортными средствами и приобретших их самостоятельно, в части выплаты денеж-
ной компенсации расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных 
средств и запасные части к ним

73 3 7117   57,7 

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

Социальное обеспечение населения 73 3 7117 244 1003 0,1 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 3 7117 313  57,6 

Социальное обеспечение населения 73 3 7117 313 1003 57,6 
Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной выплаты лицам, со-
стоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет 73 3 7118   970,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 3 7118 244  1,4 

Социальное обеспечение населения 73 3 7118 244 1003 1,4 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 73 3 7118 313  968,6 

Социальное обеспечение населения 73 3 7118 313 1003 968,6 
Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района

   3 152,5 

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

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

   360 172,2 

Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку отдельных категорий 
граждан в за счет средств местного бюджета    94 426,0 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленин-
градской области 73 3 1027   94 426,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 3 1027 323  94 426,0 
Социальное обеспечение населения 73 3 1027 323 1003 94 426,0 
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленин-
градской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации и Ленинградской области 

   154 878,1 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленин-
градской области 73 3 7209   154 878,1 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 3 7209 323  154 878,1 
Социальное обеспечение населения 73 3 7209 323 1003 154 878,1 
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инвалидов, проживающих 
в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в автомобильном 
транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения

73 3 7210   1 208,4 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 3 7210 323  1 208,4 
Социальное обеспечение населения 73 3 7210 323 1003 1 208,4 
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории города 
Санкт-Петербурга 73 3 7211   109 659,7 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 73 3 7211 323  109 659,7 
Социальное обеспечение населения 73 3 7211 323 1003 109 659,7 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма 
во Всеволожском районе Ленинградской области» 74 0 0000   12 000,0 

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском му-
ниципальном районе Ленинградской области» 74 1 0000   11 670,0 

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

   7 500,0 

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

   4 170,0 

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

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

   150,0 

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

   180,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 74 2 1259 622  180,0 
Физическая культура 74 2 1259 622 1101 180,0 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» 75 0 0000   351 518,5 

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

   98 868,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюд-
жета 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 местного 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 поселений в рамках 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

   250 131,7 

Иные межбюджетные трансферты 75 0 1003 540  250 131,7 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований общего характера 75 0 1003 540 1403 250 131,7 

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

   1 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 75 0 1004 540  1 000,0 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований общего характера 75 0 1004 540 1403 1 000,0 

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

75 0 7010   1 518,5 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 75 0 7010 242  1 518,5 
Связь и информатика 75 0 7010 242 0410 1 518,5 
Муниципальная программа «Информационное общество во Всеволожском районе Ленин-
градской 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 «Информационное общество во Всеволожском районе 
Ленинградской области»

   3 198,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 76 0 1096 242  3 198,7 
Связь и информатика 76 0 1096 242 0410 3 198,7 
Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности информа-
ционного общества во Всеволожском районе Ленинградской области, в рамках муници-
пальной программы «Информационное общество во Всеволожском районе Ленинград-
ской области»

   801,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 76 0 1097 242  801,3 
Связь и информатика 76 0 1097 242 0410 801,3 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 77 0 0000   1 500,0 

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

   1 000,0 

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

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

   500,0 

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

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 77 0 1013 244 0605 500,0 
Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального района» 78 0 0000   17 338,7 
Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, развитие системы информи-
рования и оповещения населения в МО «Всеволожский муниципальный район» 78 1 0000   3 199,1 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности, развитие системы информи-
рования и оповещения населения в МО «Всеволожский муниципальный район» муници-
пальной программы «Безопасность Всеволожского муниципального района»

   3 199,1 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 78 1 0016 111  3 177,1 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона. 78 1 0016 111 0309 3 177,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 78 1 0016 242  4,3 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона. 78 1 0016 242 0309 4,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 78 1 0016 244  17,3 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона. 78 1 0016 244 0309 17,3 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 78 1 0016 852  0,4 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона. 78 1 0016 852 0309 0,4 

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

78 2 0000   13 750,3 

Мероприятия по закупке средств индивидуальной защиты для персонала образова-
тельных организаций, учреждений культуры, социального обслуживания, оборудованию 
объектов аппаратурой видеонаблюдения в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты 
работников администрации, учреждений образования, культуры, социального обслужи-
вания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера» муници-
пальной программы «Безопасность Всеволожского муниципального района»

   2 459,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 78 2 1218 244  2 459,8 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона. 78 2 1218 244 0309 2 459,8 

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям субсидий в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников администрации, 
учреждений образования, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспе-
чения от ЧС природного и техногенного характера» муниципальной программы «Безопас-
ность Всеволожского муниципального района»

   9 358,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 78 2 1219 612  5 511,0 
Другие вопросы в области образования 78 2 1219 612 0709 5 511,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 78 2 1219 622  3 630,0 
Другие вопросы в области образования 78 2 1219 622 0709 3 630,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 78 2 1219 622  217,0 
Социальное обслуживание населения 78 2 1219 622 1002 217,0 
Мероприятия по проведению ремонта восьми зданий, сооружений, принадлежащих об-
разовательным организациям в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников 
администрации, учреждений образования, культуры, социального обслуживания, объек-
тов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера» муниципальной про-
граммы «Безопасность Всеволожского муниципального района»

   1 932,5 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 78 2 1221 243  1 932,5 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона. 78 2 1221 243 0309 1 932,5 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на водных объектах МО» 78 3 0000   389,3 
Мероприятия по оборудованию подвижных спасательных постов на берегу Ладожского 
озера в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности населения на водных объектах 
МО» муниципальной программы «Безопасность Всеволожского муниципального района»

   389,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 78 3 1220 244  389,3 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона. 78 3 1220 244 0309 389,3 
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Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного 
обеспечения Всеволожского района Ленинградской области» 79 0 0000   2 000,0 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Всеволожского 
района Ленинградской области» 79 1 0000   512,4 

Мероприятия по проведению проектно-изыскательских работ, отводу земель, кадастро-
вых работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорож-
ного хозяйства в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие автомобильных 
дорог Всеволожского района Ленинградской области» муниципальной программы  «Раз-
витие транспортной инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского райо-
на Ленинградской области»

   512,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 79 1 1011 244  512,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 79 1 1011 244 0412 512,4 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения во Всеволожском районе 
Ленинградской области» 79 2 0000   1 328,7 

Мероприятия по организации размещения рекламы по безопасности дорожного движе-
ния на отдельно стоящих рекламных конструкциях на территории района, созданию ви-
део- и телевизионной информационно- пропагандистской продукции, организации тема-
тической наружной социальной рекламы, а также по размещению материалов в средствах 
массовой информации в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения во Всеволожском районе Ленинградской области» муниципальной программы 
«Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского 
района Ленинградской области»

   78,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 79 2 1013 244  78,7 

Другие общегосударственные вопросы 79 2 1013 244 0113 78,7 
Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного трав-
матизма, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения во 
Всеволожском районе Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие 
транспортной инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ле-
нинградской области»

   1 250,0 

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

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

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

   158,9 

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

Другие общегосударственные вопросы 79 3 1015 244 0113 158,9 
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 80 0 0000   168 673,1 

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

   18 922,0 

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

80 0 7074   18 037,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 7074 322  18 037,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 7074 322 1003 18 037,0 
Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем 
предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой про-
центов по ипотечным жилищным кредитам, в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

80 0 1074   885,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 1074 322  885,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 1074 322 1003 885,0 
Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том числе с 
использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) 
детей, в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-
2016 годы»

   27 048,3 

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

80 0 5020   933,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 5020 322  933,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 5020 322 1003 933,0 
Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том числе с 
использованием дополнительных социальных выплат, в случае рождения (усыновления) 
детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за счет 
средств областного бюджета

80 0 7075   23 758,3 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 7075 322  23 758,3 
Социальное обеспечение населения 80 0 7075 322 1003 23 758,3 
Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том числе с 
использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) 
детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за счет 
средств местного бюджета

80 0 1075   2 357,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 1075 322  1 971,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 1075 322 1003 1 971,0 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 80 0 1075 412  386,0 

Социальное обеспечение населения 80 0 1075 412 1003 386,0 
Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных выплат, в том числе 
с использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) 
детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области » 

   3 014,6 

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

80 0 7076   2 874,6 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 7076 322  2 874,6 
Социальное обеспечение населения 80 0 7076 322 1003 2 874,6 
Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных выплат, в том числе 
с использованием дополнительных социальных выплат, в случае рождения (усыновления) 
детей в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за счет 
средств местного бюджета

80 0 1076   140,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 1076 322  140,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 1076 322 1003 140,0 
Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа 
детей-сирот, или детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями по 
договорам специализированного найма в рамках муниципальной программы «Обеспече-
ние качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2014-2016 годы» 

   72 329,4 

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

80 0 7139   71 060,3 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 80 0 7139 412  71 060,3 

Охрана семьи и детства 80 0 7139 412 1004 71 060,3 
Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями по 
договорам специализированного найма в рамках муниципальной программы «Обеспече-
ние качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» за счет средств федерального бюджета

80 0 5082   1 269,1 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 80 0 5082 412  1 269,1 

Охрана семьи и детства 80 0 5082 412 1004 1 269,1 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» 

   40 187,3 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за счет средств феде-
рального бюджета

80 0 5134   34 015,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 5134 322  34 015,1 
Социальное обеспечение населения 80 0 5134 322 1003 34 015,1 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за счет средств област-
ного бюджета

80 0 7141   6 172,2 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 7141 322  5 609,3 
Социальное обеспечение населения 80 0 7141 322 1003 5 609,3 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 80 0 7141 412  562,9 

Социальное обеспечение населения 80 0 7141 412 1003 562,9 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

   7 171,5 

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

80 0 5135   5 066,5 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 5135 322  4 342,7 
Социальное обеспечение населения 80 0 5135 322 1003 4 342,7 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность 80 0 5135 412  723,8 

Социальное обеспечение населения 80 0 5135 412 1003 723,8 
Меры социальной поддержки по предоставлению гражданам единовременной денежной 
выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов 80 0 7164   2 105,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 80 0 7164 313  2 105,0 

Социальное обеспечение населения 80 0 7164 313 1003 2 105,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образова-
нии "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» 81 0 0000   1 840,0 

Мероприятия по организации получения муниципальными служащими дополнительно-
го профессионального образования, в том числе внедрение дистанционного обучения, 
стимулированию получения первого высшего профессионального образования, а также 
обязательного обучения в соответствии с законодательством в рамках муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Всеволож-
ский муниципальный район" Ленинградской области»

   1 020,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 81 0 1021 244  1 020,0 

Другие общегосударственные вопросы 81 0 1021 244 0113 1 020,0 
Мероприятия по проведению диспансеризации муниципальных служащих (за исключени-
ем муниципальных служащих Комитета по социальным вопросам), организации проведе-
ния дня здоровья в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы 
в муниципальном образовании "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области»

   820,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 81 0 1022 244  381,0 

Другие общегосударственные вопросы 81 0 1022 244 0113 381,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 81 0 1022 622  439,0 
Другие общегосударственные вопросы 81 0 1022 622 0113 439,0 
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Всеволожского 
района Ленинградской области" 82 0 0000   82 832,4 

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском 
районе Ленинградской области» 82 1 0000   22 818,0 

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

82 1 0017 621  14 318,0 

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

   8 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 82 1 1032 244  8 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 1032 244 0412 8 000,0 
Проведение конкурса на выбор компании для проведения работ "Разработка комплекс-
ного анализа территории Всеволожского района на предмет разработки инвестиционной 
оценки стоимости, а также методики расчета права (финансовых или имущественных об-
ременений) при принятии решений о предоставлении земельных участков под цели про-
мышленного или иного коммерческого использования в зависимости от инвестиционной 
привлекательности Всеволожского района.

   500,0 

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

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

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

   3 500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 2 1034 810  3 500,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 1034 810 0405 3 500,0 
Мероприятия по содействию развития молочного и мясного животноводства, увеличения 
производства молока и мяса в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной програм-
мы "Стимулирование экономической активности Всеволожского района Ленинградской 
области"

   25 720,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 2 1035 810  25 720,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 1035 810 0405 25 720,0 
Мероприятия по тиражированию передового опыта и достижений в сельском хозяйстве 
(выставки, ярмарки, конкурсы профессионального мастерства, семинары, совещания и 
другие мероприятия) в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО "Все-
воложский муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной программы 
"Стимулирование экономической активности Всеволожского района Ленинградской об-
ласти"

   1 399,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 82 2 1036 244  1 399,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 1036 244 0405 1 399,2 
Мероприятия по созданию условий для развития и эффективного функционирования кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств в рамках подпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области» муниципальной программы "Стимулирование экономической активности Всево-
ложского района Ленинградской области"

   5 680,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 2 1037 810  4 380,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 1037 810 0405 4 380,8 
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по под-
держке сельскохозяйственного производства 82 2 7103   1 300,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) 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 
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Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО "Все-
воложский муниципальный район" Ленинградской области» 82 3 0000   6 705,8 

Мероприятия по содействию в доступе субъектов малого и среднего предприниматель-
ства к финансовым и материальным ресурсам в рамках подпрограммы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства МО "Всеволожский муниципальный рай-
он" Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование экономической 
активности Всеволожского района Ленинградской области"

   200,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) 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 инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинград-
ской области» муниципальной программы "Стимулирование экономической активности 
Всеволожского района Ленинградской области"

   1 800,0 

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

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 1039 244 0412 50,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) 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) субъектов малого 
и среднего предпринимательства во Всеволожском районе на товарные рынки в рамках 
подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО "Все-
воложский муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной программы 
"Стимулирование экономической активности Всеволожского района Ленинградской об-
ласти"

   1 000,0 

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

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 1040 244 0412 1 000,0 
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинград-
ской области» муниципальной программы "Стимулирование экономической активности 
Всеволожского района Ленинградской области" за счет средств федерального бюджета

   2 758,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 3 5064 810  2 758,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 5064 810 0412 2 758,0 
Мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства, действующих менее 
одного года, на организацию предпринимательской деятельности в рамках подпрограм-
мы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулиро-
вание экономической активности Всеволожского района Ленинградской области" за счет 
средств областного бюджета

82 3 7426   614,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 3 7426 810  614,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 7426 810 0412 614,0 
Субсидии на обеспечение деятельности информационно-консультационных центров для 
потребителей в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» 
муниципальной программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского 
района Ленинградской области"

82 3 7086   333,8 

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

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 7086 244 0412 333,8 
Подпрограмма «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО "Всеволожский 
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 "Всеволож-
ский муниципальный район" Ленинградской области» муниципальной программы "Сти-
мулирование экономической активности Всеволожского района Ленинградской области"

   11 637,5 

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

82 4 0017 611  11 637,5 

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

82 5 0000   5 371,1 

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

   5 371,1 

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

Другие вопросы в области национальной экономики 82 5 1041 244 0412 2 371,1 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 82 5 1041 612  3 000,0 
Общее образование 82 5 1041 612 0702 3 000,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 83 0 0000   284 813,6 
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального обра-
зования 83 1 0000   12 077,9 

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

83 1 0014   1 734,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 1 0014 121  1 734,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 83 1 0014 121 0103 1 734,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 83 1 0015   10 343,1 

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

83 1 0015 123  10 343,1 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 83 1 0015 123 0103 10 343,1 

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования) 83 2 0000   2 280,8 

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

83 2 0014   2 280,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 2 0014 121  2 280,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 2 0014 121 0104 2 280,8 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального 
образования 83 3 0000   191 165,2 

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

83 3 0014   166 111,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 3 0014 121  166 111,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 83 3 0014 121 0103 6 634,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 3 0014 121 0104 109 826,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 0014 121 0106 32 591,4 

Другие вопросы в области образования 83 3 0014 121 0709 13 688,2 
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0014 121 1006 3 371,2 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования

83 3 0015   25 053,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 83 3 0015 122  429,9 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 83 3 0015 122 0103 163,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 3 0015 122 0104 183,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 0015 122 0106 42,4 

Другие вопросы в области образования 83 3 0015 122 0709 14,4 
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0015 122 1006 26,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 3 0015 242  5 536,4 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 83 3 0015 242 0103 56,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 3 0015 242 0104 1 929,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 0015 242 0106 1 730,7 

Другие вопросы в области образования 83 3 0015 242 0709 654,3 
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0015 242 1006 1 165,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83 3 0015 243  98,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 3 0015 243 0104 98,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83 3 0015 244  18 977,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 83 3 0015 244 0103 1 780,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 3 0015 244 0104 12 992,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 0015 244 0106 1 386,9 

Другие вопросы в области образования 83 3 0015 244 0709 1 095,4 
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 0015 244 1006 1 722,2 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 83 3 0015 852  11,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 0015 852 0106 3,8 

Другие вопросы в области образования 83 3 0015 852 0709 7,2 
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования и его заместителей 83 4 0000   2 216,7 

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

83 4 0014   2 216,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 4 0014 121  2 216,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 83 4 0014 121 1006 2 216,7 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленин-
градской области 83 5 0000   77 073,0 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 83 5 5930   9 097,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 5 5930 121  8 441,1 

Другие общегосударственные вопросы 83 5 5930 121 0113 8 441,1 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 83 5 5930 122  9,9 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 5930 122 0113 9,9 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 5930 242  68,2 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 5930 242 0113 68,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83 5 5930 244  578,2 

Другие общегосударственные вопросы 83 5 5930 244 0113 578,2 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
по исполнению органами местного самоуправления Ленинградской области части функ-
ций по исполнению областного бюджета Ленинградской области

83 5 7102   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 фи-
нансового (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 фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 83 5 7102 242 0106 5,0 

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (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 государственных полномочий Ленин-
градской области на организацию социальной помощи и социальной защиты населения 83 5 7132   43 419,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 5 7132 121  41 426,0 

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 121 1006 41 426,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 83 5 7132 122  3,1 
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 122 1006 3,1 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 7132 242  1 086,6 
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 242 1006 1 086,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83 5 7132 244  903,1 

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 244 1006 903,1 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 83 5 7132 852  0,2 
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7132 852 1006 0,2 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

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  34,5 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 7133 122 0113 34,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 7133 242  41,4 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 7133 242 0113 41,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83 5 7133 244  24,9 

Другие общегосударственные вопросы 83 5 7133 244 0113 24,9 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере административных правоотношений 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  9,4 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 7134 242 0113 9,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83 5 7134 244  35,8 

Другие общегосударственные вопросы 83 5 7134 244 0113 35,8 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

83 5 7138   14 553,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 5 7138 121  10 495,1 

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7138 121 1006 10 495,1 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 7138 242  2 235,2 
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7138 242 1006 2 235,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83 5 7138 244  1 822,7 

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 7138 244 1006 1 822,7 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере жилищных отношений 83 5 7142   689,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 5 7142 121  669,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7142 121 0104 669,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 7142 242  15,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7142 242 0104 15,0 



16 3 февраля 2016ОФИЦИАЛЬНО
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83 5 7142 244  5,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 7142 244 0104 5,1 

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 исполнительных орга-
нов 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 родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования в Ленинградской области

8357136   1 684,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 83 5 7136 121  1 403,8 

Другие вопросы в области образования 83 5 7136 121 0709 1 403,8 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 7136 242  180,6 
Другие вопросы в области образования 83 5 7136 242 0709 180,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83 5 7136 244  99,6 

Другие вопросы в области образования 83 5 7136 244 0709 99,6 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по предоставлению питания на бесплатной основе (с частичной 
компенсацией его стоимости) обучающимся в общеобразовательных учреждениях, рас-
положенных на территории Ленинградской области

83 5 7144   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 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 83 5 7144 242  128,3 
Другие вопросы в области образования 83 5 7144 242 0709 128,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83 5 7144 244  36,8 

Другие вопросы в области образования 83 5 7144 244 0709 36,8 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета

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 фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 83 5 7101 121 0106 6,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере 
обращения с безнадзорными 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  9,4 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 83 5 7159 242 0505 9,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83 5 7159 244  1 405,8 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 83 5 7159 244 0505 1 405,8 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 84 0 0000   711 853,1 

Непрограммные расходы 84 7 0000   711 853,1 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области

84 7 0016   112 962,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 84 7 0016 111  72 834,7 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 111 0113 72 834,7 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 84 7 0016 112  3,1 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 112 0113 3,1 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 84 7 0016 242  698,3 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 242 0113 698,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 84 7 0016 243  2 424,4 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 243 0113 2 424,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 84 7 0016 244  34 325,4 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 244 0113 34 325,4 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 84 7 0016 852  2 530,7 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 852 0113 2 530,7 
Уплата иных платежей 84 7 0016 853  146,0 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0016 853 0113 146,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

84 7 0017   13 800,0 

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

84 7 0017 621  13 500,0 

Периодическая печать и издательства 84 7 0017 621 1202 13 500,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 84 7 0017 622  300,0 
Периодическая печать и издательства 84 7 0017 622 1202 300,0 
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к органам местного 
самоуправления муниципального образования либо должностных лиц этих органов, а так-
же в результате деятельности казенных учреждений в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский муници-
пальный район" Ленинградской области

84 7 0001   3 000,0 

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

84 7 0001 831  3 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0001 831 0113 3 000,0 
Уплата государственной пошлины в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 84 7 0003   200,0 

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

84 7 0004   4 136,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 84 7 0004 242  960,0 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0004 242 0113 960,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 84 7 0004 244  2 565,0 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0004 244 0113 2 565,0 
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 непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Всево-
ложский муниципальный район"

84 7 0005   280,0 

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

84 7 0006   400,0 

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

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

84 7 0007   1 997,2 

Премии и гранты 84 7 0007 350  1 997,2 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 0007 350 0113 1 997,2 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район"

84 7 0009   199 407,7 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 84 7 0009 243  40 458,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 84 7 0009 243 0104 8 116,4 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0009 243 0113 14 340,7 
Коммунальное хозяйство 84 7 0009 243 0502 15 001,8 
Социальное обслуживание населения 84 7 0009 243 1002 3 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 84 7 0009 244  121 915,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 84 7 0009 244 0412 110 463,6 
Дошкольное образование 84 7 0009 244 0701 2 751,4 
Общее образование 84 7 0009 244 0702 8 700,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 84 7 0009 612  30 886,6 
Другие вопросы в области национальной экономики 84 7 0009 612 0412 22 500,0 
Общее образование 84 7 0009 612 0702 8 386,6 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 84 7 0009 622  3 600,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 84 7 0009 622 0412 3 090,0 
Общее образование 84 7 0009 622 0702 510,0 
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям

84 7 0009 466  2 147,2 

Коммунальное хозяйство 84 7 0009 466 0502 2 147,2 
- Строительство и реконструкция объекта водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод (Ладожский водовод) 84 7 0009 466 0502 2 147,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 84 7 0009 414  400,0 

Коммунальное хозяйство 84 7 0009 414 0502 400,0 
- Строительство и реконструкция объекта водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод (Ладожский водовод) 84 7 0009 414 0502 400,0

Оплата транспортных расходов непрограммных расходов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 84 7 0011   460,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 84 7 0011 612  460,0 
Социальное обеспечение населения 84 7 0011 612 1003 460,0 
Мероприятия на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по раз-
витию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской обла-
сти в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципально-
го образования "Всеволожский муниципальный район"

84 7 0013   25 409,9 

Иные межбюджетные трансферты 84 7 0013 540  25 409,9 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований общего характера 84 7 0013 540 1403 25 409,9 

Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования 
Ленинградской области в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"

84 7 0014   5 000,0 

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

Мероприятия на возврат неправомерно израсходованных средств по результатам провер-
ки в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район"

84 7 0015   18,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 84 7 0015 244  18,7 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 0015 244 0113 18,7 
Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения сельских 
поселений в рамках реализации закона Ленинградской области от 10 июля 2014 года 
№ 48-ОЗ «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской 
области»

84 7 0018   270 480,5 

Иные межбюджетные трансферты 84 7 0018 540  270 480,5 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований общего характера 84 7 0018 540 1403 270 480,5 

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за 
счет средств областного бюджета

84 7 7025   74 300,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности 84 7 7025 414  3 600,0 

Коммунальное хозяйство 84 7 7025 414 0502 3 600,0 
в том числе
- Строительство и реконструкция объекта водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод (Ладожский водовод) 84 7 7025 414 0502 3 600,0 

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям

84 7 7025 466  70 700,0 

Коммунальное хозяйство 84 7 7025 466 0502 70 700,0 
- Строительство и реконструкция объекта водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод (Ладожский водовод) 84 7 7025 466 0502 70 700,0

ВСЕГО РАСХОДОВ    7 840 992,8 

 Приложение № 9 к решению совета депутатов от 28.01.2016 № 01

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 муниципальный 
район» Ленинградской области» 002     27 833,7 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002   83 0 0000  25 836,5 
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального 
образования 002   83 1 0000  12 077,9 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03   1 734,8 

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

002 01 03 83 1 0014  1 734,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 002 01 03 83 1 0014 121 1 734,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03   10 343,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности депутатов представительного органа муниципального об-
разования

002 01 03 83 1 0015  10 343,1 

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

002 01 03 83 1 0015 123 10 343,1 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муници-
пального образования 002   83 3 0000  11 541,9 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03   8 634,6 

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

002 01 03 83 3 0014  6 634,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 002 01 03 83 3 0014 121 6 634,6 

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

002 01 03 83 3 0015  2 000,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 002 01 03 83 3 0015 122 163,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 002 01 03 83 3 0015 242 56,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 002 01 03 83 3 0015 244 1 780,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 002 01 06   2 907,3 

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

002 01 06 83 3 0014  2 664,3 
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 002 01 06 83 3 0014 121 2 664,3 

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

002 01 06 83 3 0015  243,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 002 01 06 83 3 0015 242 185,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 002 01 06 83 3 0015 244 56,9 

 Уплата прочих налогов, сборов 002 01 06 83 3 0015 852 0,8 
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заместителей 002   83 4 0000  2 216,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 002 01 06   2 216,7 

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

002 01 06 83 4 0014  2 216,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 002 01 06 83 4 0014 121 2 216,7 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 002   84 0 0000  1 997,2 

Непрограммные расходы 002   84 7 0000  1 997,2 
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13   1 997,2 
Премирование по Решению совета депутатов муниципального образования в рам-
ках 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 муниципальный рай-
он» Ленинградской области» 001     1 329 060,9 

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области» 001   71 0 0000  655 231,1 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 001   71 1 0000  417 175,3 
Строительство, реконструкция, приобретение и ремонт объектов для организации 
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного обра-
зования детей» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного 
бюджета

001   71 1 1047  69 489,1 

Дошкольное образование 001 07 01   69 489,1 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность 001 07 01 71 1 1047 412 69 489,1 

в том числе: 001 07 01 71 1 1047 412 11211,1
- Выкуп ДДУ д. Мурино на 110 мест 001 07 01 71 1 1047 412 16282,5
- Выкуп ДДУ д. Мурино на 80 мест 001 07 01 71 1 1047 412 17104,0
- Выкуп ДДУ д. Кудрово, Европейский пр., д.3 001 07 01 71 1 1047 412 17104,5
- Выкуп ДДУ д. Мурино, ул. Авиаторов Балтики, д.1 кор.1 001 07 01 71 1 1047 412 7787,0
- Выкуп ДДУ д. Мурино, ул. Шувалова, д.4 кор.2 001 07 01 71 1 1047 412 11211,1
Модернизация региональных систем дошкольного образования
 для организации дошкольного образования в в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования детей» муниципальной программы «Современное обра-
зование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств федерального бюджета

     185 543,3 

Дошкольное образование 001 07 01   185 543,3 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность 001 07 01 71 1 5059 412 185 543,3 

в том числе:
- Выкуп ДДУ д. Мурино на 110 мест 001 07 01 71 1 5059 412 55000,0
- Выкуп ДДУ д. Мурино на 80 мест 001 07 01 71 1 5059 412 5000,0
- Выкуп ДДУ д. Кудрово, Европейский пр., д.3 001 07 01 71 1 5059 412 31293,0
- Выкуп ДДУ д. Мурино, ул. Авиаторов Балтики, д.1 кор.1 001 07 01 71 1 5059 412 31292,9
- Выкуп ДДУ д. Мурино, ул. Шувалова, д.4 кор.2 001 07 01 71 1 5059 412 62957,4
Строительство, реконструкцию и приобретение объектов для организации до-
школьного образования в в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания детей» муниципальной программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств областного 
бюджета

     162 142,9 

Дошкольное образование 001 07 01   162 142,9 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность 001 07 01 71 1 7047 412 162 142,9 

в том числе:
- Выкуп ДДУ д. Мурино на 110 мест 001 07 01 71 1 7047 412 26159,2
- Выкуп ДДУ д. Мурино на 80 мест 001 07 01 71 1 7047 412 37992,5
- Выкуп ДДУ д. Кудрово, Европейский пр., д.3 001 07 01 71 1 7047 412 39911,0
- Выкуп ДДУ д. Мурино, ул. Авиаторов Балтики, д.1 кор.1 001 07 01 71 1 7047 412 39910,6
- Выкуп ДДУ д. Мурино, ул. Шувалова, д.4 кор.2 001 07 01 71 1 7047 412 18169,6
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и мо-
лодежи» 001   71 3 0000  233 055,8 

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

001     213 250,4 

Общее образование 001 07 02   213 250,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 07 02 71 3 0017 611 176 597,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 71 3 0017 612 2 105,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 07 02 71 3 0017 621 33 948,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 02 71 3 0017 622 600,0 
Содержание муниципального имущества учреждений дополнительного образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

001     19 805,4 

Общее образование 001 07 02   19 805,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 07 02 71 3 0018 611 15 769,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 001 07 02 71 3 0018 612 250,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (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 подпрограммы 
«Развитие молодежной политики» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

001     3 500,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   3 500,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 07 71 5 1031 622 3 500,0 
Участие молодежных делегаций в областных, всероссийских и международных 
мероприятиях в рамках подпрограммы «Развитие молодежной политики» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

001     1 500,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   1 500,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 07 71 5 1032 622 1 500,0 
Муниципальная программа «Культура Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» 001   72 0 0000  68 149,7 

Подпрограмма «Наша библиотека» 001   72 1 0000  21 796,8 
Обеспечение деятельности учреждений в области библиотечного дела в рамках 
подпрограммы «Наша библиотека» муниципальной программы «Культура Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

001     18 794,2 

Культура 001 08 01   18 794,2 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001 08 01 72 1 0016  18 794,2 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 001 08 01 72 1 0016 111 15 261,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 001 08 01 72 1 0016 242 493,8 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 001 08 01 72 1 0016 243 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 08 01 72 1 0016 244 2 989,4 

Развитие библиотечного обслуживания в рамках подпрограммы «Наша библиоте-
ка» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

001     550,0 

Культура 001 08 01   550,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 001 08 01 72 1 0011 242 157,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 08 01 72 1 0011 244 392,7 

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

001     1 636,0 

Культура 001 08 01 72 1 7036  1 636,0 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 001 08 01 72 1 7036 111 1 636,0 

Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Наша библи-
отека» муниципальной программы «Культура муниципального района Ленинград-
ской области»

     816,6 

Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Наша библи-
отека» муниципальной программы «Культура муниципального района Ленинград-
ской области» за счет средств федерального бюджета

001     88,0 

Культура 001 08 01 72 1 5144  88,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 08 01 72 1 5144 244 88,0 

Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы «Наша библи-
отека» муниципальной программы «Культура муниципального района Ленинград-
ской области» за счет средств областного бюджета

001     728,6 

Культура 001 08 01 72 1 7205  728,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 08 01 72 1 7205 244 728,6 

Подпрограмма «Народное творчество» 001 08 01 72 2 0000  43 862,9 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры в рамках 
подпрограммы «Народное творчество» муниципальной программы «Культура Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

001 08 01   24 982,9 

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

001 08 01 72 2 0017 621 24 982,9 

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

001     18 730,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   18 730,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 01 13 72 2 1083 621 16 420,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 01 13 72 2 1083 622 2 310,0 
Мероприятия по созданию условий для организации досуга, развития местного 
традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения 
и развития народных художественных промыслов в рамках подпрограммы «На-
родное творчество» муниципальной программы «Культура муниципального района 
Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

001     150,0 

Культура 001 08 01   150,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 08 01 72 2 7428 621 150,0 

Подпрограмма «Искусство» 001   72 3 0000  2 490,0 
Повышение исполнительского мастерства учащихся (конкурсы, мастер-классы, 
участие в конкурсах и фестивалях), поддержка юных дарований (стипендии, прове-
дение районного праздника для юных дарований) в рамках подпрограммы «Искус-
ство» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

001     663,0 

Другие вопросы в области образования 001 07 09   663,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 001 07 09 72 3 1084 612 562,6 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 72 3 1084 622 100,4 
Повышение квалификации преподавателей и учеба кадров в рамках подпрограммы 
«Искусство» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

001 07 09   110,0 

Другие вопросы в области образования 001 07 09   110,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 001 07 09 72 3 1085 612 98,5 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 72 3 1085 622 11,5 
Укрепление материально-технической базы (приобретение оборудования, капи-
тальный ремонт) в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы 
«Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

001 07 09   1 227,0 

Другие вопросы в области образования 001 07 09   1 227,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 001 07 09 72 3 1086 612 1 067,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 72 3 1086 622 160,0 
Премирование победителей областных конкурсов в сфере культуры и искусства в 
рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы «Культура муници-
пального района Ленинградской области»

001     350,0 

Культура 001 08 01   350,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 08 01 72 3 7204 622 350,0 
Мероприятия по созданию условий для организации досуга, развития местного 
традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения 
и развития народных художественных промыслов в рамках подпрограммы «Искус-
ство» муниципальной программы «Культура муниципального района Ленинградской 
области» за счет средств областного бюджета

001     140,0 

Другие вопросы в области образования 001 07 09   140,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 001 07 09 72 3 7428 612 130,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 72 3 7428 622 10,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» 001   73 0 0000  4 543,9 

Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, по-
павших в трудную жизненную ситуацию» 001   73 2 0000  4 543,9 

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

001     2 668,7 

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06   2 668,7 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 001 10 06 73 2 1444 630 2 668,7 

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

001 10 06 73 2 7206  1 875,2 

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06   1 875,2 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) 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 Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области» 001   74 1 0000  11 670,0 

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

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 подпрограм-
мы «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском районе Ле-
нинградской области»

001     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 муници-
пальном районе 001   74 2 0000  330,0 

Организация и проведение туристических мероприятий 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»

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 
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Участие представителей района в областных и других туристических мероприятиях 
в рамках подпрограммы «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском 
муниципальном районе спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской 
области»

001     180,0 

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

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

001     3 198,7 

Связь и информатика 001 04 10   3 198,7 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 001 04 10 76 0 1096 242 3 198,7 

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

001     801,3 

Связь и информатика 001 04 10   801,3 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 001 04 10 76 0 1097 242 801,3 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Всеволожского муници-
пального 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 (муни-
ципальных) 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 окружающую среду, опре-
деление степени загрязненности прилегающих земель в рамках муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды Всеволожского 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 (муни-
ципальных) нужд 001 06 05 77 0 1013 244 500,0 

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального района» 001   78 0 0000  9 658,8 
Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, развитие системы 
информирования и оповещения населения в МО «Всеволожский муниципальный 
район»

001   78 1 0000  3 199,1 

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

001     3 199,1 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона. 001 03 09   3 199,1 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 001 03 09 78 1 0016 111 3 177,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 001 03 09 78 1 0016 242 4,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 03 09 78 1 0016 244 17,3 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 03 09 78 1 0016 852 0,4 
Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, учреждений об-
разования, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от 
ЧС природного и техногенного характера»

001   78 2 0000  6 070,4 

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

001     2 459,9 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона. 001 03 09   2 459,9 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 001 03 09 78 2 1218 243 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 03 09 78 2 1218 244 2 459,9 

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

001     1 678,0 

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

     1 932,5 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона. 001 03 09   1 932,5 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 001 03 09 78 2 1221 243 1 932,5 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на водных объектах МО 
«Всеволожский муниципальный район» 001   78 3 0000  389,3 

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

001     389,3 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона. 001 03 09   389,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 03 09 78 3 1220 244 389,3 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и транспорт-
ного обеспечения Всеволожского района Ленинградской области» 001   79 0 0000  750,0 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Всеволож-
ского района Ленинградской области» 001   79 1 0000  512,4 

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

001     512,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   512,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 12 79 1 1011 244 512,4 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения во Всеволожском 
районе Ленинградской области на 2014-2016 года» 001   79 2 0000  78,7 

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

001     78,7 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   78,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 79 2 1013 244 78,7 

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 пассажирского транспорта, в рам-
ках подпрограммы «Развитие транспортного обеспечения во Всеволожском районе 
Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ленинградской 
области»

001     158,9 

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

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 001   80 0 0000  168 673,1 

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

001     18 922,0 

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

001   80 0 7074  18 037,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   18 037,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 7074 322 18 037,0 
Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с 
уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам, в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» за счет средств местного 
бюджета

001   80 0 1074  885,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   885,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 1074 322 885,0 
Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том чис-
ле с использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усы-
новления) детей, в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2014-2016 годы»

001     27 048,3 

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

001   80 0 5020  933,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   933,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 5020 322 933,0 
Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том чис-
ле с использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усы-
новления) детей, в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» за счет средств областного бюджета

001   80 0 7075  23 758,3 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   23 758,3 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 7075 322 23 758,3 
Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том чис-
ле с использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усы-
новления) детей, в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» за счет средств местного бюджета

001   80 0 1075  2 357,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   2 357,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 1075 322 1 971,0 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность 001 10 03 80 0 1075 412 386,0 

Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных выплат, в 
том числе с использованием дополнительных социальных выплат в случае рожде-
ния (усыновления) детей, в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

001     3 014,6 

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

001   80 0 7076  2 874,6 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   2 874,6 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 7076 322 2 874,6 
Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных выплат, в 
том числе с использованием дополнительных социальных выплат в случае рожде-
ния (усыновления) детей, в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

001   80 0 1076  140,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   140,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 1076 322 140,0 
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 Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» 

001     72 329,4 

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 Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» за счет средств областного 
бюджета

001   80 0 7139  71 060,3 

Охрана семьи и детства 001 10 04   71 060,3 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность 001 10 04 80 0 7139 412 71 060,3 

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 Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» за счет средств федераль-
ного бюджета

001   80 0 5082  1 269,1 

Охрана семьи и детства 001 10 04   1 269,1 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность 001 10 04 80 0 5082 412 1 269,1 

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

001     40 187,3 

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

001   80 0 5134  34 015,1 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   34 015,1 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 5134 322 34 015,1 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной во-
йны 1941 - 1945 годов", в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2014-2016 годы» за счет средств областного бюджета

001   80 0 7141  6 172,2 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   6 172,2 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 7141 322 5 609,3 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность 001 10 03 80 0 7141 412 562,9 
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Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации", в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

001     7 171,5 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации", в рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 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 4 342,7 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность 001 10 03 80 0 5135 412 723,8 

Меры социальной поддержки по предоставлению гражданам единовременной 
денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых 
домов

001   80 0 7164  2 105,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   2 105,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 001 10 03 80 0 7164 313 2 105,0 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном об-
разовании "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» 001   81 0 0000  1 840,0 

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

001   81 0 1021  1 020,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   1 020,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 81 0 1021 244 1 020,0 

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

001   81 0 1022  820,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   820,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 81 0 1022 244 381,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 01 13 81 0 1022 622 439,0 
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Всево-
ложского района Ленинградской области" 001   82 0 0000  79 832,4 

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всево-
ложском районе Ленинградской области» 001   82 1 0000  22 818,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (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 территориального плани-
рования, мониторингу схемы территориального планирования в рамках подпро-
граммы «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском 
районе Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование эко-
номической активности Всеволожского района Ленинградской области"

001   82 1 1032  8 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   8 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 12 82 1 1032 244 8 000,0 

Проведение конкурса на выбор компании для проведения работ "Разработка ком-
плексного анализа территории Всеволожского района на предмет разработки ин-
вестиционной оценки стоимости, а также методики расчета права (финансовых или 
имущественных обременений) при принятии решений о предоставлении земель-
ных участков под цели промышленного или иного коммерческого использования в 
зависимости от инвестиционной привлекательности Всеволожского района.

001   82 1 1034  500,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   500,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 12 82 1 1034 244 500,0 

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области» 001   82 2 0000  36 300,0 

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

001   82 2 1034  3 500,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   3 500,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учрежде-
ний) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 05 82 2 1034 810 3 500,0 

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

001   82 2 1035  25 720,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   25 720,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учрежде-
ний) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 05 82 2 1035 810 25 720,0 

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

001   82 2 1036  1 399,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   1 399,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 05 82 2 1036 244 1 399,2 

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

001     4 380,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   4 380,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учрежде-
ний) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 05 82 2 1037 810 4 380,8 

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

001   82 2 7103  1 300,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   1 300,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учрежде-
ний) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 05 82 2 7103 810 1 300,0 

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» 001   82 3 0000  6 705,8 

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

001   82 3 1038  200,0 

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

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

001   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 (муни-
ципальных) нужд 001 04 12 82 3 1039 244 50,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) 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 поддержка малого и среднего пред-
принимательства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской об-
ласти» муниципальной программы "Стимулирование экономической активности 
Всеволожского района Ленинградской 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 (муни-
ципальных) нужд 001 04 12 82 3 1040 244 1 000,0 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства МО "Всеволожский муниципаль-
ный район" Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование 
экономической активности Всеволожского района Ленинградской области"

     2 758,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   2 758,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учрежде-
ний) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 12 82 3 5064 810 2 758,0 

Мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства, действующих 
менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности в рамках 
подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» муниципаль-
ной программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского райо-
на Ленинградской области" за счет средств областного бюджета

     614,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   614,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учрежде-
ний) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 12 82 3 7426 810 614,0 

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

001   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 (муни-
ципальных) нужд 001 04 12 82 3 7086 244 333,8 

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

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

001   82 4 0017  11 637,5 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   11 637,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 01 13 82 4 0017 611 11 637,5 

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

001   82 5 0000  2 371,1 

Мероприятия по установке узлов учета энергоресурсов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском рай-
оне Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование эконо-
мической 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 (муни-
ципальных) нужд 001 04 12 82 5 1041 244 2 371,1 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001   83 0 0000  143 024,1 
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа муниципального образования) 001   83 2 0000  2 280,8 

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

001   83 2 0014  2 280,8 

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

001 01 04   2 280,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 01 04 83 2 0014 121 2 280,8 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муници-
пального образования 001   83 3 0000  125 030,6 

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

001 01 04   109 826,1 

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

001 01 04 83 3 0014  109 826,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 01 04 83 3 0014 121 109 826,1 

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

001   83 3 0015  15 204,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 001 01 04 83 3 0015 122 183,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 001 01 04 83 3 0015 242 1 929,6 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного иму-
щества 001 01 04 83 3 0015 243 98,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 04 83 3 0015 244 12 993,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 83 3 0015 852 0,0 
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области 001   83 5 0000  15 712,7 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 001   83 5 5119  9 097,4 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   9 097,4 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 01 13 83 5 5930 121 8 441,1 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 13 83 5 5930 122 9,8 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 001 01 13 83 5 5930 242 68,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 83 5 5930 244 578,3 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства

001   83 5 7103  325,5 

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 001 01 13 83 5 7103 242 54,2 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных пол-
номочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и право-
нарушений 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 обяза-
тельному 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 34,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 001 01 13 83 5 7133 242 41,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 83 5 7133 244 24,9 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
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 обяза-
тельному социальному страхованию 001 01 13 83 5 7134 121 588,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 001 01 13 83 5 7134 242 9,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 83 5 7134 244 35,8 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных пол-
номочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений 001   83 5 7142  689,3 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 01 04   689,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 01 04 83 5 7142 121 669,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 001 01 04 83 5 7142 242 15,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 04 83 5 7142 244 5,1 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных пол-
номочий Ленинградской области в области архивного дела 001   83 5 7151  572,6 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   572,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 01 13 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 обяза-
тельному социальному страхованию 001 05 05 83 5 7159 121 523,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 001 05 05 83 5 7159 242 9,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 05 05 83 5 7159 244 1 405,8 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 001   84 0 0000  179 857,8 

Непрограммные расходы 001   84 7 0000  179 857,8 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

001   84 7 0016  78 752,1 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   78 752,1 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 001 01 13 84 7 0016 111 47 898,3 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 13 84 7 0016 112 2,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 001 01 13 84 7 0016 242 484,2 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного иму-
щества 001 01 13 84 7 0016 243 2 424,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 84 7 0016 244 25 427,1 

Уплата прочих налогов, сборов 001 02 13 84 7 0016 852 2 516,1 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муни-
ципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области

001   84 7 0017  13 800,0 

Периодическая печать и издательства 001 12 02   13 800,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 12 02 84 7 0017 621 13 500,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 12 02 84 7 0017 622 300,0 
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к органам 
местного самоуправления муниципального образования либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

001   84 7 0001  3 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   3 000,0 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного са-
моуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений

001 01 13 84 7 0001 831 3 000,0 

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

001   84 7 0003  200,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   200,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 84 7 0003 852 200,0 
Прочие мероприятия по реализации государственной политики в области управле-
ния государственной и муниципальной собственностью в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Всево-
ложский муниципальный район"

001   84 7 0004  4 136,4 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   3 525,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 001 01 13 84 7 0004 242 960,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 84 7 0004 244 2 565,0 

 Жилищное хозяйство 001 05 01   611,4 
Уплата иных платежей 001 05 01 84 7 0004 853 611,4 
Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных образований в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район"

001   84 7 0005  280,0 

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

001   84 7 0006  400,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   400,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 84 7 0006 244 400,0 

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

001   84 7 0009  8 589,3 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 84 7 0009  3 242,1 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 001 01 13 84 7 0009 243 3 242,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 84 7 0009  3 200,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 12 84 7 0009 244 3 200,0 

Коммунальное хозяйство 001 05 02 84 7 0009  2 147,2 
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собственности государственным (му-
ниципальным) унитарным предприятиям

001 05 02 84 7 0009 466 2 147,2 

в том числе
- Строительство и реконструкция объекта водоснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод (Ладожский водовод) 001 05 02 84 7 0009 466 2 147,2

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской области за счет средств областного бюджета

001   84 7 7025  70 700,0 

Коммунальное хозяйство 001 05 02   70 700,0 
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собственности государственным (му-
ниципальным) унитарным предприятиям

001 05 02 84 7 7025 466 70 700,0 

в том числе
- Строительство и реконструкция объекта водоснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод (Ладожский водовод) 001 05 02 84 7 7025 466 70 700,0 

Комитет по образованию администрации «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области 015     3 263 561,7 

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области» 015   71 0 0000  3 198 184,4

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 015   71 1 0000  1 284 171,1 

Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области»

015     1 100 968,6 

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

015   71 1 7135  563 849,1 

Дошкольное образование 015 07 01   563 849,1 

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

015 07 01 71 1 7135 611 477 354,4 

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

015 07 01 71 1 7135 621 86 494,7 

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

015     537 119,5 

Дошкольное образование 015 07 01   537 119,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 01 71 1 0017 611 433 191,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 0017 612 28 880,5 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 01 71 1 0017 621 70 302,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 0017 622 4 745,3 
Содержание муниципального имущества учреждений дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015     120 139,6 

Дошкольное образование 015 07 01   120 139,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 01 71 1 0018 611 103 870,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 0018 612 470,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 01 71 1 0018 621 15 423,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 0018 622 375,0 
Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области»

015     29 538,9 

Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне 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 
Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области» за счет средств местного бюджета за счет средств 
областного бюджета

015   71 1 7049  4 826,1 

Дошкольное образование 015 07 01   4 826,1 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 7049 612 3 894,6 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 7049 622 931,5 
Обеспечение выплат компенсации части родительской платы за содержание детей 
в дошкольных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного обра-
зования детей» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

015     33 419,0 

Охрана семьи и детства 015 10 04   33 419,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам  10 04 71 1 7136 313 33 419,0 

Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

015   71 1 7208  105,0 

Дошкольное образование 015 07 01   105,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 7208 612 70,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 7208 622 35,0 
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования детей, подростков и молодежи» 015   71 2 0000  1 587 333,9 

Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015     1 251 383,0 

Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного обще-
го 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  1 118 649,5 

Общее образование 015 07 02   1 118 649,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 2 7153 611 1 016 608,5 

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

015 07 02 71 2 7153 621 102 041,0 

Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

015     132 733,5 

Общее образование 015 07 02   132 733,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 2 0017 611 72 244,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 0017 612 48 039,7 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 2 0017 621 7 204,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 0017 622 5 244,1 
Содержание муниципального имущества общеобразовательных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

015     134 855,3 

Общее образование 015 07 02   134 855,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 2 0018 611 119 687,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 0018 612 7 335,6 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 2 0018 621 7 832,1 

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

015     45 848,3 

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

015     27 658,3 

Общее образование 015 07 02   27 658,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 7051 612 22 521,1 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 7051 622 5 137,2 
Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования в 
рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и средне-
го общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области» за счет средств 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 
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Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, испыты-
вающим трудности в усвоении образовательных программ в рамках подпрограммы 
«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования 
детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     10 225,4 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   10 225,4 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 015 07 09 71 2 0016 111 9 184,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 015 07 09 71 2 0016 242 462,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 015 07 09 71 2 0016 244 574,7 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 015 07 09 71 2 0016 852 3,8 
Организация бесплатного питания обучающихся общеобразовательных учрежде-
ний из социально незащищенных семей, предоставление молока обучающимся 
начальных классов общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования 
детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     66 294,7 

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

015   71 2 7144  65 564,6 

Социальное обеспечение населения 015 10 03   65 564,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 10 03 71 2 7144 612 59 523,7 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 10 03 71 2 7144 622 6 040,9 
Организация бесплатного питания обучающихся общеобразовательных учрежде-
ний из социально незащищенных семей, предоставление молока обучающимся 
начальных классов общеобразовательных учреждений за счет средств местного 
бюджета

015   71 2 7144  730,1 

Социальное обеспечение населения 015 10 03   730,1 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 10 03 71 2 1144 612 672,2 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 10 03 71 2 1144 622 57,9 
Строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений и ста-
дионов в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего 
и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015   71 2 7408  11 000,0 

Общее образование 015 07 02   11 000,0 
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собственности автономным учрежде-
ниям

015 07 02 71 2 7408 465 11 000,0 

Строительство, реконструкция и ремонт 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» за счет средств местного бюджета

015     60 771,0 

Общее образование 015 07 02   60 771,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 2 1053 612 60 771,0 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограм-
мы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за 
счет средств федерального бюджета

015     3 759,3 

Общее образование 015 07 02   3 759,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 2 5097 612 1 292,3 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 2 5097 622 2 467,0 
Обновление содержания общего образования, создание современной образова-
тельной среды и развитие сети общеобразовательных учреждений в рамках под-
программы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти» за счет средств областного бюджета

015     2 547,5 

Общее образование 015 07 02   2 547,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 2 7050 612 2 463,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 2 7050 622 84,5 
Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области 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 областного бюджета

015     230,0 

Общее образование 015 07 02   100,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 2 7208 612 100,0 
Другие вопросы в области образования 015 07 09   130,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 2 7208 612 80,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 2 7208 622 50,0 
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительно-
го образования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

015     240,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 015 07 05 71 2 7084  240,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 05 71 2 7084 612 240,0 
Организация работы школьных лесничеств в рамках в рамках подпрограммы «Раз-
витие начального общего, основного общего и среднего общего образования де-
тей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств областного бюджета

015     179,4 

Лесное хозяйство 015 04 07 71 2 7019  179,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 04 07 71 2 7019 612 179,4 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и мо-
лодежи» 015   71 3 0000  250 666,4 

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

015     227 980,5 

Общее образование 015 07 02   227 980,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 3 0017 611 217 475,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 3 0017 612 1 355,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 3 0017 621 9 150,3 

Содержание муниципального имущества учреждений дополнительного образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     16 933,0 

Общее образование 015 07 02   16 933,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 3 0018 611 16 380,5 

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

 07 02 71 3 0018 621 552,5 

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

015     4 352,9 

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

015     2 085,3 

Общее образование 015 07 02   2 085,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 3 1057 612 2 085,3 
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств 
областного бюджета

015     2 267,6 

Общее образование 015 07 02   2 267,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 3 7057 612 2 267,6 
Развитие системы дополнительного образования, развитие электронного и дис-
танционного обучения в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного обра-
зования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     1 400,0 

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  2 065,0 
Организация праздника «Парад звезд» - чествование победителей и призеров 
олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований в рамках подпрограммы «Поддержка 
талантливой молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     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 «Поддерж-
ка талантливой молодежи» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     680,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 1011  680,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1011 612 680,0 
Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, кон-
цертах в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области»

015     208,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 1012  208,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1012 612 208,0 
Организация и проведение мероприятий патриотического направления: Парламент 
старшеклассников, Школа актива, Детские общественные организации в рамках 
подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

015     400,0 

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

015     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 подпро-
граммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

015     227,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 1015  227,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1015 612 199,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 09 71 4 1015 622 28,0 
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, под-
ростков и молодежи» 015   71 6 0000  34 061,9 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стаци-
онарных лагерях в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоров-
ления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

015     9 066,6 

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

015     9 066,6 

Молодежная политика и оздоровление детей 015 07 07   9 066,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 07 71 6 7060 612 9 066,6 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стационар-
ных лагерях в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, за-
нятости детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за 
счет средств местного бюджета

015     7 737,6 

Общее образование 015 07 02   7 737,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 6 1010 611 7 737,6 

Содержание муниципального имущества учреждений дополнительного образова-
ния оздоровительно-образовательной направленности в рамках подпрограммы 
«Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и моло-
дежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015     3 909,3 

Общее образование 015 07 02   3 909,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 6 0018 611 1 959,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 6 0018 612 1 950,0 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным 
пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздо-
ровительных площадок в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздо-
ровления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

015     6 860,3 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   6 860,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1011 612 6 323,2 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1011 622 537,1 
Организация работы трудовых бригад в рамках подпрограммы «Развитие системы 
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015     1 940,5 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 940,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1012 612 1 797,7 
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 лагерей в 
рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     3 999,6 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   3 999,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1013 612 3 999,6 
Укрепление материально-технической базы учреждений по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков в загородных стационарных лагерях в рамках 
подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «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  2 450,0 
Создание и организация системы сопровождения молодых специалистов в рамках 
подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

015     209,7 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   209,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1010 612 209,7 

Организация работы по пропаганде педагогической профессии в рамках подпро-
граммы «Развитие кадрового потенциала системы образования» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015     816,4 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   816,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1011 612 816,4 
Организация и проведение профессиональных конкурсов педагогического мастер-
ства в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образо-
вания» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015     1 037,5 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 037,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1012 612 1 037,5 
Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагоги-
ческих и руководящих работников в рамках подпрограммы «Развитие кадрового 
потенциала системы образования» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     12,0 
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Другие вопросы в области образования 015 07 09   12,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1014 612 12,0 
Охрана здоровья участников образовательного процесса в рамках подпрограммы 
«Развитие кадрового потенциала системы образования» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

015   71 7 1015  374,4 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   374,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1015 612 374,4 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 015   71 8 0000  37 436,1 
Методическое обеспечение реализации Программы в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации Программы» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     21 289,8 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   21 289,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 09 71 8 0017 611 21 289,8 

Организация финансово-бюджетного планирования, финансирования, учета и от-
четности по обеспечению реализации Программы в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации Программы» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015   71 8 0016  16 146,3 

Другие общегосударственные вопросы 015 01 13   16 146,3 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 015 01 13 71 8 0016 111 14 384,4 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 015 01 13 71 8 0016 112 0,6 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 015 01 13 71 8 0016 242 757,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 015 01 13 71 8 0016 244 1 000,8 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 015 01 13 71 8 0016 852 2,8 
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» 015   73 0 0000  583,9 

Повышение благосостояния семей с несовершеннолетними детьми и детьми-ин-
валидами, через оказание различных видов помощи в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

015   73 1 1048  583,9 

 Социальное обеспечение населения 015 10 03   583,9 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 10 03 73 1 1048 612 583,9 
Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального района»    78 0 0000  7 463,0 
Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, учреждений об-
разования, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от 
ЧС природного и техногенного характера»

   78 2 0000  7 463,0 

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников 
администрации, учреждений образования, культуры, социального обслуживания, 
объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера» муници-
пальной 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 транспорт-
ного обеспечения Всеволожского района Ленинградской области» 015   79 0 0000  1 250,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения во Всеволожском 
районе Ленинградской области» 015   79 2 0000  1 250,0 

Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспорт-
ного травматизма в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения во Всеволожском районе Ленинградской области» муниципальной про-
граммы программа «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обе-
спечения Всеволожского района Ленинградской области»

015   79 2 1014  1 250,0 

Другие общегосударственные вопросы 015 01 13   1 250,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 01 13 79 2 1014 612 1 250,0 
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Всево-
ложского района Ленинградской области"    82 0 0000  3 000,0 

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

   82 5 0000  3 000,0 

Мероприятия по установке узлов учета энергоресурсов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском рай-
оне Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирование эконо-
мической 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  18 133,8 
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муници-
пального образования 015   83 3 0000  15 459,4 

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

015   83 3 0014  13 688,2 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 3 0014  13 688,2 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 015 07 09 83 3 0014 121 13 688,2 

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

015 07 09 83 3 0015  1 771,2 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 3 0015  1 771,2 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 015 07 09 83 3 0015 122 14,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 015 07 09 83 3 0015 242 654,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 015 07 09 83 3 0015 244 1 095,4 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 015 07 09 83 3 0015 852 7,1 
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области 015   83 5 0000  2 674,4 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по выплате компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 
Ленинградской области

015   83 5 7136  1 684,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 684,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 015 07 09 83 5 7136 121 1 403,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 015 07 09 83 5 7136 242 180,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 015 07 09 83 5 7136 244 99,6 

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

015   83 5 7144  990,4 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 5 7144  990,4 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 015 07 09 83 5 7144 121 825,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 015 07 09 83 5 7144 242 128,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 015 07 09 83 5 7144 244 36,8 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 015   84 0 0000  34 946,6 

Непрограммные расходы 015     34 946,6 
Оплата транспортных расходов 015     460,0 
Социальное обеспечение населения 015 10 03 84 7 0011  460,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 10 03 84 7 0011 612 460,0 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Всеволожский муниципальный район"

015     34 486,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 84 7 0009  25 590,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 04 12 84 7 0009 612 22 500,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 04 12 84 7 0009 622 3 090,0 
Общее образование 015 07 02 84 7 0009  8 896,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 84 7 0009 612 8 386,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 02 84 7 0009 622 510,0 
Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 600     1 605 217,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» 600   73 0 0000  1 540 742,5 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 600   73 1 0000  421 522,1 
Повышение благосостояния семей с несовершеннолетними детьми и детьми-ин-
валидами, через оказание различных видов помощи в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600     4 285,4 

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   4 285,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 1 1048 244 100,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 600 10 03 73 1 1048 321 1 852,5 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 600 10 03 73 1 1048 323 2 332,9 

Развитие сферы социальных услуг для семей и детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в том числе детей-инвалидов, в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан 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 (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 1 1148 244 100,0 

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

600     783,5 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   783,5 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 600 10 03 73 1 1248 111 332,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 600 10 03 73 1 1248 242 7,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 1 1248 244 443,5 

Проведение организационно-методической работы в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600     101,2 

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   101,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 1 1348 244 101,2 

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

600     340,0 

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   340,0 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 600 10 03 73 1 1448 111 239,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 600 10 03 73 1 1448 242 14,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 1 1448 244 85,4 

Внедрение инновационных форм социального обслуживания в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

600     37 686,6 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет средств 
областного бюджета 600     27 223,0 

Социальное обслуживание населения 600 10 02   27 223,0 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 600 10 02 73 1 7120 111 22 348,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 600 10 02 73 1 7120 242 181,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 02 73 1 7120 244 4 643,1 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 600 10 02 73 1 7120 321 42,7 

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

600 10 02 73 1 7120 831 7,5 

Уплата иных платежей     853 0,1 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет средств 
местного бюджета 600     10 463,6 

Социальное обслуживание населения 600 10 02   10 463,6 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 600 10 02 73 1 0016 111 6 252,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 600 10 02 73 1 0016 242 188,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 02 73 1 0016 244 2 673,7 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 600 10 02 73 1 0016 321 1 348,5 

Меры социальной поддержки, предоставляемые семьям с детьми из средств феде-
рального и областного бюджета, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

600     312 852,0 

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, фактически осущест-
вляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

600     68 484,3 

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   68 484,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 1 5380 244 0,1 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 1 5380 313 68 484,2 

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 населения, установленной 
в Ленинградской области; мер социальной поддержки семьям с детьми, прожива-
ющим в Ленинградской области, в виде ежемесячных пособий на детей и единов-
ременных пособий при рождении детей

600     106 208,4 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   106 208,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 1 7157 244 43,8 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 1 7157 313 106 164,6 

Меры социальной поддержки по предоставлению многодетным и приемным се-
мьям в виде: ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг; ежегодной денежной компенсации на каждого из детей, об-
учающихся в общеобразовательных организациях; бесплатного проезда на внутри-
городском транспорте (кроме такси)

600     49 382,2 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   49 382,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 1 7158 244 7,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 1 7158 313 49 375,0 

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению материнско-
го капитала на третьего и последующих детей 600     8 870,3 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   8 870,3 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 1 7130 313 8 870,3 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения тре-
тьего ребенка и последующих детей 600     79 906,8 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения тре-
тьего ребенка и последующих детей за счет средств областного бюджета 600     57 280,0 

Охрана семьи и детства 600 10 04   57 280,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 04 73 1 7131 244 2,5 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 04 73 1 7131 313 57 277,5 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения тре-
тьего ребенка и последующих детей за счет средств федерального бюджета 600     22 626,8 

Охрана семьи и детства 600 10 04   22 626,8 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 04 73 1 5084 313 22 626,8 

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

600     64 238,4 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по организации выплаты возна-
граждения, причитающегося приемным родителям 

600     19 817,3 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по организации выплаты воз-
награждения, причитающегося приемным родителям за счет средств областного 
бюджета

600     19 748,3 

Охрана семьи и детства 600 10 04   19 748,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 04 73 1 7143 244 19 748,3 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по организации выплаты воз-
награждения, причитающегося приемным родителям за счет средств местного 
бюджета

600     69,0 

Охрана семьи и детства 600 10 04   69,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 04 73 1 1143 244 69,0 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по подготовке граждан, жела-
ющих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей

600     2 622,6 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   2 622,6 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 600 10 03 73 1 7145 111 2 357,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 600 10 03 73 1 7145 242 84,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 1 7145 244 180,9 

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

600     38 025,5 

Охрана семьи и детства 600 10 04   38 025,5 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 04 73 1 7146 313 38 025,5 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по обеспечению бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
за счет средств местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию му-
ниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном (в сель-
ской местности – на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплат-
ного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

600     1 169,8 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 169,8 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 1 7147 313 1 169,8 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по обеспечению текущего 
ремонта жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социаль-
ного найма, при заселении в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, по окончании пребывания в государственных и негосударственных учрежде-
ниях Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, или нахождения на воспитании в семье

600     100,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   100,0 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 600 10 03 73 1 7148 323 100,0 

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

600     425,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   425,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 1 7149 244 425,0 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по принятию решения об осво-
бождении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 
пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях социального обслужи-
вания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, соз-
даваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в образовательных организациях профессионального 
образования, на военной службе по призыву, отбывания наказания в исправи-
тельных учреждениях, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в 
приемных семьях, в случае, если в жилом помещении не проживают другие члены 
семьи, от платы за пользованием жилым помещением (платы за наем), от платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и 
работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные услуги, от 
оплаты за определение технического состояния и оценку стоимости жилого поме-
щения в случае передачи его в собственность

600     271,2 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   271,2 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 600 10 03 73 1 7150 323 271,2 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области по назначению и выплате еди-
новременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновле-
нии (удочерении), установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание 
в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей)

600     1 807,0 

Охрана семьи и детства 600 10 04   1 807,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 04 73 1 5260 313 1 807,0 

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

600     1 135,0 

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13   1 135,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 01 13 73 1 1548 112 1 133,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 01 13 73 1 1548 244 1,4 

Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, по-
павших в трудную жизненную ситуацию» 600   73 2 0000  56 971,8 

Совершенствование инфраструктуры муниципальных учреждений, предоставля-
ющих услуги социального обслуживания пожилым людям и инвалидам в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социаль-
ная 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 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     1 590,0 

Социальное обслуживание населения 600 10 02   1 590,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

600 10 02 73 2 0017 621 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 повы-
шение благосостояния граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан на 2014-2016 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

600     2 227,1 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   2 227,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 2 1244 244 100,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 600 10 03 73 2 1244 321 2 127,1 

Создание условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, и форми-
рование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов 
и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

600     1 848,1 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 148,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 2 1344 244 673,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 73 2 1344 622 475,0 
Создание условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, и фор-
мирование безбарьерной среды для инвалидов и других моломобильных групп 
населения.

600     700,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 02   700,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 02 73 2 7093 244 325,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 02 73 2 7093 622 375,0 
Проведение организационно-методической работы в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600     515,9 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   515,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 2 1544 244 130,9 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 600 10 03 73 2 1544 321 20,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 600 10 03 73 2 1544 323 35,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 73 2 1544 622 330,0 
Предоставление грантов на развитие социальных инициатив в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600     420,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   420,0 
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 600 10 03 73 2 1644 623 370,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 2 1644 244 50,0 

Предоставление государственных (муниципальных услуг) гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых лю-
дей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

600     49 770,7 

Социальное обслуживание населения 600 10 02   49 770,7 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

600 10 02 73 2 7120 621 45 630,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 02 73 2 7120 622 540,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 02 73 2 7120 244 3 600,0 

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 600   73 3 0000  1 062 248,6 
Социальные выплаты отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района

600     697 580,9 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих 600     26 185,3 

Пенсионное обеспечение 600 10 01   26 185,3 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 600 10 01 73 3 0308 321 26 185,3 

Почетные граждане 600     1 801,7 
Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 801,7 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 600 10 03 73 3 0311 321 1 801,7 

Ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный 
донор России" 600     10 579,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   10 579,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 5220 244 0,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 5220 313 10 578,8 

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

600     281 902,3 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   281 902,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 5250 244 2 900,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 5250 313 279 002,3 

Меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат ветеранам тру-
да, жертвам политических репрессий, труженикам тыла 600     97 872,9 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   97 872,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7155 244 584,4 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7155 313 97 288,5 

Меры 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 коммуналь-
ных услуг жертвам политических репрессий, 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 
Ленинградской области

600     204 496,8 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   204 496,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7156 244 1 035,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7156 313 203 461,6 

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств"

600   73 3 5280  51,7 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   51,7 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 5280 313 51,7 

Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвали-
дов в Ленинградской области 600   73 3 5027  1 250,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 250,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 5027 244 500,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 73 3 5027 622 750,0 
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 600   73 3 5198  93,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   93,0 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 600 10 03 73 3 5198 323 93,0 

Предоставление государственной социальной помощи в форме единовременной 
денежной выплаты или натуральной помощи 600     2 198,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   2 198,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7107 244 0,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7107 313 2 197,8 

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Ветеран труда Ленинград-
ской области" 600     40 495,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   40 495,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7109 244 324,4 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7109 313 40 170,6 

Меры социальной поддержки социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации 600     3 680,1 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   3 680,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 5137 244 0,1 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 5137 313 3 680,0 

Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной денежной компен-
сации расходов на автомобильное топливо отдельным категориям инвалидов 600     69,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   69,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7165 313 69,0 

Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной денежной выплаты 
гражданам, родившимся в период с 03 сентября 1927 года по 02 сентября 1945 
года

600     4 536,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   4 536,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7166 244 21,9 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7166 313 4 514,1 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг за счет средств местного бюджета 600     2 193,6 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   2 193,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 1113 244 16,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 1113 313 2 177,6 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг за счет средств областного бюджета 600     18 825,8 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   18 825,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7113 244 134,5 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7113 313 18 691,3 

Выплата социального пособия и возмещение расходов на погребение 600     1 666,0 
Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 666,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7116 244 22,7 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7116 313 1 344,1 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 600 10 03 73 3 7116 323 299,2 

Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные средства бес-
платно или приобретших их на льготных условиях, инвалидов войны I и II групп, 
приобретших транспортные средства за полную стоимость, инвалидов вследствие 
общего заболевания, инвалидов с детства, детей-инвалидов, имеющих меди-
цинские показания на обеспечение транспортными средствами и приобретших 
их самостоятельно, в части выплаты денежной компенсации расходов на бензин, 
ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним

600     57,7 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   57,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7117 244 0,1 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7117 313 57,6 

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной выплаты лицам, 
состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет 600     970,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   970,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 03 73 3 7118 244 1,4 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 600 10 03 73 3 7118 313 968,6 

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

600     3 152,5 

Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ремонта зуб-
ных протезов отдельным категориям граждан, проживающих в Ленинградской об-
ласти

600     3 152,5 

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

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

600     360 172,2 

Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку отдельных ка-
тегорий граждан за счет средств местного бюджета 600     94 426,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   94 426,0 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 600 10 03 73 3 1027 323 94 426,0 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории 
Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социаль-
ной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Ленинград-
ской области 

600     154 878,1 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   154 878,1 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 600 10 03 73 3 7209 323 154 878,1 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инвалидов, прожи-
вающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в 
автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного со-
общения

600     1 208,4 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 208,4 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 600 10 03 73 3 7210 323 1 208,4 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории 
города Санкт-Петербурга 600     109 659,7 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   109 659,7 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 600 10 03 73 3 7211 323 109 659,7 

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального района» 600   78 0 0000  217,0 
Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, учреждений об-
разования, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от 
ЧС природного и техногенного характера»

600   78 2 0000  217,0 

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников 
администрации, учреждений образования, культуры, социального обслуживания, 
объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера» муници-
пальной 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  64 257,5 
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муници-
пального образования 600   83 3 0000  6 285,5 

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

600 10 06 83 3 0014  3 371,3 

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06   3 371,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 600 10 06 83 3 0014 121 3 371,3 

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

600 10 06 83 3 0015  2 914,2 

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06   2 914,2 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 600 10 06 83 3 0015 122 26,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 06 83 3 0015 242 1 165,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 06 83 3 0015 244 1 722,2 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области 600   83 5 0000  57 972,0 

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

600     43 419,0 

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06   43 419,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 600 10 06 83 5 7132 121 41 426,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 10 06 83 5 7132 122 3,1 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 600 10 06 83 5 7132 242 1 086,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 06 83 5 7132 244 903,1 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 600 10 06 83 5 7132 852 0,2 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных пол-
номочий Ленинградской области по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

600     14 553,0 

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06   14 553,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 600 10 06 83 5 7138 121 10 495,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 600 10 06 83 5 7138 242 2 235,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 06 83 5 7138 244 1 822,7 

Комитет финансов администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области      1 615 319,5 

Комитет финансов администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 005     685 989,3 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» 005   75 0 0000  351 518,5 

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

005     98 868,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Фе-
дерации 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 поселений в 
рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

005     250 131,7 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 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 муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

005     1 000,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 005 14 03   1 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 75 0 1004 540 1 000,0 
Развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюджетный 
процесс, в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными фи-
нансами Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

005   75 0 7010  1 518,5 

Связь и информатика 005 04 10 75 0 7010  1 518,5 
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 005 04 10 75 0 7010 242 1 518,5 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 005   83 0 0000  33 561,7 
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муници-
пального образования 005   83 3 0000  32 847,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06   32 847,8 

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

005 01 06 83 3 0014  29 927,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 005 01 06 83 3 0014 121 29 927,1 

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

005 01 06 83 3 0015  2 920,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 005 01 06 83 3 0015 122 42,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 005 01 06 83 3 0015 242 1 545,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 01 06 83 3 0015 244 1 330,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 005 01 06 83 3 0015 852 3,0 
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области 005   83 5 0000  713,9 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных пол-
номочий по исполнению органами местного самоуправления Ленинградской об-
ласти части функций по исполнению областного бюджета Ленинградской области

005   83 5 7102  707,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06   707,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 005 01 06 83 5 7102 121 674,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 005 01 06 83 5 7102 242 5,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 01 06 83 5 7102 244 28,7 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета

005   83 5 7101  6,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06   6,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 005 01 06 83 5 7101 121 6,0 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 005   84 0 0000  300 909,1 

Непрограммные расходы 005   84 7 0000  300 909,1 
Мероприятия на поддержку муниципальных образований Ленинградской области 
по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленин-
градской области в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"

005     25 409,9 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 005 14 03   25 409,9 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 84 7 0013 540 25 409,9 
Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образо-
вания Ленинградской области, в рамках непрограммных расходов органов местно-
го самоуправления муниципального образования "Всеволожский муниципальный 
район"

005     5 000,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 005 14 03   5 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 84 7 0014 540 5 000,0 
Мероприятия на возврат неправомерно израсходованных средств по результатам 
проверки в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"

005     18,7 

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   18,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 01 13 84 7 0015 244 18,7 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 005 14 03   270 480,5 



253 февраля 2016 ОФИЦИАЛЬНО
Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения сель-
ских поселений в рамках реализации закона Ленинградской области от 10 июля 
2014 года № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселе-
ний Ленинградской области»

005 14 03 84 7 0018  270 480,5 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 84 7 0018 540 270 480,5 
МКУ «Единая Служба Заказчика» 005     929 330,2 
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области» 005   71 0 0000  358 716,2 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 005   71 1 0000  294 096,2 
Дошкольное образование 005 07 01   294 096,2 
Строительство и реконструкция объектов для организации дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области"» за счет средств местного бюджета

005 07 01 71 1 7047  294 096,2 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 005 07 01 71 1 7047 414 294 096,2 

в том числе
- Строительство ДДУ д. Янино 005 07 01 71 1 7047 414 164042,6
- Строительство ДДУ г. Всеволожск, ул. Героев 005 07 01 71 1 7047 414 100053,6
- Строительство ДДУ д. Романовка 005 07 01 71 1 7047 414 30000,0
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования детей, подростков и молодежи» 005 07 02 71 2 0000  64 620,0 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области"» за счет средств федерального бюджета

005 07 02 71 2 5018  4 620,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 005 07 02 71 2 5018 414 4 620,0 

в том числе:
- Строительство СОШ с. им. Павлова 005 07 02 71 2 5018 414 4 620,0 
Строительство и реконструкция объектов для организации общего образования в 
рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области» за счет средств областного бюджета

005     60 000,0 

Общее образование 005 07 02   60 000,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 005 07 02 71 2 7066 414 60 000,0 

в том числе:
- Строительство СОШ с. им. Павлова 005 07 02 71 2 7066 414 60 000,0 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 005   84 0 0000  37 810,4 

Непрограммные расходы 005   84 7 0000  37 810,4 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

005   84 7 0016  34 210,4 

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   34 210,4 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 005 01 13 84 7 0016 111 24 936,4 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 005 01 13 84 7 0016 112 1,1 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 005 01 13 84 7 0016 242 214,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 01 13 84 7 0016 244 8 898,3 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 005 01 13 84 7 0016 852 14,6 
Уплата иных платежей 005 01 13 84 7 0016 853 146,0 
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской области за счет средств областного бюджета

005   84 7 7066  3 600,0 

Коммунальное хозяйство 005 05 02   3 600,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 005 05 02 84 7 7025 414 3 600,0 

в том числе
- Строительство и реконструкция объекта водоснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод (Ладожский водовод) 005 05 02 84 7 7025 414 3 600,0 

Объекты строительства и капитального ремонта муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 005     532 803,6 

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области» 005   71 0 0000  376 471,7 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 005   71 1 0000  239 551,3 
Строительство и реконструкция объектов для организации дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области"»

005   71 1 1047  239 551,3 

Дошкольное образование 005 07 01   232 308,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 005 07 01 71 1 1047 243 35 734,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 07 01 71 1 1047 244 11 979,3 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 005 07 01 71 1 1047 414 184 593,9 

в том числе:
- Строительство ДДУ д. Романовка 005 07 01 71 1 1047 414 12 000,0
- Строительство ДДУ г. Всеволожск, ул. Героев 005 07 01 71 1 1047 414 64 314,5
- Строительство ДДУ д. Янино 005 07 01 71 1 1047 414 88 946,5
- Строительство ДДУ г. Всеволожск, Торговый пр., д.144 005 07 01 71 1 1047 414 1 000,0
- Строительство ДДУ г. Всеволожск, ул. Победы, д.17 005 07 01 71 1 1047 414 1 000,0
- Строительство ДДУ д. Новое Девяткино 005 07 01 71 1 1047 414 16 144,9
- Строительство ДДУ г. Сертолово, мик-н Черная Речка 005 07 01 71 1 1047 414 1 188,0
Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12   7 243,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 04 12 71 1 1047 244 7 243,3 

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования детей, подростков и молодежи» 005   71 2 0000  122 492,2 

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

005   71 2 1053  122 492,2 

Общее образование 005 07 02   120 992,2 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 005 07 02 71 2 1053 243 28 775,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 07 02 71 2 1053 244 26 578,1 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 005 07 02 71 2 1053 414 65 639,0 

в том числе
- Строительство СОШ в с. им. Павлова 005 07 02 71 2 1053 414 65 639,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12   1 500,0 
Строительство и реконструкция объектов для организации общего образования в 
рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование

005 04 12 71 2 1053  1 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 04 12 71 2 1053 244 1 500,0 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и мо-
лодежи» 005   71 3 0000  14 428,2 

Строительство, реконструкция и ремонт объектов для организации дополнительно-
го образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования 
детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное обра-
зование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств местного бюджета за счет средств местного бюджета

005   71 3 1053  14 428,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 71 3 1053  150,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 04 12 71 3 1053 244 150,0 

Общее образование 005 07 02 71 3 1053  14 278,2 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 005 07 02 71 3 1053 243 14 278,2 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 005   84 0 0000  156 331,9 

Непрограммные расходы 005   84 7 0000  156 331,9 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Всеволожский муниципальный район"

005   84 7 0009  156 331,9 

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

005 01 04   8 116,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 005 01 04 84 7 0009 243 8 116,4 

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   11 098,6 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 005 01 13 84 7 0009 243 11 098,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12   107 263,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 04 12 84 7 0009 244 107 263,7 

Коммунальное хозяйство 005 05 02   15 401,8 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 005 05 02 84 7 0009 243 15 001,8 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 005 05 02 84 7 0009 414 400,0 

в том числе
- Строительство и реконструкция объекта водоснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод (Ладожский водовод) 005 05 02 84 7 0009 414 400,0 

Дошкольное образование 005 07 01   2 751,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 07 01 84 7 0009 244 2 751,4 

Общее образование 005 07 02   8 700,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 07 02 84 7 0009 244 8 700,0 

Социальное обслуживание населения 005 10 02 84 7 0009  3 000,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 005 10 02 84 7 0009 243 3 000,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ      7 840 992,8 

Приложение 14 к решению совета депутатов от 28.01.2016 № 01

ФОРМЫ, ЦЕЛИ И ОБЪЕМ
 межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований городских и сельских
 поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 год

 

Наименование Сумма 
(тысяч рублей)

1 2
ВСЕГО 650 890,4
в том числе:
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований городских и сельских посе-
лений в рамках программы «Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

 98 868,3

Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований городских и сельских поселений в целях, установленных постановлениями администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в рамках программы 
«Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

 250 131,7

Межбюджетные трансферты на поощрение достижения наилучших показателей оценки качества управления 
финансами муниципальных образований городских и сельских поселений в рамках программы «Управление 
муниципальными финансами Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

 1 000,0

Межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию 
общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 25 409,9

Иные межбюджетные трансферты на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования 
Ленинградской области 5 000,0

Межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения сельских поселений в рамках реализа-
ции закона Ленинградской области от 10 июля 2014 года № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах местного значения 
сельских поселений Ленинградской области» в рамках в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

 270 480,5

Приложение № 17 к решению совета депутатов от 28.01.2016 года № 01

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ строительства и капитального ремонта муниципального образования
 "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на 2015 год

№
Наименование муни-

ципальной программы, 
подпрограммы

Наименование объекта Вид работ

Плановая 
потреб-
ность в 

финанси-
ровании

План 
финанси-
рования 
на 2015 

год

Бюджетополучатель

1 2 3 4 5 6 7

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

1 

Муниципальная программа 
"Современное образование 
во Всеволожском районе 
Ленинградской области", 
подпрограмма "Развитие 
дошкольного образования 
детей"

Детский сад – п. Рома-
новка на 280 мест 

Строительно-мон-
тажные работы 40 000,0 12 000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

Проектирование 664,3 664,3 
Присоединение к 
электросетям 4 335,7 4 335,7 

авторский надзор 200,0 200,0 

2 Детский сад – ул. Героев 
на 160 мест, г. Всеволожск 

Строительно-мон-
тажные работы 164 368,1 64 314,5 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 252 989,1 88 946,5 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

Проектирование 1 000,0 1 000,0 

Авторский надзор 480,0 480,0 
противопожарные 
мероприятия 200,0 200,0 

Присоединение к 
электросетям 4 014,8 4 014,8 

повторная экс-
пертиза 234 234,0 

4 МДОБУ "Агалатовский 
ДСКВ"

Ремонт системы 
АПС и СОУЭ 3 900,0 3 900,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

5 МДОБУ "Кузьмоловский 
ДСКВ"

Ремонт электро-
проводки 3 616,6 3 616,6 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

6 
Детский сад по адресу: 
г. Всеволожск, Торговый 
пр., д. 144

Строительно-мон-
тажные работы 1 000,0 1 000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

7 
Детский сад по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Победы, 
д. 17

Строительно-мон-
тажные работы 1 000,0 1 000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

8 МОУ "Дубровская СОШ"

Ремонт системы 
канализации, ГВС 
и ХВС в дошколь-
ном отделении

1 302,0 1 302,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО
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9 Детский сад на 210 мест 
д.Новое Девяткино

Поставка обо-
рудования 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

6 500,0 6 500,0 

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 

10 
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 ЛО

11 

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

12 Помещения под детский 
сад на 50 мест п. Бугры

проектирование 
(противопожарные 
мероприятия)

174 174,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

13 Детский сад на 100 мест – 
ул. Балашова

Ремонтные работы 
(гидроизоляция 
подвала)

3 000,0 3 000,0 
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОобследование 
фундаментов в 
подвале

300,0 300,0 

14 МОУ "СОШ "Свердлов-
ский центр образования"

Замена эвакуаци-
онных выходов из 
групповых поме-
щений дошкольно-
го подразделения 
мкр. 2

416,2 416,2 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

15 МОУ "Свердловский ЦО" 
ремонтные работы 
в дошкольном от-
делении

22 000,0 22 000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

16 
Детский сад на 140 мест 
– мкр. Черная речка, г. 
Сертолово

Ремонтные работы 
(перекладка 
сетей наружного 
теплоснабжения, 
вентиляции, ГВС, 
ремонт кровли)

1 500,0 1 500,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

итого по подпрограмме "Развитие дошкольного образования детей" 531 647,5 239 551,3 

17 

Муниципальная программа 
"Современное образование 
во Всеволожском районе 
Ленинградской области" , 
подпрограмма «Развитие 
начального общего, основ-
ного общего и среднего 
общего образования детей, 
подростком и молодежи»

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

проектирование 1 000,0 1 000,0 
технологическое 
присоединение к 
электросетям

10 650,0 10 650,0 

технологическое 
присоединение 
сетей теплоснаб-
жения

12 112,7 12 112,7 

авторский надзор 300,0 300,0 

18 МОУ "СОШ № 2" г. Все-
воложск Ремонт стадиона 12 609,6 12 609,6 МОУ "СОШ № 2" г. 

Всеволожск

19 МОБУ "Гарболовская 
СОШ"

Ремонт спортив-
ной площадки 8 521,4 8 521,4 МОБУ "Гарболовская 

СОШ"

20 МОУ "Романовская СОШ" Ремонт спортив-
ной площадки 8 284,3 8 284,3 МОУ "Романовская 

СОШ"

21 МОУ "Сертоловская СОШ 
№ 1"

Ремонт спортив-
ной площадки 7 355,7 7 355,7 МОУ "Сертоловская 

СОШ № 1"

22 МОУ "Рахьинский центр 
образования"

Ремонт спортив-
ной площадки 12 000 12 000,0 МОУ "Рахьинский 

центр образования"

23 МОУ "Дубровская СОШ" 
ремонт стадиона 12 000 12 000,0 МОУ "Дубровская 

СОШ" 
Ремонт в здании 
школы 698 698,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

24 МОУ "Гимназия" г. Сер-
толово

Проект ремонта 
кровли здания 200,0 200,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

25 МОУ "СОШ "Свердлов-
ский центр образования"

Ремонт в СОШ (пи-
щеблок, огражд.) 1 687,1 1 687,1 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

26 МОУ "СОШ № 4" г. Все-
воложск

Ремонт кровли 5 300,0 5 300,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОРемонтные работы 20 000,0 20 000,0 

27 МОУ "СОШ № 6" г. Все-
воложск

Установка системы 
АПС и СОУЭ 3 815,4 3 815,4 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

28 МОУ "СОШ пос.им. 
Морозова" Ремонт пищеблока 1 090,0 1 090,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

итого по подпрограмме «Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования детей, подростков и молодежи» 243 263,2 183 263,2 

29 
Муниципальная программа 
"Современное образование 
во Всеволожском районе 
Ленинградской области" 
подпрограмма «Развитие 
дополнительного образо-
вания детей, подростков и 
молодежи»

МОБУ ДОД "ДШИ 
Всеволожского района", 
Дубровское отделение

Ремонтные работы 1 328,2 1 328,2 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

30 
МОБУ ДОД "Всеволож-
ская детская школа ис-
кусств им. М.И. Глинки"

Ремонтные работы 7 600,0 7 600,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

31 МОУ ДОД ДЮСШ "Норус"
Ремонт системы 
АПС и СОУЭ 4 000,0 4 000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Проектирование 150,0 150,0 

32 МОУ ДОД ДОЛ "Островки" Ремонтные работы 1 350,0 1 350,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

итого по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей, 
подростков и молодежи» 14 428,2 14 428,2 

ВСЕГО по муниципальной программе "Современное образование во Всево-
ложском районе Ленинградской области" 2014-2017 годы" 789 338,9 437 242,7 

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

33 СОШ на 600 мест – 
г.Сертолово

Проектирование 9 050,0 9 050,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Присоединение к 
электросетям 8 700,0 8 700,0 

34 Школа с дошкольным от-
делением – п. Осельки Проектирование 20 000,0 20 000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

35 Здание Щегловское отделе-
ние МОБУ ДОД Проектирование 8 071,0 8 071,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

36 МОУ "Агалатовская СОШ" 
отделение д. Вартемяги

Проектирование 5 000,0 5 000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

экспертиза 730,0 730,0 

37 

 Наружный газопровод 
высокого и среднего дав-
ления 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 капитальным 
ремонтом МОУ ДОД "Дет-
ский оздоровительно-обра-
зовательный (профильный) 
центр "Островки"

Проектирование 3 000,0 3 000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

39 МОУ "СОШ пос.им. Мо-
розова" 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 ЛОПрисоединение к 
электросетям 2 751,4 2 751,4 

41 
Детский сад по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Ленинград-
ская, 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"

экспертиза 1 644,0 1 644,0 
присоединение к 
сетям газоснаб-
жения

5 583 5 582,6 

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 5 500,0 5 500,0 
МОУ "СОШ № 3" г. 

Всеволожскаэкспертиза 1 160 1 160 

45 МОУ "СОШ "ЛЦО", спортив-
ный комплекс

Проектирование 3 490,0 3 490,0 
МОУ "СОШ "ЛЦО"Укладка резиново-

го гранулята 510,0 510,0 

46 
Детский сад по адресу: г. 
Всеволожск,ул. Рябовская, 
д. 18

Проектирование 8 000,0 8 000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

47 Объекты НЗС

оформление тех.
паспортов и када-
стровые работы, 
прочее

500,0 500,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

48 Объекты муниципальной 
собственности Экспертиза смет 1 000,0 1 000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

49 МОУ "Дубровская СОШ" Проектирование 
стадиона 49,0 49,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

50 МОУ "СОШ Рахьинский ЦО" Проектирование 
стадиона 49,0 49,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

51 МОУ "Свердловский 
ЦО"дошкольное отделение 

Проектно-изыска-
тельские работы 3 000,0 3 000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

52 

МОБУ ДОД "Всеволож-
ская ДЮСШ" структурное 
подразделение пос.им. 
Морозова

Проектирование 
стадиона 49,0 49,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

53 Объекты проектирования
Технологическое 
присоединение к 
сетям

2 248,6 2 248,6 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Получение ТУ 500,0 500,0 

ПИР 500,0 500,0 

ИТОГО 142 184,6 138 784,6 
ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

54 

Межпоселковый газопровод 
высокого и среднего дав-
ления г.п. Всеволожск – д. 
Каменка

Проектирование 3 500,0 3 500,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

55 

Межпоселковый газопровод 
высокого давления г. 
Всеволожск – п. станция 
Кирпичный завод

Проектирование 2 000,0 2 000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

56 
Схема газоснабжения Все-
воложского муниципально-
го района

проектирование 3 200,0 3 200,0 
Администрация МО 

"Всеволожский муни-
ципальный район" ЛО

ИТОГО: 8 700,0 8 700,0 
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

57 

Администрация муници-
пального образования "Все-
воложский муниципальный 
район" Ленинградской 
области

Проектирование 197,0 197,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Ремонтные работы 11 003,0 11 003,0 

58 АМУ ЦСО "Кузьмоловский" Ремонтные работы 1 000,0 1 000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

59 МКУ СО "СРЦН" Ремонтные работы 1 000,0 1 000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

60 АМУ ЦСО "Ладога" п. 
Романовка Ремонтные работы 1 000,0 1 000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

61 Здание ЗАГСа Ремонтные работы 8 116,4 8 116,4 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

62 д. Вартемяги амбулатория Проектирование 3 500,0 3 500,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

63 Здание Дома офицеров г. 
Сертолово

ПСД на ре-
конструкцию 
помещений для 
размещения ДШИ

4 400,0 4 400,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

экспертиза 820,0 820,0 

64 Ладожский водовод

Ремонтные работы 
ЛВ в районе п. 
Щеглово и п. 
Морозова

17 149,0 17 149,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

проектирование 400 400,0 

65 

Ремонт 8-ми квартир для 
проживания работников 
бюджетной сферы, г. Всево-
ложск, мкр. Южный.

ремонт 3 242,1 3 242,1 
Администрация МО 

"Всеволожский муни-
ципальный район" ЛО

ИТОГО: 51 827,5 51 827,5 
ВСЕГО по непрограммным расходам 202 712,1 199 312,1 
ВСЕГО по объектам муниципального образования 992 051,0 636 554,8 

Приложение № 18 к решению совета депутатов от 28.01.2016 № 01 

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 44 800,0
2 Бугровское сельское поселение 25 400,0
3 Заневское сельское поселение 51 400,0
5 Колтушское сельское поселение 23 080,5
6 Лесколовское сельское поселение 29 785,8
7 Романовское сельское поселение 5 800,0
8 Муринское сельское поселение 10 000,0
9 Новодевяткинское сельское поселение 58 950,0
10 Юкковское сельское поселение 21 400,0
11 Щегловское сельское поселение 30 735,9
12 Куйвозовское сельское поселение 18 900,0
13 Дубровское городское поселение 97 023,6
14 Токсовское городское поселение 25 766,3
15 Кузьмоловское городское поселение 1 300,0
16 г. Всеволожск 40 104,3
17 г. Сертолово 10 400,0
18 Свердловское городское поселение 5 468,9
19 Рахьинское городское поселение 25 616,9

Морозовское городское поселение 600,0

Итого по поселениям 526 532,2
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ГЕРБ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
28.01.2016  № 02
г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов от 

02.02.2012 года № 01 «Об установлении расходных обяза-
тельств муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области и определении 
уполномоченных органов для исполнения переданных госу-
дарственных полномочий за счет средств федерального и 
областного бюджетов»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.03.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» совет де-
путатов муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области принял 
РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 02.02.2012 
года №  01 «Об установлении расходных обязательств муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и определении уполномоченных органов 
для исполнения переданных государственных полномочий за счет 
средств федерального и областного бюджетов» следующие до-
полнения:

1.1. В преамбуле решения исключить следующие слова:
«от 29.12.2005 года № 127-оз «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ленинградской об-
ласти отдельными государственными полномочиями Ленинград-
ской области в бюджетной сфере»; от 31.01.2006 года № 16 «Об 
утверждении Порядка выплаты вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам го-
сударственных образовательных учреждений Ленинградской об-
ласти и муниципальных образовательных учреждений из средств 
федерального бюджета»;

1.2. Преамбулу решения дополнить текстом следующего со-
держания:

«от 28.12.2015 года № 141-оз «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными полномочиями в области земельных 
отношений, отнесенными к полномочиям органов государствен-
ной власти Ленинградской области».

1.3. В статье первой пункт 1.1 дополнить подпунктом 1.1.12 
следующего содержания: 

«Осуществление государственных полномочий в области зе-
мельных отношений».

1.4. В статье первой, пункте 1.2 подпункт 1.2.3 удалить.
1.5. В статье первой, пункте 1.3 подпункт 1.3.3 удалить, под-

пункты 1.3.4 и 1.3.5 считать подпунктами 1.3.3 и 1.3.4 соответ-
ственно;

1.6. В статье первой, пункте 1.4 подпункт 1.4.1 удалить, под-
пункт 1.4.2 считать подпунктом 1.4.1.

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2016 года.

Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный 
орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, 
уполномоченный Правительством Ленинградской области на осу-
ществление деятельности по организации и ведению регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской об-
ласти, для внесения в федеральный регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов.

Статья 4. Контроль за исполнением решения возложить на по-
стоянную комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, 
инвестициям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

28.01.2016  № 03
г. Всеволожск
О передаче в муниципальную собственность муници-

пального образования «Гатчинский муниципальный район» 
Ленинградской области имущества, являющегося муници-
пальной собственностью муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии со ст. 14, ст. 50 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», советом 
депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Передать в собственность муниципального образования 
«Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области не-
движимое имущество (согласно приложению), являющееся муни-
ципальной собственностью муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области (далее 
– Имущество). 

2. Поручить администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:

2.1. оформить в установленном порядке передачу Имущества 
в собственность муниципального образования «Гатчинский муни-
ципальный район» Ленинградской области;

2.2. исключить Имущество из реестра муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области;

2.3. обеспечить внесение изменений в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ленинградской области. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«Всеволожские вести».

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоян-

ную комиссию по промышленности, сельскому хозяйству, строи-
тельству, собственности, транспорту, рекламе и связи.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

Приложение к решению совета депутатов МО «Всеволожский
 муниципальный район» Ленинградской области 28.01.2016 № 03

ПЕРЕЧЕНЬ
объекта недвижимости, подлежащего передаче в муници-

пальную собственность муниципального образования «Гатчинский 
муниципальный район» Ленинградской области

№ 
п/п

Наиме-
нование 
имуще-

ства

Адрес места нахож-
дения имущества

Краткая 
характе-
ристика 

имущества

Регистрация права муни-
ципальной собственности

1. Квартира

Ленинградская область, 
г. Гатчина, ул. Генерала 

Сандалова, д. 1А, 
кв. 310

3-й этаж 
назначе-

ние: жилое 
общая 

площадь 
73,9 кв. м.

Свидетельство о госу-
дарственной регистрации 

47-АВ 127050 от 10 декабря 
2013 г. кадастровый номер 

47:25:0107016:454

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

28.01.2016  № 04
г. Всеволожск
О внесении изменений в Положение «О звании «Почетный 

гражданин Всеволожского района»», утвержденное решением 
совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 30.05.2013 г. № 32

В целях увеличения объёма предоставляемых мер социальной под-
держки Почетным гражданам Всеволожского района:

1. Внести в Положение «О звании «Почетный гражданин Всево-
ложского района»», утвержденное решением совета депутатов от 
30.05.2013 года №   2 следующие ИЗМЕНЕНИЯ:

1.1. п.5.3. изложить в следующей редакции: «Финансовую поддерж-
ку по оплате занимаемой жилой площади и коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной выплаты в размере 10 000 рублей».

1.2. Признать утратившим силу п. 1.1. Решения Совета депутатов 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
18.12.2013 г. № 87 «О внесении изменений в Положение «О звании «По-
четный гражданин Всеволожского района»», утвержденное решением 
совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 30.05.2013 г. № 32.

2. Комитету по социальным вопросам администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области обеспечить предоставление мер социальной поддержки 
почетным гражданам Всеволожского района в соответствии с Положе-
нием «О звании «Почётный гражданин Всеволожского района»», с учё-
том внесённых настоящим решением изменений.

3. Финансирование расходов производится в соответствии со 
сводной бюджетной росписью по бюджету муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных главному распорядителю бюджетных средств.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Всеволожские вести» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2016 г.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и 
экономическому развитию.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

28.01.2016 №  06
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в органах местного само-
управления муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области и состава Комиссии в 
новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», об-
ластным законом Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О 
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской 
области», во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государственных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов», советом депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (далее – Комиссия) согласно приложению 1.

2. Утвердить состав Комиссии в новой редакции согласно прило-
жению 2.

3. Признать утратившими силу:
– решение совета депутатов муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области от 18.09.2015 
№  77«О внесении изменений в решение совета депутатов от 21.03.2013 
№  20 «О создании Комиссии и утверждении Положения по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области»;

– решение совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
19.02.2015 № 18 «О внесении изменений в решение совета депутатов 
от 21.03.2013 № 20 «О создании Комиссии и утверждении Положения 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области»;
– решение совета депутатов муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
29.08.2013 № 52 «О внесении изменений в решение совета депутатов 
от 21.03.2013 № 20 «О создании Комиссии и утверждении Положения 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области»;

– решение совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 21.03.2013 
№ 20 «О создании Комиссии и утверждении Положения по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – ор-
ган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятельно-
сти по организации и ведению регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный 
регистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по законности, законодательству и общественной безопас-
ности.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение 1 к решению совета депутатов 
от 28.01.2016 № 06

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному пове-

дению муниципальных служащих муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

и урегулированию конфликта интересов
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок фор-

мирования и деятельности комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов 
(далее – комиссия), образуемой в администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее – муниципальное образование) в 
соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и областным за-
коном Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом ре-
гулировании муниципальной службы в Ленинградской области».

1.2. Решение об образовании комиссии, а также состав комиссии 
и порядок ее работы устанавливаются муниципальным правовым ак-
том, издаваемым представительным органом муниципального обра-
зования, по согласованию со всеми руководителями органов местного 
самоуправления муниципального образования.

1.3. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области и муниципального образования, насто-
ящим Положением.

1.4. Основной задачей комиссии является содействие органам 
местного самоуправления муниципального образования:

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служа-
щими муниципального образования, лицами, замещаю-
щими муниципальные должности муниципального образо-
вания (далее – муниципальные служащие), ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании кон-
фликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», другими федеральными законами 
(далее – требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в органах местного самоуправления муници-
пального образования мер по предупреждению коррупции.

1.5. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, 
лиц, замещающих муниципальные должности муниципального обра-
зования в органах местного самоуправления муниципального образо-
вания.

2. Порядок работы комиссии
2.1. Комиссия образуется нормативным муниципальным правовым 

актом представительного органа местного самоуправления. Указан-
ным актом утверждаются состав комиссии и порядок ее работы.

В состав комиссии входят председатель комиссии, его замести-
тель, назначаемый из числа членов комиссии, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации муниципального образова-
ния, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии 
решений обладают равными правами. В отсутствие председателя ко-
миссии его обязанности исполняет заместитель председателя комис-
сии.

2.2. В состав комиссии входят:
а) заместитель главы администрации муниципального образова-

ния (председатель комиссии), руководитель подразделения кадровой 
службы органа местного самоуправления либо иное, определяемое 
руководителем органа местного самоуправления, должностное лицо, 
ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (секретарь комиссии), муниципальные служащие из 
подразделения по вопросам муниципальной службы и кадров, юриди-
ческого (правового) подразделения, других подразделений органов 
местного самоуправления муниципального образования, определяе-
мые их руководителями;

б) представитель (представители) научных организаций, професси-
ональных образовательных организаций, образовательных организа-
ций высшего образования и организаций дополнительного профессио-
нального образования, деятельность которых связана с муниципальной 
(государственной) службой.

2.3. Совет депутатов может принять решение о включении в состав 
комиссии:
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а) представителя общественной организации ветеранов, созданной 

в органе местного самоуправления муниципального образования;
б) представителя профсоюзной организации, действующей в уста-

новленном порядке в органе местного самоуправления муниципаль-
ного образования;

в) представителя общественного совета, образованного при органе 
местного самоуправления.

2.4. Лица, указанные в подпункте "б"пункта 2.2. и в пункте 2.3. на-
стоящего Положения, включаются в состав комиссии в установленном 
порядке по согласованию с научными организациями и образова-
тельными организациями, с общественной организацией ветеранов, 
созданной в органе местного самоуправления, с профсоюзной орга-
низацией, действующей в установленном порядке в органе местного 
самоуправления, с общественным советом, образованным при органе 
местного самоуправления, на основании запроса руководителя пред-
ставительного органа местного самоуправления. Согласование осу-
ществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.

2.5. Число членов комиссии, не замещающих должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования, должно составлять не менее одной четверти от общего 
числа членов комиссии.

2.6. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исклю-
чить возможность возникновения конфликта интересов, который мог 
бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

2.7. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса уча-
ствуют:

а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в 
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюде-
нии требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов, и определяемые председателем ко-
миссии два муниципальных служащих, замещающих в органе местного 
самоуправления муниципального образования должности муниципаль-
ной службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным 
служащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот 
вопрос (при наличии таких должностей);

б) другие муниципальные служащие в органе местного само-
управления; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам 
муниципальной  службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; 
должностные лица других органов местного самоуправления, госу-
дарственных органов; представители заинтересованных организаций; 
представитель муниципального служащего, в отношении которого 
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, – по решению председателя комиссии, принимаемому в 
каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня 
заседания комиссии на основании ходатайства муниципального служа-
щего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, 
или любого члена комиссии.

2.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Про-
ведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования, недопустимо.

2.9. При возникновении прямой или косвенной личной заинтере-
сованности члена комиссии, которая может привести к конфликту ин-
тересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня за-
седания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В 
таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в 
рассмотрении указанного вопроса.

3. Основания для проведения заседания комиссии
3.1. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление руководителем органа местного самоуправления 

в соответствии с пунктом 23 Положения о проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, включенных в со-
ответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающи-
ми указанные должности, достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, утвержденного областным законом Ленинградской обла-
сти от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области» (далее – Положение о проверке), 
материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении муниципальным служащим недостоверных или не-
полных сведений, предусмотренных подпунктом "1)" пункта 1 назван-
ного Положения;

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта ин-
тересов;

б) поступившее в подразделение кадровой службы органа местно-
го самоуправления по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений либо должностному лицу кадровой службы органа местного 
самоуправления, ответственному за работу по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений, в порядке, установленном норматив-
ным правовым актом органа местного самоуправления:

обращение гражданина, замещавшего в органе местного само-
управления должность муниципальной службы, включенную в пере-
чень должностей, утвержденный нормативным правовым актом муни-
ципального образования, о даче согласия на замещение должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции по управ-
лению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципаль-
ной службы;

заявление муниципального служащего о невозможности по объ-
ективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

заявление муниципального служащего о невозможности выполнить 
требования Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (да-

лее – Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом 
распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного 
государства в соответствии с законодательством данного иностран-
ного государства, на территории которого находятся счета (вклады), 
осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в 
иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инстру-
менты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его 
воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

уведомление муниципального служащего о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов;

в) представление руководителя органа местного самоуправления 
или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения му-
ниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов либо осущест-
вления в органе местного самоуправления мер по предупреждению 
коррупции;

г) представление губернатором Ленинградской области либо 
уполномоченным им должностным лицомматериалов проверки, сви-
детельствующих о представлении муниципальным служащим недо-
стоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 
3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам»);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерально-
го закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в орган мест-
ного самоуправления уведомление коммерческой или некоммерческой 
организации о заключении с гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы в органе местного самоуправления, трудового 
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг), если отдельные функции управления данной организацией вхо-
дили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во 
время замещения должности в органе местного самоуправления, при 
условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано 
во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с дан-
ной организацией или что вопрос о даче согласия такому граждани-
ну на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации 
комиссией не рассматривался.

3.2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и ад-
министративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

3.3. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 
3.1. настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим 
должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, 
в подразделение кадровой службы органа местного самоуправления по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений. В обращении 
указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, 
адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних 
двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, 
местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, 
характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, ис-
полняемые гражданином во время замещения им должности муници-
пальной службы, функции по управлению в отношении коммерческой 
или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или граж-
данско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты 
за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В подразделении 
кадровой службы органа местного самоуправления по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений осуществляется рассмотрение 
обращения, по результатам которого подготавливается мотивирован-
ное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 
12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

3.4. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 
3.1. настоящего Положения, может быть подано муниципальным слу-
жащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и 
подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим По-
ложением.

3.5. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 3.1. настоящего 
Положения, рассматривается подразделением кадровой службы орга-
на местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного 
заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность му-
ниципальной службы в органе местного самоуправления, требований 
статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции».

3.6. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта "б" пун-
кта 3.1. настоящего Положения, рассматривается подразделением 
кадровой службы органа местного самоуправления по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет под-
готовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения 
уведомления.

3.7. При подготовке мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта "б" 
пункта 3.1. настоящего Положения, или уведомлений, указанных в аб-
заце пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 3.1. настоящего Поло-
жения, должностные лица кадрового подразделения органа местного 
самоуправления имеют право проводить собеседование с муници-
пальным служащим, представившим обращение или уведомление, по-
лучать от него письменные пояснения, а руководитель органа местного 
самоуправления или его заместитель, специально на то уполномочен-
ный, может направлять в установленном порядке запросы в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления и заинтересован-
ные организации. Обращение или уведомление, а также заключение 
и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления 
обращения или уведомления представляются председателю комиссии. 
В случае направления запросов обращение или уведомление, а также 
заключение и другие материалы представляются председателю комис-
сии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомле-
ния. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

4. Принятие решения о проведении заседания комиссии
4.1. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, 

предусмотренном нормативным правовым актом органа местного са-

моуправления, информации, содержащей основания для проведения 
заседания комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом 
дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней 
со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 5.1. и 5.2. настоящего Положения;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отноше-
нии которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других 
лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступив-
шей в подразделение органа местного самоуправления по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений либо должностному лицу 
кадровой службы органа местного самоуправления, ответственному за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, и с 
результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комис-
сии лиц, указанных в подпункте "б" пункта 2.7. настоящего Положения, 
принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворе-
нии) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания 
комиссии дополнительных материалов.

5. Порядок проведения заседания комиссии
5.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных 

в абзацах третьем и четвертом подпункта "б" пункта 3.1. настоящего 
Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня 
истечения срока, установленного для представления сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

5.2. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 3.1. настоящего 
Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) 
заседании комиссии.

5.3. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии 
муниципального служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, или граждани-
на, замещавшего должность муниципальной службы в органе местно-
го самоуправления. О намерении лично присутствовать на заседании 
комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обра-
щении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с 
подпунктом "б" пункта 3.1. настоящего Положения.

5.4. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муници-
пального служащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотрен-
ных подпунктом "б" пункта 3.1. настоящего Положения, не содержит-
ся указания о намерении муниципального служащего или гражданина 
лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающи-
еся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим об-
разом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на 
заседание комиссии.

5.5. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муници-
пального служащего или гражданина, замещавшего должность муни-
ципальной службы в органе местного самоуправления (с их согласия), 
и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на 
данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

5.6. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не 
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы 
комиссии.

6. Решения комиссии, порядок их принятия и оформления
6.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 

подпункта "а" пункта 3.1. настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципальным слу-
жащим в соответствии с подпунктом "1)"пунктом 1 Положения о про-
верке, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные муниципальным слу-
жащим в соответствии с подпунктом "1)" пункта 1 Положения о про-
верке, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправле-
ния применить к муниципальному служащему конкретную меру ответ-
ственности.

6.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта "а" пункта 3.1. настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования 
к служебному поведению и (или) требования об урегулировании кон-
фликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требо-
вания к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руково-
дителю органа местного самоуправления указать муниципальному 
служащему на недопустимость нарушения требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интере-
сов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности.

6.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта "б" пункта 3.1. настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-
мерческой организации, если отдельные функции по управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо в выполнении работы на ус-
ловиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-
мерческой организации, если отдельные функции по управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и 
мотивировать свой отказ.

6.4. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта "б" пункта 3.1. настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служа-
щим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служа-
щим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует му-
ниципальному служащему принять меры по представлению указанных 
сведений;
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в) признать, что причина непредставления муниципальным слу-

жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководи-
телю органа местного самоуправления применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности.

6.5. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" 
пункта 3.1. настоящего Положения, комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным слу-
жащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам", являются достоверными и 
полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служа-
щим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) 
неполными. В этом случае комиссия рекомендует представителю на-
нимателяприменить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности и (или) направить материалы, полученные в резуль-
тате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и 
(или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

6.6. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвер-
том подпункта "б" пункта 3.1. настоящего Положения, комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению тре-
бований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», являются объективными и 
уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению тре-
бований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», не являются объективными 
и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 
органа местного самоуправления применить к муниципальному служа-
щему конкретную меру ответственности.

6.7. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом 
подпункта "б" пункта 3.1. настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим долж-
ностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим долж-
ностных обязанностей личная заинтересованность приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия реко-
мендует муниципальному служащему и (или) руководителю органа 
местного самоуправления принять меры по урегулированию конфлик-
та интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требова-
ния об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует руководителю органа местного самоуправления приме-
нить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

6.8. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах "а", 
"б", "г" и "д" пункта 3.1. настоящего Положения, и при наличии к тому 
оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмо-
трено 6.1. – 6.7. и 6.9. настоящего Положения. Основания и мотивы 
принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседа-
ния комиссии.

6.9. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "д" 
пункта 3.1. настоящего Положения, комиссия принимает в отношении 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе 
местного самоуправления, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по управлению этой организа-
цией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора 
должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) 
выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ 
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом 
случае комиссия рекомендует руководителю органа местного само-
управления проинформировать об указанных обстоятельствах органы 
прокуратуры и уведомившую организацию.

6.10. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного под-
пунктом "в" пункта 3.1. настоящего Положения, комиссия принимает 
соответствующее решение.

6.11. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены 
проекты правовых актов органа местного самоуправления, решений 
или поручений руководителя органа местного самоуправления, кото-
рые в установленном порядке представляются на рассмотрение руко-
водителя органа местного самоуправления.

6.12. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 3.1. 
настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если 
комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии.

6.13. Решения комиссии оформляются протоколами, которые под-
писывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Ре-
шения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам 
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" 
пункта 3.1. настоящего Положения, для руководителя органа местного 
самоуправления носят рекомендательный характер. Решение, прини-
маемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта "б" пункта 3.1. настоящего Положения, носит обязательный 
характер.

6.14. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов ко-

миссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании ко-

миссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности 
муниципального служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, мате-

риалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц 

по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и кра-

ткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения 

заседания комиссии, дата поступления информации в орган местного 
самоуправления;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
6.15. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в пись-

менной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательно-
му приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен 
быть ознакомлен муниципальный служащий.

6.16. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со 
дня заседания направляются руководителю органа местного само-
управления, полностью или в виде выписок из него – муниципальному 
служащему, а также по решению комиссии – иным заинтересованным 
лицам.

6.17. Руководитель органа местного самоуправления обязан рас-
смотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах 
своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при при-
нятии решения о применении к муниципальному служащему мер от-
ветственности, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также по иным вопросам организации про-
тиводействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии 
и принятом решении руководитель органа местного самоуправления 
в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня 
поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение руково-
дителя органа местного самоуправления оглашается на ближайшем 
заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

7. Заключительные положения
7.1. В случае установления комиссией признаков дисциплинарно-

го проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего 
информация об этом представляется руководителю органа местного 
самоуправления для решения вопроса о применении к муниципально-
му служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

7.2. В случае установления комиссией факта совершения муници-
пальным служащим действия (факта бездействия), содержащего при-
знаки административного правонарушения или состава преступления, 
председатель комиссии обязан передать информацию о совершении 
указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт до-
кументы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при не-
обходимости – немедленно.

7.3. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него при-
общается к личному делу муниципального служащего, в отношении 
которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интере-
сов.

7.4. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секре-
таря комиссии и печатью органа местного самоуправления, вручается 
гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в органе 
местного самоуправления, в отношении которого рассматривался во-
прос, указанный в абзаце втором подпункта "б" пункта 3.1. настоящего 
Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уве-
домлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего за-
седания комиссии.

7.5. Организационно-техническое и документационное обеспече-
ние деятельности комиссии, а также информирование членов комис-
сии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте 
проведения заседания, ознакомление членов комиссии с матери-
алами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, 
осуществляются подразделением кадровой службы органа местного 
самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений или должностными лицами кадровой службы органа местного 
самоуправления, ответственными за работу по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений.

Приложение 2 к решению совета депутатов 
от 28.01.2016 № 06

СОСТАВ КОМИССИИ 
по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

(новая редакция)
Председатель комиссии: Пономаренко Д.В. – заместитель главы 

администрации по безопасности
Заместитель председателя комиссии: заместитель главы адми-

нистрации по общим вопросам
Члены комиссии:
Ковальчук О.В. – глава муниципального образования, ректор го-

сударственного автономного образовательного учреждения дополни-
тельного профессионального образования «Ленинградский областной 
институт развития образования»

Куликова Т.Г. – депутат совета депутатов (по согласованию)
Шорохов Г.И. – депутат совета депутатов (по согласованию)
Ефремова Г.А. – заместитель председателя контрольно-счетного 

органа (по согласованию)
Горская С.В. – начальник юридического управления администрации
Плещеева Н.Ю. – начальник отдела муниципальной службы и ка-

дров администрации
Иванов А.С. – специалист по противодействию коррупции админи-

страции
Петрова И.Г. – председатель Комитета по социальным вопросам 

администрации
Сахацкая Я.В. – заместитель председателя комитета – заведующий 

сектором правовой и кадровой работы Комитета по образованию ад-
министрации

Пискунова Л.И. – специалист 1 категории отдела учета и исполне-
ния бюджета Комитета финансов администрации 

Калинина Е.К. – заместитель директора Филиала Российского го-
сударственного гуманитарного университета в г. Всеволожске (по со-
гласованию)

Секретарь комиссии: Чулкова В.В. – главный специалист отдела 
муниципальной службы и кадров администрации

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

28.01.2016   №  07
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка размещения сведений об источни-

ках получения средств на официальном сайте муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, представленных лицами, замещающими муници-
пальные должности, и предоставления этих сведений общерос-
сийским средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
№  230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», законом Ленин-
градской области от 21.06.2013 № 39-оз «О внесении изменений в от-
дельные областные законы в связи с принятием Федерального закона 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности и иных лиц их доходам» совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок размещения сведений об источниках полу-
чения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), представленных лицами, замещаю-
щими муниципальные должности муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, и членов 
их семей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опу-
бликования (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – ор-
ган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятельно-
сти по организации и ведению регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный 
регистр муниципальных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по законности, законодательству и общественной безопас-
ности.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение к решению совета депутатов 
от 28.01.2016 № 07

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ
об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), представленных лицами, замещающими

 муниципальные должности муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 

и членов их семей в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте муниципального
 образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации 

для опубликования
1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности отдела 

муниципальной службы и кадров администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – муниципальное образование) по размещению све-
дений об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муници-
пальную должность на постоянной основе, и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих совершению сделки, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
муниципального образования (далее – официальный сайт), а также по 
предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским сред-
ствам массовой информации предоставляются для опубликования 
следующие сведения об источниках получения средств лицами, заме-
щающими муниципальные должности на постоянной основе и членами 
их семей, за счет которых совершена сделка по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 
данного лица, замещающего муниципальную должность на постоянной 
основе и его супруги (супруга) за три последних года, предшествую-
щих совершению сделки (далее – сведения о расходах):

а) предмет сделки (объект недвижимости с указанием вида, пло-
щади и страны расположения; транспортное средство с указанием 
вида и марки; ценные бумаги, акции, доли участия, паи в уставных 
(складочных) капиталах организаций с указанием вида и доли участия 
(общего количества),

б) сумма заявленной сделки,
в) источники получения средств, за счет которых совершена сдел-

ка.
Сведения о расходах размещаются по форме согласно приложе-

нию к настоящему порядку.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых об-

щероссийским средствам массовой информации для опубликования 
сведениях о расходах запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего поряд-
ка) о расходах лица, замещающего муниципальную должность на по-
стоянной основе, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи лица, замещающего муниципальную должность на постоянной 
основе;

в) информацию, отнесенную к государственной тайне или являю-
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щуюся конфиденциальной.

4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь 
период замещения лицом муниципальной должности на постоянной 
основе, а также сведения о расходах его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей находятся на официальном сайте, и ежегодно 
обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, уста-
новленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений, указанных в пун-
кте 2 настоящего порядка, обеспечивается отделом муниципальной 
службы и кадров администрации муниципального образования.

6. Отдел муниципальной службы и кадров администрации муници-
пального образования:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от 
общероссийского средства массовой информации сообщают о нем 
лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, 
в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от 
общероссийского средства массовой информации обеспечивают пре-
доставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, 
в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на офици-
альном сайте.

7. Муниципальные служащие, ответственные за размещение и 
представление указанных в пункте 2 сведений, несут в соответствии 
с законодательством Российской Федерации ответственность за не-
соблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, 
отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциаль-
ными.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

28.01.2016 № 08
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о порядке сообщения муници-

пальными служащими муниципального образования и лицами, 
замещающими муниципальные должности муниципального об-
разования, о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», област-
ным законом Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О право-
вом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», 
во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22.12.2015 
№  650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные го-
сударственные должности Российской Федерации, должности феде-
ральной государственной службы, и иными лицами о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Феде-
рации», советом депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области принято решение:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения муниципальными 
служащими муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области и лицами, замещающими 
муниципальные должности муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов согласно приложению.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – 
орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномо-
ченный Правительством Ленинградской области на осуществление 
деятельности по организации и ведению регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения 
в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых ак-
тов.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по законности, законодательству и общественной без-
опасности.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение к решению совета депутатов 
от 28.01.2016 № 08

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ 
муниципальными служащими муниципального образования

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и лицами, замещающими муниципальные должности 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных

 обязанностей, которая приводит или может привести
 к конфликту интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения 
муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципаль-
ные должности муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Муниципальные служащие и лица, замещающие муниципаль-
ные должности муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – муниципаль-
ное образование), обязаны, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции, сообщать о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведом-
ления о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (далее – уведомление).

3. Уведомление составляется по форме согласно приложению.
4. Глава администрации муниципального образования, муници-

пальные служащие в контрольно-счетном органе и аппарате совета 
депутатов муниципального образования, лица, замещающие муни-
ципальные должности муниципального образования, направляют 
уведомление главе муниципального образования.

5. Муниципальные служащие в администрации муниципального 
образования, направляют уведомление главе администрации муни-
ципального образования.

6. Муниципальные служащие в комитетах администрации му-
ниципального образования направляют уведомление соответству-
ющему председателю комитета администрации муниципального 
образования.

7. Уведомления, направленные главе муниципального образо-
вания, главе администрации муниципального образования, предсе-
дателям комитетов администрации муниципального образования, 
по решению указанных лиц могут быть переданы в комиссию по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих муниципального образования и урегулированию конфлик-
та интересов.

8. Уведомления, по которым принято решение в соответствии с 
пунктом 7 настоящего Положения, направляются в подразделение 
кадровой службы органа местного самоуправления по профилакти-
ке коррупционных и иных правонарушений либо должностному лицу 
кадровой службы органа местного самоуправления, ответственному 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
для осуществления предварительного рассмотрения уведомлений.

9. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих муниципального образования и уре-
гулированию конфликта интересов рассматривает уведомления и 
принимает по ним решения в порядке, установленном Положением 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих муниципального образования и урегули-
рованию конфликта интересов, утвержденным решением совета де-
путатов муниципального образования.

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

28.01.2016  № 10
 г. Всеволожск
О принятии осуществления муниципальным образованием 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
части полномочий по решению вопросов местного значения от 
муниципальных образований городских и сельских поселений

В соответствии с ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 52 Закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения муниципальных образований городских и 
сельских поселений муниципальным образованием «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципальных 
образований городских и сельских поселений в бюджет муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, согласно приложениям.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области заключить соглаше-
ния с администрациями муниципальных образований городских и 
сельских поселений о принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения.

3. Распространить действие данного решения на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2016 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские 
вести».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению, гласности, территориальному планиро-
ванию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

Приложение № 1 к решению совета депутатов № 10
 от 28.01.2016

ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ, принимаемых в области признания 
жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащего сносу, 

признания частных жилых домов пригодными (непригодными) 
для проживания граждан

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок испол-
нения полно-

мочий

1. Юкковское с.п. Решение № 28 от 28.12.2015 год 2016 год

Приложение № 2 к решению совета депутатов № 10 
от 28.01.2016

ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ по обеспечению проживающих в посе-
лении

и нуждающихся в жилых помещениях граждан жилыми 
помещениями в части реализации жилищных программ 

администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок испол-
нения полно-

мочий

1. Куйвозовское с.п. Решение № 47 от 22.12.2015 г. 2016 год

2. город Всеволожск Решение № 93 от 22.12.2015 г. 2016 год

3. Рахьинское г.п. Решение № 107 от 25.12.2015 г. 2016 год

4. Заневское с.п Решение № 49 от 23.12.2015 г. 2016 год

5. Романовское с.п. Решение № 37 от 22.12.2015 г. 2016 год

6. Кузьмоловское г.п. Решение № 265 от 17.12.2015 г. 2016 год

7. Щегловсокое с.п. Решение № 9.4/15 от 22.12.2015 г. 2016 год

8. Юкковское с.п. Решение № 30 от 28.12.2015 г. 2016 год

9. Новодевяткинское с.п. Решение № 73/01-07 от 29.12.2015 г. 2016 год

10. Колтушское с.п. Решение № 6 от 19.01.2016 г. 2016 год

11. Дубровское г.п. Решение № 8 от 19.01.2016 г. 2016 год

12. МО Сертолово Решение № 2 от 26.01.2016 г. 2016 год

Приложение № 3 к решению совета депутатов № 10 
от 28.01.2016

Часть полномочий, принимаемых в области торговли

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Юкковское с.п. Решение № 29 от 28.12.2015 год 2016 год

СООБЩЕНИЕ
Сплошное наблюдение за деятельностью малого и среднего 

бизнеса за 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» Росстат в 2016 году проводит Сплошное федеральное 
статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого 
(включая микропредприятия) и среднего предпринимательства за 
2015 год.

Средние предприятия отчитываются в обычном режиме.
Для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей 

приказом Росстата от 09.06.2015 г. № 263 утверждены следующие 
формы:

№ МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности ма-
лого предприятия за 2015 год»;

№ 1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуаль-
ного предпринимателя за 2015 год».

Отчет может быть представлен в электронном виде по e-mail: 
pcs@stat78.spb.ru

Срок предоставления – до 1 апреля 2016 года.
Электронные версии форм и указания по их заполнению раз-

мещены на сайте Петростата www.petrostat.gks.ru на главной стра-
нице в разделе «Сплошное наблюдение за деятельностью малого и 
среднего бизнеса за 2015 год» в рубрике «Формы и XML. Шаблоны 
форм наблюдения».

Консультации по получению бланков форм и их заполнению мож-
но получить в районном отделе статистики по телефону 8 (813-70) 
28-319.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, ква-
лификационный аттестат № 47-12-0402, адрес: 188689, Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н., дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, 
тел.: 8-921-970-26-05, адрес электронной почты: 9702605@mail.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0502014:7, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
г.п. Токсово, аллея Сиреневая, уч. 270, д. 8-а, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком работ является Федорков А.А., г. Санкт-Петербург, 
ул. Ударников, д. 41, корп. 1, кв. 186, тел.: 8-921-382-75-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, пос. Мурино, Привокзальная площадь, д. 1-а, 
корп. 1, офис 31, 03 марта 2016 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. 
Мурино, Привокзальная площадь, д. 1-а, корп. 1, офис 31.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 03 февраля 2016 г. по 03 марта 2016 г. по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г.п. Токсово, ДНП «Отдых Трудящихся, Солнечная 
аллея, уч. 134.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивано-
вичем, квалификационный аттестат № 78-11-287, адрес: 195265, 
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-
949-41-58, e-mail: ski_terra@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0402020:81, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, 46 км Приозер-
ского шоссе, СНТ «Орешек», уч. № 113, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хршановский Владимир 
Андреевич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Греческий пр., д. 11, 
кв. 23, тел.: 8-921-743-66-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по 
адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.40/18, пом. 
42-Н, 09 марта 2016 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, 
пом. 42-Н. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 03 февраля 2016 года по 09 марта 2016 
года по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, 
пом. 42-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 46 км Приозерского шоссе, СНТ ''Оре-
шек'', уч. № 112 с кадастровым номером 47:07:0144002:22;

Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозов-
ская волость, с.т. ''Орешек'', уч. 157 с кадастровым номером 
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47:07:0144002:21;

Ленинградская область, Всеволожский район, 46 км Приозер-
ского шоссе, садоводческое товарищество "Орешек", уч. 158 с ка-
дастровым номером 47:07:0144002:3.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
дер. Заневка  25.01.2016 года
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний со-

ставлено в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. Публичные слушания по установлению публичного 
сервитута в порядке статьи 23 Земельного кодекса РФ на земель-
ные участки с кадастровыми номерами 47:07:0000000:89905(1), 
47:07:0000000:89906, расположенные по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в целях прохода и проезда, проводи-
лись 25 января 2016 г. в 18 час. 00 мин. в помещении администрации 
МО «Заневское сельское поселение». Ознакомиться с материалами 
по установлению публичного сервитута в порядке статьи 23 Земель-
ного кодекса РФ можно было на официальном сайте МО «Заневское 
сельское поселение» в сети интернет по адресу: www.zanevka.org, в 
разделе «администрация – сектор архитектуры, градостроительства 
и землеустройства; объявления – сообщение о публичных слуша-
ниях» и (или), с момента публикации данной информации в газете 
«Заневский вестник» от 25 декабря 2015 г. №36 (203), с 25 декабря 
2015 г. по 25 января 2016 г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин. в помещении администрации МО «Заневское сельское по-
селение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д. 48.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме пу-
бличных слушаний принимались в письменном виде с обоснованием 
в администрации по указанному адресу до 15.00 25.01.2016 года.

На слушаниях присутствовали: главный специалист сектора ар-
хитектуры, градостроительства и землеустройства Столяров К.И., 
начальник юридического сектора Маневич А.В., заинтересованные 
граждане. В процессе публичных слушаний был сделан доклад и 
продемонстрирована схема установления публичного сервитута 
(ситуационный план) на земельные участки с кадастровыми номе-
рами 47:07:0000000:89905(1), 47:07:0000000:89906 расположенные 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в целях 
прохода и проезда.

На все поступившие в процессе обсуждения вопросы граждан 
и представителей Администрации МО «Заневское сельское посе-
ление» были даны исчерпывающие ответы. До начала проведения 
публичных слушаний поступило письменное замечание по вопросу 
публичных слушаний от гр-на Левковца М.Г. (прилагается к протоко-
лу), иных обращений и замечаний граждан не поступало. Публичные 
слушания проведены в соответствии с действующими на момент 
проведения нормативными актами Российской Федерации и Ленин-
градской области, признаны состоявшимися.

На основании результатов публичных слушаний сочтено возмож-
ным в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса РФ устано-
вить бессрочный публичный сервитут на земельные участки с када-
стровыми номерами 47:07:0000000:89905(1), 47:07:0000000:89906, 
расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, в целях прохода и проезда.

Глава администрации    А.В. Гердий

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, 
квалификационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 191119, 
Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел. 8-904-
601-71-92, 8 (812) 570-65-16, e-mail lenoblkadastr@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:0443001:5, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 40-км Средне-Выборгского шоссе, СНТ "Торфяник", выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Торфяник», по-
чтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 40-км 
Средне-Выборгского шоссе, СНТ "Торфяник", конт. тел.: 8-911-908-
62-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКа-
дастр»), 09 марта 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, 
пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр).

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 03 февраля 2016 г. по 03 марта 2016 
г. по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, 
пом. 5 (офис ООО «ЛенОбл Кадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 40-км Средне-Выборгского шоссе, СНТ 
"Торфяник", уч. 3 с КН 47:07:0443001:10, уч. 5 с КН 47:07:0443001:1.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 
1, кв. 21, e-mail: kipenb@mail.ru, тел. 8-931-357-49-26, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Проба, СНТ ''Мастер'', уч. № 91, 
КН 47:07:0975001:97, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Долотова Татьяна Ана-
тольевна, 195030, г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 47, корп. 
1, кв. 20, тел. 8-921-786-54-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 
03 марта 2016 года в 10 часов 00 минут.

С  п р о е к т о м  м е ж е в о г о  п л а н а  з е м е л ь н о г о  у ч а с т -
ка можно ознакомиться по адресу:  188643,  Ленин-
г р а д с к а я  о б л . ,  г.  В с е в о л о ж с к ,  у л .  З а в о д с к а я , 
д. 6, офис 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 03 февраля 2016 г. по 02 марта 2016 
г. по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, офис 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Проба, СНТ ''Мастер'', уч. № 
92, КН 47:07:0975001:15, Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Проба, СНТ ''Мастер'', уч. № 90.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владими-
ровичем, квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 
г., ООО «ГеоКад», адрес: 188640, Ленинградская область, Всево-
ложский район, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 
тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 2geokad@rambler.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ 
«Автомобилист», уч. № 2, выполняются кадастровые работы по 
уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мартюшев Сергей 
Александрович. Контактный телефон: 8-911-725-96-51. Почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 
108, пом. 41, 03 марта 2016 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 03 февраля 2016 года по 03 марта 
2016 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Автомобилист», 
уч. № 3.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владими-
ровичем, квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 
г., ООО «ГеоКад», адрес: 188640, Ленинградская область, Всево-
ложский район, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 
тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 2geokad@rambler.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, ул. Лыжная, уч. № 
2, выполняются кадастровые работы по формированию межевого 
плана по образованию земельного участка путем перераспределе-
ния земельного участка с кадастровым номером 47:07:0502080:32 
и земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности.

Заказчиками кадастровых работ являются: Коровин Олег Оле-
гович и Лиукконен Ольга. Контактный телефон 8-901-302-92-23. 
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский 
район, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 
108, пом. 41, 03 марта 2016 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 03 февраля 2016 года по 03 марта 
2016 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Лыжная, участок № 4.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО 
«Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-887-89-69, 
факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, в районе оз. Ройка, СНТ «Хутор», уч. 
126, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-

жения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Орлова Ю.И., почтовый 

адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н., пос. Стеклянный, 
д. 40, кв. 30, т.: 8 -921-885-52-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 03 
марта 2016 года по в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 03 февраля 2016 года по 03 марта 
2016 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе оз. Ройка, СНТ «Хутор», уч. 
125, уч. 127, уч.130, земли общего пользования СНТ «Хутор».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопро-

су предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для зоны застрой-
ки малоэтажными жилыми домами, расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 47:07:0501002:36, 
площадью 4264 кв. м, по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, д. Рапполово, ул. Овражная, уч. 28, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, находящегося у ОАО 
Строительная компания «Трест «Сев энергострой» на праве 
аренды. Земельный участок находится в зоне Ж-2 (зона за-
стройки малоэтажными жилыми домами)

Публичные слушания проведены 17.12.2015 года в здании ад-
министрации МО «Токсовское городское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Ле-
нинградское шоссе, д. 55А.

Начало слушаний в 19.10. Окончание слушаний – 20.00. 
На слушаниях присутствовало 6 человек.
Публичные слушания назначены на основании Постановления 

главы муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 05.11.2015 г. № 6 «О назначении и проведении публичных 
слушаний». Сообщение о проведении публичных слушаний было 
размещено в сети Интернет на официальном сайте МО “Токсовское 
городское поселение” http://www.toksovo-lo.ru/ и в газете “Вести 
Токсово” № 12, ноябрь 2015 г.

В адрес совета депутатов МО «Токсовское городское поселе-
ние» на имя ответственного за проведение публичных слушаний и 
администрации МО «Токсовское городское поселение» в отноше-
нии предмета публичных слушаний до встречи с заинтересованной 
общественностью заявлений с замечаниями и предложениями по 
предмету обсуждения не поступало.

По результатам публичных слушаний решено признать прове-
денные публичные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства для 
зоны застройки малоэтажными жилыми домами, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0501002:36, 
площадью 4264 кв. м, по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, д. Рапполово, ул. Овражная, уч. 28, категория земель: 
земли населенных пунктов, находящегося у ОАО Строительная 
компания «Трест «Севэнергострой» на праве аренды, состоявши-
мися.

Глава МО «Токсовское городское поселение»    О.В. Ковальчук

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопро-

су предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 47:07:0502070:24, 
площадью 360 кв. м, по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, г.п. Токсово, ул. Черничная, уч. 24а, находящего-
ся у Евсеевой Н.А. на праве аренды. Земельный участок нахо-
дится в зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами).

Публичные слушания проведены 17.12.2015 года в здании ад-
министрации МО «Токсовское городское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Ле-
нинградское шоссе, д. 55А.

Начало слушаний в 17.07. Окончание слушаний – 17.45.
На слушаниях присутствовало 8 человек.
Публичные слушания назначены на основании Постановления 

главы муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 05.11.2015 г. №7 «О назначении и проведении публичных 
слушаний». Сообщение о проведении публичных слушаний было 
размещено в сети Интернет на официальном сайте МО “Токсовское 
городское поселение” http://www.toksovo-lo.ru/ и в газете “Вести 
Токсово” № 12, ноябрь 2015 г.

В адрес совета депутатов МО «Токсовское городское поселе-
ние» на имя ответственного за проведение публичных слушаний и 
администрации МО «Токсовское городское поселение» в отноше-
нии предмета публичных слушаний до встречи с заинтересованной 
общественностью заявлений с замечаниями и предложениями по 
предмету обсуждения не поступало.

По результатам публичных слушаний решено признать прове-
денные публичные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
47:07:0502070:24, площадью 360 кв. м, по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, ул. Черничная, уч. 24а, нахо-
дящегося у Евсеевой Н.А. на праве аренды, состоявшимися.

Глава МО «Токсовское городское поселение»    О.В. Ковальчук
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о результатах проведения публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «для размещения временных сооружений торговли, проката 
спортивного инвентаря, общественного питания» в зоне Р-2 (зона 
городских лесов, лесопарков) земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Новое 
Токсово, в районе 21 км Автодороги «Санкт-Петербург – Матокса», 
с кадастровым номером 47:07:0502033:196.

Публичные слушания проведены 17.12.2015 года в здании админи-
страции МО «Токсовское городское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, 
д. 55А.

Начало слушаний в 18.04. Окончание слушаний – 18.55.
На слушаниях присутствовало 18 человек.
Публичные слушания назначены на основании Постановления главы 

муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 05.11.2015 
г. №8 «О назначении и проведении публичных слушаний». Сообщение о 
проведении публичных слушаний было размещено в сети Интернет на 
официальном сайте МО “Токсовское городское поселение” http://www.
toksovo-lo.ru/ и в газете “Вести Токсово” №12, ноябрь 2015 г.

В адрес совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
на имя ответственного за проведение публичных слушаний и админи-
страции МО «Токсовское городское поселение» в отношении предмета 
публичных слушаний до встречи с заинтересованной общественностью 
заявлений с замечаниями и предложениями по предмету обсуждения не 
поступало.

По результатам публичных слушаний решено признать проведенные 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для размещения временных сооруже-
ний торговли, проката спортивного инвентаря, общественного питания» 
в зоне Р-2 (зона городских лесов, лесопарков) земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. 
Новое Токсово, в районе 21 км. Автодороги «Санкт-Петербург – Маток-
са», с кадастровым номером 47:07:0502033:196, предоставленном ООО 
«Пирс», на праве аренды в целях «проведения инженерных изысканий и 
архитектурно-строительного проектирования здания магазина», состо-
явшимися.

Глава МО «Токсовское городское поселение»    О.В. Ковальчук

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Уфимцевой Еленой Андреевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0379, ООО «Геостройком», 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, e-mail: geostroikom@mail.
ru, тел. 8 (812) 640-28-41, в отношении земельных участков, располо-
женных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Пери, СНТ ''Электроника'', уч. 156, уч. 229, кадастровые номера: 
47:07:1529007:7 и 47:07:1529006:21, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Комиссарова Елена Алек-
сеевна, адрес: Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 78, корп. 1, кв. 
57, тел. 8-911-753-9685, Ненашева Валентина Павловна, адрес: Санкт-
Петербург, ул. Мира, д. 6, кв. 43, тел. 8 (812) 937-12-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, 04 марта 2016 года 
в 17 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, по рабо-
чим дням с 11.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03 февраля 2016 г. по 04 марта 2016 г. по адресу: 197183, 
Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, тел. 8 (812) 640-28-
41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Пери, СНТ ''Электроника'', уч. 155, уч. 228.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по вопросу: Рассмотрение проекта

межевания территории для строительства ЛЭП ДНП «Проба»
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-

конодательством с участием представителей органов местного само-
управления МО «Рахьинское городское поселение» и заинтересован-
ной общественности 28 января 2016 г. в здании ДК г.п. Рахья по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, Октябрьское 
шоссе, дом 3. Составлен и утвержден протокол публичных слушаний по 
обсуждаемому вопросу.

Информирование общественности:
– публикация в газете «Наше Приладожье» № 21 (64) от 28.12.2015 г.
– размещено на официальном сайте Администрации МО «Рахьинское 

городское поселение».
Письменных замечаний и предложений от граждан и заинтересован-

ной общественности по обсуждаемому вопросу в совет депутатов, Адми-
нистрацию и Уполномоченный орган по проведению публичных слуша-
ний в МО «Рахьинское городское поселение» не поступало.

Публичные слушания признаны состоявшимися, рекомендовано на-
править заключение в Комитет по градостроительству и архитектуре для 
рассмотрения.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте МО «Рахьинское го-
родское поселение» в сети интернет.

В.В. Воробей, глава администрации 
МО «Рахьинское городское поселение» 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2016  № 128
г. Всеволожск
Об утверждении состава и Положения о Координационном 

комитете содействия занятости населения муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

В соответствии со ст. 20 Закона РФ от 19 апреля 1991 года 
№  1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», поста-
новлением губернатора Ленинградской области от 20.10.2008 №  214-
пг «О Координационном комитете содействия занятости населения 
Ленинградской области» и в целях выработки согласованных решений 
по определению и осуществлению политики занятости населения, ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав Координационного комитета содействия за-
нятости населения муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о Координационном комитете содей-
ствия занятости населения муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в новой редак-
ции согласно приложению 2.

3. Считать утратившим силу п. 2 и приложение 1 постановления 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 27.11.2008 № 3474.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.

Глава администрации В.П. Драчев
* С приложениями к постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2016  № 129
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о порядке проведения кон-

курсного отбора социально ориентированных некоммерче-
ских организаций и порядок определения объема и предо-
ставления субсидий

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и Федеральным законом от 12.01.1996 
№  7-ФЗ «О некоммерческих организациях», администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурсного от-
бора социально ориентированных некоммерческих организаций и 
порядок определения объема и предоставления субсидий из бюд-
жета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на муниципальную поддержку 
социально ориентированным некоммерческим организациям со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбору со-
циально ориентированных некоммерческих организаций согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору социально 
ориентированных некоммерческих организаций согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившим силу постановление администрации от 
14.02.2014 № 344 «Об утверждении положения о порядке опреде-
ления объема и предоставления субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям».

5. Настоящее положение опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети 
Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу даты официаль-
ного опубликования.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальному развитию Е.И. 
Фролову.

Глава администрации В.П. Драчев

Приложение 1 УТВЕРЖДЕНО Постановлением 
администрации от 29.01.2016 № 129

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок определе-

ния объема и предоставления субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, не являющимся муници-
пальными учреждениями (далее – Субсидии).

1.2. Главным распорядителем средств субсидий является ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

1.3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной 
бюджетной росписью бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств утвержденных главному распорядителю бюджетных 
средств.

1.4. Субсидии предоставляются социально ориентированным 
некоммерческим организациям на основе решений конкурсной 
комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления субсидий из бюджета муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по итогам проведения конкурса в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением.

1.5. Субсидии предоставляются социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям в рамках осуществления их 
уставной деятельности, соответствующей положениям статьи 
31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях» (далее – Федеральный закон «О не-
коммерческих организациях»).

2. Организация проведения конкурса
2.1. Администрация муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области:

1) обеспечивает работу конкурсной комиссии;
2) устанавливает сроки приема заявок на участие в конкурсе;
3) объявляет конкурс;
4) организует распространение информации о проведении 

конкурса;
5) организует консультирование по вопросам подготовки за-

явок на участие в конкурсе;
6) организует прием, регистрацию заявок на участие в конкур-

се;
7) рассматривает заявки на участие в конкурсе с привлечени-

ем экспертов;
8) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в 

конкурсе;
9) на основании решения конкурсной комиссии утверждает 

список победителей конкурса с указанием размеров предостав-
ленных им субсидий;

10) обеспечивает заключение с победителями конкурса дого-
воров о предоставлении субсидий.

3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса могут быть некоммерческие орга-

низации, зарегистрированные в установленном федеральным за-
коном порядке и осуществляющие на территории Всеволожского 
муниципального района в соответствии со своими учредительны-
ми документами виды деятельности, предусмотренные статьей 2 
и 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях».

3.2. Участниками конкурса не могут быть:
физические лица;
коммерческие организации;
политические партии;
государственные учреждения;
муниципальные учреждения;
общественные объединения, не являющиеся юридическими 

лицами;
некоммерческие организации, представители которых явля-

ются членами конкурсной комиссии;
специализированные организации;
казенные учреждения.
4. Приоритетные направления конкурса
Деятельность социально ориентированных некоммерческих 

организаций, указанных в пункте 1.5 настоящего Положения, 
должна быть направлена на решение конкретных задач по одному 
или нескольким из следующих приоритетных направлений:

а) профилактика социального сиротства, поддержка материн-
ства и детства;

б) повышение качества жизни людей пожилого возраста;
в) социальная адаптация инвалидов и их семей;
г) деятельность в области образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 
здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучше-
ния морально-психологического состояния граждан, физической 
культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности;

д) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-
патриотического, воспитания граждан Российской Федерации.

е) охрана окружающей среды и защита животных;
ж) благотворительная деятельность, а также деятельность в 

области содействия благотворительности и добровольчества.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Информация о проведении конкурса размещается на сай-

те администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет 
www.vsevreg.ru не позднее чем за 10 дней до начала срока приема 
заявок на участие в конкурсе и включает:

настоящее положение;
постановление о проведении конкурса;
сроки приема заявок на участие в конкурсе;
время и место приема заявок на участие в конкурсе, почтовый 

адрес для направления заявок на участие в конкурсе;
номер телефона для получения консультаций по вопросам 

подготовки заявок на участие в конкурсе;
время и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
5.2. Для участия в конкурсе необходимо представить в адми-

нистрацию муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области заявку согласно прило-
жению 1 настоящего Положения.

5.3. Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 20 
дней. В течение срока приема заявок на участие в конкурсе ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области организует устное и 
письменное консультирование по вопросам подготовки заявок на 
участие в конкурсе. Конкурсная комиссия направляет ответы на 
письменные обращения по вопросам подготовки заявок на уча-
стие в конкурсе в срок не более 5 дней со дня поступления таких 
обращений.

Тексты обращений по вопросам подготовки заявок на участие 
в конкурсе и ответы на них должны размещаться на официальном 
сайте администрации в сети Интернет www.vsevreg.ru

5.4. Заявка на участие в конкурсе представляется в админи-
страцию муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области непосредственно, либо 
направляется по почте. Материалы должны быть прошнурованы 
и пронумерованы.

При приеме заявки на участие в конкурсе работник админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области регистрирует ее в 
журнале учета заявок на участие в конкурсе и выдает заявителю 
расписку в получении заявки с указанием перечня принятых до-
кументов, даты ее получения и присвоенного регистрационного 
номера.

При поступлении в администрацию муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти заявок на участие в конкурсе, направленных по почте, прово-
дится регистрация в журнале учета заявок на участие в конкурсе, 
расписка в получении заявки не составляется и не выдается.

Заявка на участие в конкурсе, поступившая в администрацию 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области после окончания срока приема 
заявок (в том числе по почте), не регистрируется и к участию в 
конкурсе не допускается.

5.5. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до 
окончания срока приема заявок путем направления в администра-
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цию муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области соответствующего обраще-
ния социально ориентированной некоммерческой организацией. 
Отозванные заявки не учитываются при определении количества 
заявок, представленных на участие в конкурсе.

Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допу-
скается только путем представления для включения в ее состав 
дополнительной информации (в том числе документов). После 
окончания срока приема заявок на участие в конкурсе дополни-
тельная информация может быть представлена в состав заявки 
только по запросу администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
или конкурсной комиссии.

5.6. Поданные на участие в конкурсе заявки проверяются 
администрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на соответствие 
требованиям, установленным настоящим Положением.

5.7. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, не 
допускается к участию в нем (не является участником конкурса), 
если:

заявитель не соответствует требованиям к участникам конкур-
са, установленным настоящим Положением;

представленная заявителем заявка не соответствует требова-
ниям, установленным настоящим Положением;

подготовленная заявителем заявка поступила в администра-
цию муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области после окончания срока при-
ема заявок (в том числе по почте).

Не может являться основанием для отказа в допуске к участию 
в конкурсе наличие в документах заявки описок, опечаток, орфо-
графических и арифметических ошибок, за исключением случаев, 
когда такие ошибки имеют существенное значение для оценки со-
держания представленных документов.

5.8. Список заявителей, не допущенных к участию в конкур-
се (за исключением заявителей, заявки которых поступили после 
окончания срока приема заявок), передается администрацией 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области для утверждения в конкурсную 
комиссию.

Конкурсная комиссия утверждает список заявителей, не до-
пущенных к участию в конкурсе, или вносит в него изменения. Ре-
шение комиссии о допуске к конкурсу либо об отклонении оформ-
ляется протоколом.

5.9. Заявки, представленные участниками конкурса, рассма-
триваются конкурсной комиссией в течение 10 дней.

5.10. Списки победителей конкурса и размеры предоставля-
емых субсидий утверждаются постановлением администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

5.11. Итоги конкурса (список победителей конкурса с указани-
ем размеров предоставляемых субсидий) размещаются на сай-
те администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет 
www.vsevreg.ru в срок не более пяти дней со дня их утверждения.

5.12. Уведомления заявителям, не допущенным к участию 
в конкурсе, и участникам конкурса о результатах рассмотрения 
поданных ими заявок администрацией муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти не направляются.

5.13. Расходы участников и победителей конкурса, связанные 
с подготовкой и подачей заявок на участие в конкурсе, возмеще-
нию не подлежат.

5.14. Администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в любой 
момент до утверждения итогов конкурса вправе прекратить про-
ведение конкурса без возмещения участникам конкурса каких-ли-
бо расходов и убытков.

Уведомление о прекращении проведения конкурса размеща-
ется на сайте администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет www.vsevreg.ru.

5.15. В случае полного отсутствия заявок или в случае приня-
тия решения о несоответствии всех поступивших заявок перечню 
документов, установленному настоящим Положением, конкурс 
признается несостоявшимся, о чем оформляется соответствую-
щий протокол конкурсной комиссии.

5.17. Конкурс проводится в течение трех месяцев с момента 
утверждения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств главному распорядителю бюджетных средств на предо-
ставление субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям на соответствующий финансовый год и (или) 
в течение месяца после внесения изменений в объем бюджетных 
ассигнований в течение финансового года. 

6. Условия участия в конкурсе
6.1. Для участия в конкурсе на получение субсидий из бюджета 

соискатель представляет следующую конкурсную документацию:
– социальный проект, направленный на реализацию меропри-

ятий в соответствии с п.4 настоящего Положения, установленной 
формы (приложение 2 к Положению)

– заявку установленной формы (приложение 1 к Положению);
– заверенную на общественном собрании или правлении ко-

пию устава организации:
– заверенную на общественном собрании или правлении ко-

пию свидетельства о внесении организации в Единый Государ-
ственный реестр юридических лиц;

– заверенную на общественном собрании или правлении ко-
пию свидетельства о постановке организации на учет в налоговом 
органе;

– справку (оригинал) соответствующего территориального на-
логового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов 
в бюджет и внебюджетные фонды;

– справку (оригинал) из обслуживающего банка об отсутствии 
картотеки на расчетном счете (счетах);

– обоснование размера субсидии (смету расходов) с учетом 
требований пункта 7.5. настоящего Положения;

– штатное расписание организации, утвержденное на обще-
ственном собрании или правлении;

– план проводимых мероприятий в рамках реализации соци-
ального проекта согласно приложению 4 настоящего Положения.

7. Предоставление и использование субсидий
7.1. Администрация муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области заключает с 
победителями конкурса договоры в течение 5 календарных дней 
с момента официального опубликования результатов конкурса по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Положению, в кото-
рых предусматриваются:

условия, порядок и сроки предоставления субсидий; 
размеры субсидий;
цели и сроки использования субсидий;
порядок, сроки и форма предоставления отчетности об ис-

пользовании субсидий;
порядок возврата субсидии в случае установления факта не-

целевого использования или неиспользования в установленные 
сроки;

ответственность за несоблюдение получателями субсидий ус-
ловий договоров;

право администрации на проведение проверок соблюдения 
получателями условий, установленных настоящим Порядком;

согласие получателей субсидий на осуществление админи-
страцией и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и 
порядка их предоставления.

7.2. Если в течение установленного срока договор не заключен 
по вине получателя субсидии, он теряет право на ее получение.

7.3. Условия предоставления субсидий:
осуществление социально ориентированными некоммерче-

скими организациями не территории Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области деятельности в соответствии 
с пунктом 1.5. настоящего Положения;

отсутствие у получателей субсидий задолженности по уплате 
налогов в бюджеты всех уровней и государственные внебюджет-
ные фонды;

документальное подтверждение затрат;
отсутствие иных бюджетных ассигнований на финансовое обе-

спечение (возмещение) затрат.
7.4. Перечисление субсидий осуществляется администрацией 

в установленные сроки на расчетные счета получателей субси-
дий, открытые в кредитных организациях на основании заявок на 
расход.

7.5. Субсидии предоставляются на реализацию социальных 
проектов. Предоставленные субсидии могут быть использованы 
на осуществление целевых расходов, связанных с реализацией 
проекта, с частичным направлением средств на:

оплату труда;
оплату товаров, работ, услуг;
арендную плату;
уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязатель-

ных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
прочие расходы.
За счет предоставленных субсидий социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям запрещается осуществлять 
следующие расходы:

расходы, связанные с осуществлением предпринимательской 
деятельности и оказанием помощи коммерческим организациям;

расходы на поддержку политических партий и кампаний;
расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетиро-

ваний;
расходы по уплате штрафов.
7.6. Предоставленные субсидии должны быть использованы в 

сроки, предусмотренные договором о предоставлении субсидий.
Сроки использования субсидий не ограничиваются финансо-

вым годом, в котором предоставлены эти субсидии.
7.7. Получатели субсидий представляют в администрацию му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области отчеты об использовании субсидий 
по форме и в сроки, предусмотренные договором о предостав-
лении субсидий.

7.8. Администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области вправе кон-
тролировать исполнение договора без вмешательства в деятель-
ность организации.

7.9. Получатели субсидий обязаны использовать бюджетные 
средства исключительно на цели, предусмотренные договором. 

7.10. Получатели субсидий несут ответственность за досто-
верность предоставляемых документов, сроки и надлежащее ка-
чество исполнения условий договора.

7.11. В случае нарушения обязательств, предусмотренных до-
говором, нецелевого использования средств, выявления факта 
предоставления недостоверных сведений для получения субси-
дий субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в течение 10 календарных дней с момента получения 
социально ориентированной некоммерческой организацией со-
ответствующего требования главного распорядителя бюджетных 
средств о возвращении субсидии. В случае невозврата субсидий 
в установленный срок в бюджет муниципального образования 
взыскание происходит в судебном порядке.

8. Порядок определения объема субсидий
8.1. Размер субсидии определяется решением конкурсной ко-

миссии исходя из заявок участников в пределах объема ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
данные цели.

В случае если общий объем бюджетных ассигнований, заяв-
ленных социально ориентированными некоммерческими органи-
зациям, меньше либо равен объему бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному рас-
порядителю бюджетных средств на указанные цели, объем суб-
сидии каждого получателя субсидии устанавливается в размере 
заявленной суммы.

В случае если общий объем бюджетных ассигнований, заяв-
ленных социально ориентированными некоммерческими органи-
зациями, превышает объем бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю 
бюджетных средств на указанные цели, объем субсидии каждого 
получателя субсидии устанавливается в следующем размере:

сумма заявки уменьшается пропорционально отношению объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, к общему объему бюджетных ассигнова-
ний, заявленных социально ориентированными некоммерческими 
организациями.

* С приложениями № 2 и № 3 к данному постановлению можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2016  № 131
г. Всеволожск
О проведении конкурсного отбора социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций по предоставлению субсидий 
из бюджета муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области 

В соответствии с постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район Ленинград-
ской области от 29.01.2016 № 129 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурсного отбора социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций и порядка определения объема и 
предоставления субсидий», администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных 
некоммерческих организаций в срок до 11.03.2016 года провести 
конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций по предоставлению субсидий из бюджета муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по социальному развитию Е.И. Фроло-
ву.

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2016  № 138
г. Всеволожск
О введении ограничительных мер в связи с осложнением 

эпидситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ на террито-
рии Всеволожского района

В связи с превышением эпидемического порога заболеваемо-
сти ОРВИ и гриппом на территории Всеволожского района, в соот-
ветствии с Постановлением Главного государственного санитарного 
врача по Ленинградской области от 29.01.2016 № 02-П «О введении 
ограничительных мер в связи с осложнением эпидситуации по забо-
леваемости гриппом и ОРВИ на территории Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Главам администраций городских и сельских поселений запре-
тить проведение массовых культурных, спортивных, досуговых и дру-
гих мероприятий, связанных с большим скоплением людей, в первую 
очередь, проводимых в закрытых помещениях.

2. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений 
провести комплекс работ по поддержанию необходимого темпера-
турного режима, режима проветривания помещений, текущих влаж-
ных уборок с использованием дезинфицирующих средств, активных 
в отношении вирусов гриппа и ОРВИ.

3. Сектору пресс-службы активно проводить информирование 
населения о мерах личной и общественной профилактики гриппа и 
ОРВИ с использованием средств массовой информации.

4. Председателю комитета по образованию (Моржинский А.Т.), 
начальнику отдела культуры (Краскова Н.В.) администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:

4.1. Приостановить учебный процесс в образовательных учреж-
дениях района, учреждениях дополнительного образования со 02 
февраля 2016 года до особого распоряжения.

4.2. После возобновления учебного процесса обеспечить необ-
ходимый температурный режим в учреждениях, обеззараживание 
посуды средствами и методами, разрешенными к применению в 
установленном порядке, увеличение кратности проведения влажной 
уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств, 
проветривание помещений и обеззараживание воздуха, а также ис-
полнение мероприятий, принятых решением санитарно-противоэпи-
демической комиссией при Правительстве Ленинградской области 
от 28.01.2016.

5. Председателю комитета по социальным вопросам (Петрова 
И.Г.):

5.1. Прекратить допуск посетителей к лицам, проживающим в му-
ниципальных учреждениях социальной защиты населения.

5.2. Обеспечить ежедневный медицинский осмотр подопечных 
лиц с целью своевременного выявления заболеваний гриппом и 
ОРВИ.

5.3. Обеспечить необходимый запас средств неспецифической 
профилактики гриппа, термометров, средств индивидуальной защи-
ты органов дыхания и дезинфицирующих препаратов в подведом-
ственных учреждениях.

5.4. Запретить проведение массовых досуговых мероприятий, 
осуществлять контроль температурного режима в жилых помещени-
ях, обеспечить соблюдение режима проветривания и влажной убор-
ки с применением дезинфицирующих средств, обеззараживания 
воздуха и поверхностей в помещениях бактерицидными лампами в 
подведомственных учреждениях.

6. Начальнику отдела физической культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики (Чуркин А.В.)

6.1. Приостановить проведение спортивно-массовых мероприя-
тий на период эпидемического неблагополучия.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации в 
сети Интернет.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.

Глава администрации В.П. Драчев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 28.01.2016    №  05
  г. Всеволожск
«О заключении концессионного соглашения в отношении имущества социально значимого объ-

екта «Система централизованного водоснабжения «Ладожский водовод» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

С целью повышения эффективности управления муниципальным имуществом, руководствуясь Федераль-
ным законом № 115-ФЗ от 21 июля 2005 года (с изменениями) «О концессионных соглашениях», Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года (с изменениями) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, а также рекомендациями Комиссии, созданной в соответствии с 
решением совета депутатов № 80 от 22 октября 2015 для работы по принятию Решения о заключении концес-
сионного соглашения в отношении имущества социально значимого объекта «Система централизованного 
водоснабжения «Ладожский водовод» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее 
по тексту - Объект соглашения), включая комплекс технологически связанных между собой зданий, строений 
сооружений, расположенных на территории Всеволожского муниципального района, предназначенных для 
водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды потребителям на территории 
Всеволожского муниципального района, включая объекты административно-производственного назначения, 
необходимые для организации ее эффективного функционирования, в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить существенные условия Концессионного соглашения в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему Решению.

2. Утвердить состав и описание имущества, входящего в состав Объекта Концессионного соглашения, в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему Решению.

3. Утвердить значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, плановые 
значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных си-
стем холодного водоснабжения, согласованные с Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области в соответствии с Порядком представления органом регулирования тарифов организатору конкурса 
на право заключения концессионного соглашения или договора аренды сведений о ценах, значениях и па-
раметрах, используемых для расчета дисконтированной выручки участника конкурса, а также согласования 
органом регулирования тарифов метода регулирования тарифов и значений долгосрочных параметров регу-
лирования тарифов, включаемых в конкурсную документацию, установленном Постановлением Правительства 
РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 01.07.2014), в соответствии с приложением № 3 к настоящему Решению.

4. Уполномочить Администрацию муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – Администрация) на: 

4.1. принятие решения об утверждении конкурсной документации, а также об:
- определении критериев конкурса и параметров критериев конкурса;
- утверждении задания концедента;
- установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, согласованных в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке с органом государственной власти, осущест-
вляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 
регулирования цен (тарифов), п.3 настоящего решения;

- утверждении минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера.
4.2. публикацию сообщения о проведении конкурса, а также его размещение в сети Интернет в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства; 
4.3. принятие решения о создании конкурсной комиссии по проведению конкурса и утверждение её пер-

сонального состава с включением в состав конкурсной комиссии пяти представителей совета депутатов МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области: 

Белякова С.В. – главу МО «Романовское сельское поселение»;
Верниковского А.П. – главу МО Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
Николаеву А.Ш. – главу МО «Кузьмоловское городское поселение»;
Ожигина В.В. – депутата совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»;
Паламарчука Ю.А. – главу МО «Щегловское сельское поселение».
4.4. проведение конкурса и заключение по его результатам концессионного соглашения в отношении Объ-

екта соглашения; 
4.5. передачу прав владения и пользования Объектом соглашения в соответствии с условиями концесси-

онного соглашения победителю конкурса или иному лицу, с которым заключается концессионное соглашение 
в порядке, установленном действующим законодательством; 

4.6. внесение изменений в концессионное соглашение и расторжение концессионного соглашения в по-
рядке, установленном действующим законодательством. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте 
Администрации в сети Интернет. 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
7. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, строитель-

ству, собственности, транспорту, рекламе и связи, сельскому хозяйству. 

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 
 

Приложение № 1
к решению совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области от 28.01.2016 г. № 05

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Существенные условия концесси-
онного соглашения в соответствии с 
нормами Федерального закона от 21 
июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концесси-
онных соглашениях»

Условия Концессионного соглашения в соответствии с предметом и условиями 
Конкурса

Предмет Концессионного соглашения 

Концессионер обязуется за свой счет осуществить реконструкцию и капитальный ре-
монт имущества, состав и описание которого приведены в Приложении №1 к Конкурс-
ной документации (далее - Объект), право собственности на которое принадлежит и 
будет принадлежать Концеденту (Муниципальное образование «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области), а также осуществлять  холодное водоснаб-
жение потребителей с использованием Объекта (Эксплуатация Объекта), осуществлять 
содержание, техническое обслуживание и ремонт Объекта (Содержание Объекта) до 
его возврата Концеденту.

Объект и стороны Концессионного со-
глашения 

Объект Концессионного соглашения: 
Объектом Концессионного соглашения является подлежащее реконструкции, капи-
тальному ремонту и последующей эксплуатации муниципальное имущество произ-
водственно-технологических комплексов насосная станция «Ладожская», водопровод 
Ладожский, Водоочистные сооружения (ВОС) г. Всеволожск, Водоочистные сооружения 
(ВОС) Кузьмолово системы централизованного водоснабжения «Ладожский водовод» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, включая комплекс 
технологически связанных зданий, строений, сооружений и оборудования, предназна-
ченных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической 
воды (далее  - Объект). 
Сторонами Концессионного соглашения выступают Концедент и Концессионер. 
Концедент - Муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, от имени которого выступает Администрация Муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район», в лице Администрации.
 Концессионер - индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юри-
дическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору 
простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных 
юридических лица.

Обязательства концессионера по соз-
данию и (или) реконструкции объекта 
концессионного соглашения, соблюде-
нию сроков его создания и (или) рекон-
струкции

Концессионер обязан: 
- обеспечить разработку проектной документации и прохождение государственной экс-
пертизы проектной документации; 
- обеспечить реконструкцию и ремонт Объекта концессионного соглашения  за счет 
собственных и (или) привлеченных Концессионером средств (в т.ч. средств, предостав-
ляемых финансирующими организациями) в размере, предусмотренном Концессион-
ным соглашением в соответствии с требованиями Концессионного соглашения; 
- завершить реконструкцию и осуществить ввод в эксплуатацию имущества, входящего 
в состав Объекта Концессионного соглашения, в срок, определенный в Концессионном 
соглашении.

Обязательства концессионера по осу-
ществлению деятельности, предусмо-
тренной концессионным соглашением

Концессионер обязан: 
- обеспечить эксплуатацию Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества 
для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением в 
течение всего срока действия Концессионного соглашения; 
- поддерживать имущество, входящее в состав Объекта Концессионного соглашения, 
и Иного имущества, в исправном состоянии, обеспечить содержание, ремонт и капи-
тальный ремонт за счет собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с 
инвестиционной и производственной программами Концессионера, утвержденными в 
установленном действующим законодательством порядке, с даты ввода их в эксплуа-
тацию до окончания срока действия Концессионного соглашения с соблюдением тре-
бований к составу, видам, периодичности, срокам работ, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 
- приступить к использованию (эксплуатации) имущества, входящего в состав Объек-
та Концессионного соглашения в сроки, установленные концессионным соглашением; 
- учитывать имущество, входящее в состав Объекта Концессионного соглашения, на 
своем балансе и производить соответствующие начисления амортизации; 
- разработать и предоставить инвестиционную и производственную программы; 
- осуществлять холодное водоснабжение потребителей в объемах и порядке, предус-
мотренном Концессионным соглашением; 
- оказывать услуги по регулированным ценам (тарифам) и в соответствии с установлен-
ными надбавками к ценам (тарифам); 
- установить срок гарантии качества до 5 лет для имущества, входящего в состав объ-
екта Концессионного соглашения со дня его передачи Концеденту; 
-  после прекращения действия Концессионного соглашения (в т.ч. по истечении срока 
его действия) передать Объект концессионного соглашения и Иное имущество Конце-
денту в порядке, который предусмотрен в Концессионном соглашении; 
- исполнить иные обязанности, вытекающие из условий заключенного Концессионного 
соглашения и положений действующего российского законодательства.

Срок действия концессионного согла-
шения 15 лет с момента заключения концессионного соглашения

Описание, в том числе технико-экономи-
ческие показатели, объекта концессион-
ного соглашения

Состав и описание имущества, входящего в состав Объекта Концессионного соглаше-
ния, устанавливается Решением концедента в соответствии с приложением № 2 к на-
стоящему Решению.

Срок передачи концессионеру объекта 
концессионного соглашения

Сроки и порядок передачи концессионеру имущества, входящего в состав Объекта кон-
цессионного соглашения, устанавливаются в Конкурсной документации, утверждаемой 
Администрацией.

Порядок предоставления концессионеру 
земельных участков, предназначенных 
для осуществления деятельности, пред-
усмотренной концессионным соглаше-
нием, и срок заключения с концессио-
нером договоров аренды (субаренды) 
этих земельных участков (в случае, если 
заключение договоров аренды (субарен-
ды) земельных участков необходимо для 
осуществления деятельности, предусмо-
тренной концессионным соглашением)

В целях обеспечения Реконструкции, ремонта и Эксплуатации Объекта Концедент обе-
спечивает в порядке, установленном Действующим законодательством, предостав-
ление Концессионеру Земельных участков в соответствии с условиями Договора(-ов) 
аренды земельных участков. 
Предоставление земельных участков концессионеру осуществляется без конкурса в 
порядке, установленном Действующим законодательством. 
Земельные участки, на которых располагается имущество, входящее в состав Объек-
та Концессионного соглашения, и Иного имущества, и (или) которые необходимы для 
осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Концессионным со-
глашением предоставляются Концедентом Концессионеру в аренду (субаренду) или на 
ином законном основании в соответствии с земельным  законодательством на срок, 
который устанавливается концессионным соглашением в соответствии с земельным 
законодательством, и не может превышать срок действия Концессионного соглаше-
ния. Договор(-ы) аренды (субаренды) земельных участков должны быть заключен(-ы) 
с Концессионером не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания 
Концессионного соглашения.

Цели и срок использования (эксплуата-
ции) объекта концессионного соглаше-
ния

Объект концессионного соглашения считается переданным Концессионеру с момента 
подписания Акта приема-передачи в целях реконструкции и ремонта Объекта концес-
сионного соглашения  и оказания услуг по холодному водоснабжению абонентов на 
территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Способ обеспечения исполнения кон-
цессионером обязательств по концес-
сионному соглашению (предоставле-
ние безотзывной банковской гарантии, 
передача концессионером концеденту 
в залог прав концессионера по дого-
вору банковского вклада (депозита), 
осуществление страхования риска от-
ветственности концессионера за нару-
шение обязательств по концессионному 
соглашению), размеры предоставляемо-
го обеспечения и срок, на который оно 
предоставляется

Концессионер в соответствии с условиями Конкурсной документации и Концессион-
ного соглашения предоставляет обеспечение исполнения обязательств по Концесси-
онному соглашению в виде безотзывной банковской гарантии, соответствующей тре-
бованиям, установленным в Постановлении Правительства РФ от 19.12.2013 № 1188 
"Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если 
объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централи-
зованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения, отдельные объекты таких систем", и выданной банком, соответствующим 
требованиям, установленным в Постановлении Постановление Правительства РФ от 
15.06.2009 № 495 (ред. от 31.12.2015) "Об установлении требований к концессионеру 
в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в 
которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по кото-
рому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых 
организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска 
ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению".  
Концессионер обязан ежегодно предоставлять Обеспечение исполнения своих обяза-
тельств по Соглашению в размере, составляющем десять процентов от объема инве-
стиций в ценах года вложения инвестиций, предусмотренных на соответствующий год 
инвестиционной программой Концессионера, утвержденной в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен 
(тарифов).

Размер концессионной платы, форму 
или формы, порядок и сроки ее вне-
сения, за исключением случаев, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 7 Фе-
дерального закона о концессионных 
соглашениях

Концессионная плата не предусматривается в соответствии с частью 1.1 статьи 7 Фе-
дерального закона о концессионных соглашениях.

Порядок возмещения расходов сторон в 
случае досрочного расторжения концес-
сионного соглашения

В случае досрочного расторжения Соглашения Концессионер вправе потребовать от 
Концедента возмещения расходов на создание и (или) реконструкцию, капитальный ре-
монт Объекта исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования 
цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент расторжения Соглашения, в объеме, 
в котором указанные расходы не возмещены Концессионеру на момент расторжения 
Соглашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с 
учетом  установленных  надбавок к  ценам (тарифам) в течение срока, согласованного 
сторонами, но не более 2 (двух лет). 
Факт расторжения Соглашения по вине Концессионера является основанием для полу-
чения Концедентом денежных сумм, предусмотренных Обеспечением, представленным 
Концессионером в соответствии с положениями Концессионного соглашения.

Обязательства концедента и (или) кон-
цессионера по подготовке территории, 
необходимой для реконструкции объ-
екта концессионного соглашения и 
(или) для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным со-
глашением

Концессионер обязуется провести работы по подготовке территории, необходимой для 
реконструкции объекта концессионного соглашения и (или) для осуществления дея-
тельности по реконструкции и ремонту Объекта концессионного соглашения.

Объем валовой выручки, получаемой 
концессионером в рамках реализации 
концессионного соглашения, в том числе 
на каждый год срока действия концесси-
онного соглашения

Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концесси-
онного соглашения, на каждый год действия Концессионного соглашения определяется 
в соответствии с конкурсным предложением победителя конкурса или иного лица, с 
которым заключается Концессионное соглашение

Обязательства по привлечению инве-
стиций в объеме, который концессионер 
обязуется обеспечить в целях создания 
и (или) реконструкции объекта концес-
сионного соглашения в течение всего 
срока действия концессионного согла-
шения

Объем инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях реконструкции и ремонта 
Объекта в течение всего срока действия концессионного соглашения, определяется 
в соответствии с конкурсным предложением победителя конкурса или иного лица, с 
которым заключается Концессионное соглашение

Значения долгосрочных параметров 
регулирования деятельности концесси-
онера (долгосрочных параметров регу-
лирования тарифов, определенных в со-
ответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в сфере 
водоснабжения)

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера 
устанавливаются в соответствии с Приложением №3 к настоящему Решению совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области
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Задание концедента и основные меро-
приятия, определенные в соответствии 
со статьей 22 Федерального закона о 
концессионных соглашениях, с описа-
нием основных характеристик таких ме-
роприятий

Задание концедента и основные мероприятия, определенные в соответствии со ста-
тьей 22 Федерального закона о концессионных соглашениях, готовится Администраци-
ей. Перечень мероприятий, обеспечивающих достижение предусмотренных Заданием 
Концедента целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятель-
ности концессионера, включая описание основных характеристик таких мероприятий, 
качественную характеристику инженерно-технических решений для обеспечения ре-
конструкции (капитального ремонта) объекта Концессионного соглашения указываются 
в Концессионном соглашении в соответствии с конкурсным предложением победителя 
конкурса или иного лица, с которым заключается Концессионное соглашение.

Предельный размер расходов на соз-
дание и (или) реконструкцию объекта 
концессионного соглашения, которые 
предполагается осуществлять в течение 
всего срока действия концессионного 
соглашения концессионером

Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию и капитальный ре-
монт Объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в 
течение всего срока действия концессионного соглашения, составляет 3 255,19 млн. 
рублей без НДС в ценах 2015 г., в т.ч. 
- предельный размер расходов на реконструкцию объектов системы водоснабжения в 
составе объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в 
течение всего срока действия концессионного соглашения, составляет 1 597,65 млн. 
рублей  без НДС в ценах 2015 года; 
- предельный размер расходов на капитальный ремонт объектов  в составе объекта 
концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего 
срока действия концессионного соглашения, составляет 1 657,55 млн. рублей  без НДС 
в ценах 2015 года. 
Примечание:  *В составе Предельного размера средств на создание, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов учтены затраты на первоочередные мероприятия в фор-
ме капитального ремонта объекта концессионного соглашения, которые должны быть 
осуществлены для достижения концессионером целевых показателей, установленных 
концессионным соглашением.  В соответствии с Методическими указаниями по рас-
чету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения расходы на капи-
тальный ремонт объектов  в составе объекта концессионного соглашения при установ-
лении тарифов должны быть учтены в составе Операционных расходов Концессионера.

Плановые значения показателей надеж-
ности, качества, энергетической эффек-
тивности объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения (да-
лее - плановые значения показателей 
деятельности концессионера)

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объекта Концессионного соглашения устанавливаются в соответствии с Приложением 
№ 3 к настоящему Решению совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области

Порядок возмещения расходов концес-
сионера, подлежащих возмещению в со-
ответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в сфере 
водоснабжения, и не возмещенных ему 
на момент окончания срока действия 
концессионного соглашения.

При расчете суммы компенсации расходов Концессионера, невозмещенных за счет 
выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных 
надбавок к ценам (тарифам) на момент расторжения Соглашения, используется Финан-
совая модель, которая разрабатывается в соответствии с конкурсным предложением 
победителя конкурса или иного лица, с которым заключается Концессионное соглаше-
ние и является приложением к Концессионному соглашению. Расходы Концессионера, 
подлежащие возмещению в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенные ему на момент окончания 
срока действия Соглашения, в срок, определенный в Концессионном соглашении, воз-
мещаются Концедентом в полном объеме не позднее двух лет с даты окончания сро-
ка действия Соглашения. При расчете суммы компенсации расходов Концессионера, 
невозмещенных за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) 
с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) на момент расторжения Согла-
шения, при расторжении Соглашения по вине Концессионера, учитываются штрафные 
санкции, применяемые к Концессионеру на момент расторжения, за нарушение режи-
ма и нормативов эксплуатации.

Приложение № 2
к решению совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области от 28.01.2016 г. № 05

СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ИМУЩЕСТВА,
 ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта Адрес объекта

Технико-экономи-
ческие показатели 

объекта

Мощность 
объекта на 
дату пере-

дачи

Год ввода в 
эксплуа-

тацию /Год 
постройки

Срок 
эксплу-
атации 

объекта, 
лет

Техни-
ческое 
состо-

яние

Сте-
пень 
из-

носа 
(%)

Насосная станция "Ладожская"

1 Насосная 
станция 

Ленинградская область, Всево-
ложский район, п.им. Морозова, 
ул. Ладожская

Общая площадь 
686,3 нежилое, 
производственное, 
этажность 1, с под-
валом, материал 
стен - кирпич, бетон

Проектная 
мощность 
48,9 тыс. 
м3/сут. 
Фактическая 
произво-
дительность 
43,25 тыс. 
м3/сут.

1972 80 лет удовл. 40

2

Ограждение 
головного 
водоза-
борного 
сооружения

Ленинградская область, Всево-
ложский район, п.им. Морозова, 
ул. Ладожская

Протяженность 
604,4 Материал – 
бетон

х 1972 40 лет удовл. 100

3

Автодороги, 
площадки, 
пешеходные 
дорожки, 
благоустрой-
ство

 Ленинградская область, Всево-
ложский район, п.им. Морозова, 
ул. Ладожская,д 40

Площадь 2767 м2 х 1972 15 удовл. 100

4

Ограждение 
(Ограждение 
насосной 
станции)

Ленинградская область, Всево-
ложский район, п.им. Морозова, 
ул. Ладожская

Протяженность 
120 м х 1973 20 лет не-

удовл. 100

5
Помещение 
дежурного 
машиниста

в жилом доме по адресу: 
Ленинградская область, Всево-
ложский район, п.им. Морозова, 
ул. Ладожская, д.40

Площадь 57,8 х 1972 50 лет удовл.  

8

Ограждение 
первого по-
яса ЗСО оз. 
Ладожское

Ленинградская область, Всево-
ложский район, п.им. Морозова, 
ул. Ладожская

 

Объект неза-
вершенный 
строитель-
ством 

  0

Ладожский водовод

9 Водопровод 
Ладожский

Ленинградская область, Всево-
ложский район, от г.п.им. Мо-
розова до ВОС г. Всеволожска; 
ВОС ФГУП РНЦ "Прикладная 
Химия"

Магистральный тру-
бопровод Ду 800, Ду 
900, Ду 1020 2 нитки 
Материал: сталь 
Способ прокладки: 
подземная

Протяжен-
ность: 46 км  25 100

10
Обваловка 
Ладожского 
водовода 

 песчаный грунт х 1972 25 удовл. 41

 ВОС г. ВСЕВОЛОЖСК

11 ВОС главный 
корпус

Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, 
ул. Дорожная, д.9, лит. А

Площадь 3061,8 
кв. м, объем за-
глубленной части 
2920 м3 нежилое, 
производственное, 
3 этажа, материал 
стены ж/б, кирпич

 1978 25 удовл. 37

12 Хлораторная 
(склад)

Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, 
ул. Дорожная, д.9, лит. Д

Площадь 247,7 кв. 
м, нежилое, склад-
ское, 2 этажа

Мощность 
МБЭ 2х75 
150кг/сут. по 
хлору

1996 40 удовл. 59

13 Насосная 
станция

Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, 
ул. Дорожная, д.9, лит. Е

Площадь 51,2 кв. 
м, нежилое,  про-
изводственное, 1 
этаж. Материал стен 
- ж/б, кирпич, крыша 
- мягкая, рулонная

1978 25 не-
удовл. 100

14

Водопрово-
дные сети 
на площ. 
территории 
ВОС

Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, 
ул. Дорожная, д.9, лит. Г1

Трубопровод Ду 526, 
протяженностью 720 
п.м, Трубопровод Ду 
600, протяженно-
стью 360 п.м

Общая про-
тяженность 
- 1080 п.м.

1978 25 удовл. 80

15
Резервуар 
чистой воды 
3000 м3

Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, 
ул. Дорожная, д.9, лит. Г

Площадь застройки 
1440 м2, материал - 
ж/б в обваловке 

Общий объ-
ем 2-х РЧВ 
6120 м3

1978 25 удовл. 100

16
Контрольно-
пропускная 
будка

Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, 
ул. Дорожная, д.9

Площадь 13,1 м2, 
1 этаж. Стены - 
кирпич, газобетон.                                   
Кровля рулонная

 1978 50 удовл. 54

17 Хлораторная
Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, 
ул. Дорожная, д.9

Площадь – 288,0, 
нежилое, про-
изводственное. 
Материал-кирпич

 1978 50 удовл. 30

18 Насосная 
станция

Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, 
ул. Дорожная, д.9

Площадь – 288,0, 
Материал – ж/б  1989

Объект 
незавер-
шенного 
строи-
тельства

удовл. 47

19
Внешнее 
электроснаб-
жение 

Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, 
ул. Дорожная, д.9

от РП до ТП-51 
(10 кВ Наружное 
освещение на ж/б 
опорах L=1239,3 м

Наружный 
кабель 6 кВт 1978  удовл. 100

20

Резервуар 
чистой воды 
объемом 
8000 м3

Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, 
ул. Дорожная, д.9

Площадь застройки 
1856 м2, материал - 
ж/б в обваловке

Объем 8000 
м3

Объект неза-
вершенный 
строитель-
ством 2013 г.

   

21 Ограждение
Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, 
ул. Дорожная, д.9

Протяженность-992 
п.м, Материал - ж/б, 
метал. профлист

х

Объект неза-
вершенный 
строитель-
ством 

   

22
Ограждение 
ВОС г. Все-
воложска

Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, 
ул. Дорожная, д.9

протяженность 
162,5 м/п, материал 
ж/б 

 2013  удовл.  

23 Дорога у РЧВ 
8000

Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, 
ул. Дорожная, д.9

Площадь 768,7 м2 
материал - кирпич-
ный бой, щебень

 

Объект неза-
вершенный 
строитель-
ством 

 удовл.  

24

Здание 
главного 
механика 
(Мастер-
ские)

Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, 
ул. Дорожная, д.9

Площадь – 432 м2 
нежилое, производ-
ственное, материал-
кирпич

х

Объект неза-
вершенный 
строитель-
ством 

   

ВОС Кузьмолово

25
Трубопровод 
ладожской 
воды

Ленинградская область, Все-
воложский район, Кузьмолов-
ское городское поселение г.п. 
Кузьмоловский, ул. Рядового Л. 
Иванова, д. 16

Ду 600 Ду 630 про-
тяженность 1300 
м, материал чугун, 
сталь

протяжен-
ность 1300 
п.м.

объект неза-
вершенного 
строитель-
ства

 удовл.  

26 Ограждение 
ВОС

Ленинградская область, Всево-
ложский район,  Кузьмоловское 
городское поселение, г.п. 
Кузьмоловский, ул. Рядового Л. 
Иванова, д. 16, Лит. Г5

Протяженность 
808,26 м, материал 
ж/б

х

1983 объект 
незавершен-
ного строи-
тельства

 удовл.  

27
Проходная 
(корпус 
42/7)

Ленинградская область, Всево-
ложский район,  Кузьмоловское 
городское поселение, г.п. 
Кузьмоловский, ул. Рядового Л. 
Иванова, д.16, Лит. Б

Площадь 11,3 кв.м, 
этаж 1, материал – 
кирпич

 

1983 объект 
незавершен-
ного строи-
тельства

 удовл.  

28
Хоз.быт. 
канализация 
корп. 42/1

Ленинградская область, Всево-
ложский район,  Кузьмоловское 
городское поселение, г.п. 
Кузьмоловский, ул. Рядового Л. 
Иванова, д.16, Лит. Г2

Ду=200,150, протя-
женность 229,9 м.  

1983 объект 
незавершен-
ного строи-
тельства

 удовл.  

29

Хозяйствен-
но-бытовая 
канализация 
корп. 42/2 

Ленинградская область, Всево-
ложский район,  Кузьмоловское 
городское поселение, г.п. 
Кузьмоловский, ул. Рядового Л. 
Иванова, д.16, Лит. Г4

протяженность 
413,3 м. Ду 200

1983 объект 
незавершен-
ного строи-
тельства

 удовл.

30

Сети хозяй-
ственного 
питьевого 
водопровода 
к корп. 42/1, 
42/2

Ленинградская область, Всево-
ложский район,  Кузьмоловское 
городское поселение, г.п. 
Кузьмоловский, ул. Рядового Л. 
Иванова, д.16, Лит. Г

Ду=800 протяжен-
ность 1466,2 м. х

1983 объект 
незавершен-
ного строи-
тельства

 удовл.  

31

Здание насо-
сной станции 
корп. 42/1 
(главный 
корпус)

Ленинградская область, Всево-
ложский район, п. Кузьмолов-
ский, ул. Рядового Л. Иванова, 
д. 16

Площадь  3518 кв. 
м., площадь за-
стройки 2150 кв. м, 
нежилое,  производ-
ственное, 4 этажа, 
материал стен - ж/б, 
кирпич, сендвич 
–  панели 

 

Объект неза-
вершенный 
строитель-
ством 

 удовл.  

32
Наружный 
кабель

Ленинградская область, Всево-
ложский район,  Кузьмоловское 
городское поселение, г.п. 
Кузьмоловский, ул. Рядового Л. 
Иванова, д.16, Лит. Г

наруж.кабель 6 кВт и 
наруж.освещ. на ж/б 
опорах протяженно-
стью 1239,30 м.п

 

1983 объект 
незавершен-
ного строи-
тельства

 удовл. 100

33

Здание насо-
сной станции 
корп. 42/2 
(насосная 
станция 
второго 
подъема)

Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Кузьмо-
ловский, ул. Рядового Иванова, 
д. 16

Площадь  792 кв.м, 
Нежилое,  произ-
водственное,1 этаж. 
Материал стен ж/б 
каркас, сендвич-
панели

 

Объект неза-
вершенный 
строитель-
ством 

 удовл.  

34
Фильтр-
поглотитель

Ленинградская область, Все-
воложский район, Кузьмолов-
ское городское поселение г.п. 
Кузьмоловский, ул. Рядового Л. 
Иванова, д. 16

площадь 216 м2, 
материал - сборный 
ж/б

объем 673 м3

1983 объект 
незавершен-
ного строи-
тельства

 удовл.  

35
Отстойник 
промыв. вод

Ленинградская область, Все-
воложский район, Кузьмолов-
ское городское поселение г.п. 
Кузьмоловский, ул.Рядового 
Л.Иванова, д. 16

Площадь 150 м2 объем 988 м3

1983 объект 
незавершен-
ного строи-
тельства

 удовл.  

36 Автодорога

Ленинградская область, Все-
воложский район, Кузьмолов-
ское городское поселение г.п. 
Кузьмоловский, ул. Рядового Л. 
Иванова, д. 16

площадь 7047 м2,  
материал асфальто-
бетон

 

1983 объект 
незавершен-
ного строи-
тельства

 удовл.  

37
Благоустрой-
ство

Ленинградская область, Все-
воложский район, Кузьмолов-
ское городское поселение г.п. 
Кузьмоловский, ул. Рядового Л. 
Иванова, д. 16

  

1983 объект 
незавершен-
ного строи-
тельства

 не-
удовл. 100

38
Сети связи 
(телефонная 
сеть)

Ленинградская область, Все-
воложский район, Кузьмолов-
ское городское поселение г.п. 
Кузьмоловский, ул. Рядового Л. 
Иванова, д. 16

  

1983 объект 
незавершен-
ного строи-
тельства

   

39
теплотрасса 
2 ДУ 63  протяженность 

650 м/п  

2015 объект 
незавершен-
ного строи-
тельства

 удовл.  

40
Водовод ДУ 
500

Ленинградская область, Все-
воложский район, Кузьмолов-
ское городское поселение г.п. 
Кузьмоловский, ул. Рядового Л. 
Иванова, д. 16

протяженность 493, 
материал ПНД  

2015 Объект 
незавершен-
ного строи-
тельства

 удовл.  
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Приложение № 3

к решению совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области  от 28.01.2016 г. № 05

ЗНАЧЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА И 
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 
1) Метод регулирования тарифов: 
Метод доходности инвестированного капитала.
2) Значение долгосрочного параметра регулирования тарифов, не установленного в качестве критериев кон-

курса: 
Индекс эффективности операционных расходов в размере, равном 1%.
3) Предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса:
1. Предельный размер расходов на создание, реконструкцию и капитальный ремонт объекта концес-

сионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока дей-
ствия концессионного соглашения

1.1. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения опреде-
ляется на основании конкурсного предложения участника конкурса на каждый год срока действия концессионного 
соглашения

Объем 
расходов, 
млн. руб. без 
НДС, в ценах 
2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

1.2. Предельный размер расходов на капитальный объекта концессионного соглашения определяется на осно-
вании конкурсного предложения участника конкурса на каждый год срока действия концессионного соглашения

Объем 
расходов, 
млн. руб. без 
НДС, в ценах 
2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
34,86 46,73 79,59 127,35 159,19 191,02 191,02 191,02

9 10 11 12 13 14 15

191,02 191,02 254,70 0,00 0,00 0,00 0,00

 2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера
2.1. Базовый уровень операционных расходов (на первый год долгосрочного периода регулирования)
Предлагается установить следующий максимальный уровень операционных расходов в ценах 2015 г., без учета 

индексов потребительских цен

Показатель Ед. изм.
Годы реализации концессионного соглашения

1 год 4 год 9 год 14 год

1 2 3 4 5 6

Базовый уровень операционных расходов, без НДС тыс. руб. 216 384,633 310 599,841 375 888,821 186 991,733

в т.ч.      

Базовый уровень операционных расходов на техниче-
скую воду (реализация), без НДС тыс. руб. 28 534,90 61 457,42 72 926,64 23 181,61

из них      

операционные расходы без учета ремонтных расходов тыс. руб. 25 870,670 24 430,257 23 908,831 23 181,607

 ремонтные расходы (расходы на капитальный ремонт, 
относимый на техническую воду (реализация)) тыс. руб. 2 664,234 37 027,166 49 017,810 0,000

Базовый уровень операционных расходов на питьевую 
воду (реализация), без НДС тыс. руб. 187 849,729 249 142,418 302 962,180 163 810,126

из них      

операционные расходы без учета ремонтных расходов тыс. руб. 155 649,182 158 819,869 160 955,417 163 810,126

 ремонтные расходы (расходы на капитальный ремонт, 
относимый на питьевую воду (реализация)) тыс. руб. 32 200,546 90 322,550 142 006,763 0,000

Справочно
 Базовый уровень операционных расходов без уче-
та ремонтных расходов, в целом по регулируемой 
организации

тыс. руб. 181 519,852 183 250,126 184 864,248 186 991,733

2.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока действия концесси-
онного соглашения (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии) 

Наименование показателя Ед. 
изм.

Годы реализации концессионного соглашения 

1 
го

д

2 
го

д

3 
го

д

4 
го

д

5 
го

д

6 
го

д

7 
го

д

8 
го

д

9 
го

д

10
 г

од

11
 г

од

12
 г

од

13
 г

од

14
 г

од

15
 г

од

Средневзвешенный уровень потерь воды (суммарные 
потери на всех этапах технологического цикла к суммар-
ному объему отпуска технической воды, поданной в сеть) % 6,

80
%

6,
80

%

6,
80

%

6,
80

%

6,
75

%

6,
75

%

6,
75

%

6,
75

%

6,
70

%

6,
70

%

6,
70

%

6,
50

%

6,
50

%

6,
50

%

6,
50

%

Средневзвешенный удельный расход электроэнергии 
(суммарный расход электроэнергии на всех этапах техно-
логического цикла, включая общехоз. нужды к суммарно-
му объему отпуска технической воды, поданной в сеть) кВ

тч
/м

3

0,
90

0,
90

0,
90

0,
90

0,
80

0,
80

0,
80

0,
80

0,
80

0,
80

0,
80

0,
70

0,
70

0,
70

0,
70

2.3. Норма доходности инвестированного капитала, норматив чистого оборотного капитала

2.3.1. Предельный минимальный уровень нормы доходности инвестированного капитала 13%
2.3.2. Предельный минимальный уровень норматива чистого оборотного капитала 5%

4) Плановые значения показателей деятельности концессионера и долгосрочные параметры регулирования 
деятельности концессионера

Плановые значения показателей деятельности концессионера устанавливаются в конкурсной документации 
в соответствии с Приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей на-
дежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактиче-
ских значений таких показателей».

Показатель Ед. 
изм.

Годы реализации концессионного
 соглашения

1 
го

д
2 

го
д

3 
го

д
4 

го
д

5 
го

д
6 

го
д

7 
го

д
8 

го
д

9 
го

д
10

 г
од

11
 г

од
12

 г
од

13
 г

од
14

 г
од

15
 г

од

Показатель надежности 
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах испол-
нения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснаб-
жение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопро-
водной сети в год ед

./
км

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Показатель Ед. 
изм.

Годы реализации концессионного со-
глашения

1 
го

д
2 

го
д

3 
го

д
4 

го
д

5 
го

д
6 

го
д

7 
го

д
8 

го
д

9 
го

д
10

 г
од

11
 г

од
12

 г
од

13
 г

од
14

 г
од

15
 г

од

Показатель качества 
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водо-
проводных станций или иных объектов централизованной системы водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Показа-
тель

Данные, используемые для 
установления показателя Ед. изм.

Годы реализации концессионного соглашения

1 
го

д

2 
го

д

3 
го

д

4 
го

д

5 
го

д

6 
го

д

7 
го

д

8 
го

д

9 
го

д

10
 г

од

11
 г

од

12
 г

од

13
 г

од

14
 г

од

15
 г

од

Энергетической эффективности 

Потери 
воды

 Уровень потерь холодной воды 
в водопроводных сетях на 
этапе транспортировки (Ладож-
ский водовод)

(% от технической 
воды, поданной 

в сеть) 5,
70

%

5,
70

%

5,
70

%

5,
70

%

5,
70

%

5,
70

%

5,
70

%

5,
70

%

5,
70

%

5,
70

%

5,
70

%

5,
70

%

5,
70

%

5,
70

%

5,
70

%

 Уровень потерь на ВОС

(% от питьевой 
воды, поданной 

в водопроводную 
сеть)

1,
71

%

1,
71

%

1,
71

%

1,
71

%

1,
71

%

1,
71

%

1,
71

%

1,
71

%

1,
71

%

1,
71

%

1,
71

%

1,
71

%

1,
71

%

1,
71

%

1,
71

%

Удельный 
расход 
электри-
ческой 
энергии

Удельный расход электроэнер-
гии, потребляемой при подъеме 
и транспортировке воды (сум-
марный расход электроэнергии 
к объему отпуска технической 
воды в сеть)

кВтч/м3

0,
50

0,
50

0,
50

0,
50

0,
50

0,
50

0,
50

0,
50

0,
50

0,
50

0,
50

0,
50

0,
50

0,
50

0,
50

Удельный расход электроэнер-
гии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки 
питьевой воды (суммарный рас-
ход электроэнергии к объему 
отпуска питьевой воды в сеть)

кВтч/м3

0,
36

0,
36

0,
36

0,
36

0,
36

0,
36

0,
36

0,
36

0,
36

0,
36

0,
36

0,
36

0,
36

0,
36

0,
36

1) Величина неподконтрольных расходов (в сопоставимых ценах):

№ 
п/п Показатели

Ед
. и

зм
.

И
сх

од
. у

ро
-

ве
нь

 Годы концессионного соглашения, значения за год

1 
го

д

2 
го

д

3 
го

д

4 
го

д

5 
го

д

6 
го

д

7 
го

д

8 
го

д

9 
го

д

10
 г

од

11
 г

од

12
 г

од

13
 г

од

14
 г

од

15
 г

од

1 Расходы на оплату товаров/услуг регули-
руемых видов деят-ти ру

б  

1 
77

5 
78

7

1 
77

5 
78

7

1 
77

5 
78

7

1 
77

5 
78

7

1 
77

5 
78

7

1 
77

5 
78

7

1 
77

5 
78

7

1 
77

5 
78

7

1 
77

5 
78

7

1 
77

5 
78

7

1 
77

5 
78

7

1 
77

5 
78

7

1 
77

5 
78

7

1 
77

5 
78

7

1 
77

5 
78

7

 в т.ч.                  

 Относимые на питьевую воду (Расходы на 
покупку тепловой энергии) ру

б  

1 
77

5 
78

7

1 
77

5 
78

7

1 
77

5 
78

7

1 
77

5 
78

7

1 
77

5 
78

7

1 
77

5 
78

7

1 
77

5 
78

7

1 
77

5 
78

7

1 
77

5 
78

7

1 
77

5 
78

7

1 
77

5 
78

7

1 
77

5 
78

7

1 
77

5 
78

7

1 
77

5 
78

7

1 
77

5 
78

7

2 Налоги и сборы   

7 
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 1
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 8
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 5

34

52
 1

31
 4

44

59
 5

96
 4

89
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 1

71
 4

53
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 0

11
 5

14

2.1. Водные налоги ру
б
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52
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 1
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 1
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25
 8

32
 0
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26
 6

71
 9
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  - для водоснабжения населения - ставка ру
б/

ты
с.

ку
б.

м

81 93
,0

10
1,

9

11
0,

7

12
1,

8

13
3,

3

14
5,

7

15
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1
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1

  - для водоснабжения населения - за-
явленный объем ты

с.
ку

б.
м

/
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д 0 0,
0
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0

0,
0
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0
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0
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0
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0

0,
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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  - для хозяйственного водоснабжения - 
ставка ру

б/
ты

с.
ку

б.
м
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  - для хозяйственного водоснабжения - за-
явленный объем ты

с.
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м

/
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2.2. Плата за загрязнение окружающей среды ру
б
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2.3. Налог на имущество ру
б  
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 Ставка  
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 База налогообложения   
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1 
25

0 
34

8 
36

8

1 
25

0 
34

9 
80

1

1 
55

1 
49

3 
74

8

1 
53

9 
45

2 
13

6

1 
53

9 
46

0 
42

6

 остаточная стоимость передаваемых ОС  

5 
86

5 
18

5                

 поставленная на баланс стоимость созда-
ваемых ОС

  0

20
5 

80
8 

23
1

62
6 

16
3 

44
3

62
6 

16
3 

44
3

62
6 

16
3 

44
3

86
5 

57
0 

22
3

86
5 

57
0 

22
3

86
5 

57
0 

22
3

86
5 

57
0 

22
3

1 
29

6 
50

2 
42

6

1 
29

6 
50

2 
42

6

1 
29

6 
50

2 
42

6

1 
59

7 
64

6 
37

3

1 
59

7 
64

6 
37

3

1 
59

7 
64

6 
37

3

 Амортизация   

34
9 

19
8

8 
43

6 
11

4

25
 2

32
 9

30

25
 2

25
 1

49

25
 2

25
 1

49

34
 7

95
 4

13

34
 7

87
 2

16

34
 7

82
 5

28

34
 7

82
 5

28

52
 0

19
 2

43

52
 0

17
 8

10

52
 0

17
 8

10

64
 0

59
 4

22

64
 0

51
 1

32

64
 0

51
 1

32

  - амортизация по ОС, существовавшим на 
начало проекта

  

34
9 

19
8

20
3 

78
5

18
6 

39
2

17
8 

61
1

17
8 

61
1

17
2 

60
4

16
4 

40
7

15
9 

71
9

15
9 

71
9

15
9 

14
6

15
7 

71
3

15
7 

71
3

15
3 

56
7

14
5 

27
7

14
5 

27
7

  - амортизация вновь созданной стоимости 
ОС

  0

8 
23

2 
32

9

25
 0

46
 5

38

25
 0

46
 5

38

25
 0

46
 5

38

34
 6

22
 8

09

34
 6

22
 8

09

34
 6

22
 8

09

34
 6

22
 8

09

51
 8

60
 0

97

51
 8

60
 0

97

51
 8

60
 0

97

63
 9

05
 8

55

63
 9

05
 8

55

63
 9

05
 8

55

3

Величина неподконтрольных расходов, опре-
деляемая в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации 
в сфере водоснабжения (без учета налога 
на прибыль, концессионной платы, арендной 
платы, выплат по договорам займа и кредит-
ным договорам экономически обоснованных 
расходов, понесенных организацией, но не 
учтенных при установлении тарифов)

ру
б  

8 
89

1 
24

4

14
 5

07
 8

89

25
 4

91
 3

69

26
 6

60
 9

46

28
 2

79
 6

79

35
 0

06
 5

10

36
 4

03
 9

86

38
 1

89
 6

34

40
 4

45
 6

50

53
 0

36
 5

79

53
 0

67
 3

21

53
 9

07
 2

31

61
 3

72
 2

76

61
 9

47
 2

39

62
 7

87
 3

00

 в т.ч.                  

 относимые на техническую воду   

1 
16

5 
48

5

2 
19

4 
70

2

4 
82

5 
83

4

5 
17

4 
36

9

5 
45

8 
65

0

6 
78

0 
42

1

6 
94

4 
82

9

7 
18

0 
04

5

7 
39

1 
08

6

8 
88

3 
39

2

9 
21

0 
11

1

5 
32

6 
85

7

5 
64

7 
89

1

5 
55

7 
47

8

5 
49

5 
82

2
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 относимые на питьевую воду   

7 
72

5 
75

9

12
 3

13
 1

86

20
 6

65
 5

34

21
 4

86
 5

77

22
 8

21
 0

30

28
 2

26
 0

89

29
 4

59
 1

57

31
 0

09
 5

90

33
 0

54
 5

65

44
 1

53
 1

86

43
 8

57
 2

10

48
 5

80
 3

74

55
 7

24
 3

85

56
 3

89
 7

62

57
 2

91
 4

78

4

Величина неподконтрольных расходов, 
определяемая в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Фе-
дерации в сфере водоснабжения (без учета 
налога на прибыль, без учета налога на 
имущество, концессионной платы, арендной 
платы, выплат по договорам займа и кредит-
ным договорам экономически обоснованных 
расходов, понесенных организацией, но не 
учтенных при установлении тарифов)

  

8 
76

2 
21

0

9 
85

8 
75

6

11
 7

72
 3

33

13
 3

11
 4

40

14
 9

30
 0

03

16
 3

89
 8

85

17
 9

97
 9

06

19
 7

83
 3

74

22
 0

39
 2

87

25
 1

49
 7

07

25
 5

59
 6

57

26
 3

99
 5

35

27
 2

39
 4

14

28
 0

79
 2

92

28
 9

19
 1

71

6) Цены, величины, значения, параметры, которые будут учитываться при расчете дисконтированной валовой выручки участни-
ков конкурса:

пп. ч. 1.2 
ст 23 № 
115-ФЗ

Перечень сведений, подлежа-
щих представлению органи-

затору 
конкурса 

Ед. 
изм.

20
15

 (п
о 

да
нн

ы
м

 
ож

ид
ае

м
ог

о 
ис

по
лн

ен
ия

 М
П

 
"Е

С
З

" 
В

М
Р)

1 
го

д

2 
го

д

3 
го

д

4 
го

д

5 
го

д

6 
го

д

7 
го

д

8 
го

д

9 
го

д

10
 г

од

11
 г

од

12
 г

од

13
 г

од

14
 г

од

15
 г

од

4.

объем отпуска воды в системе во-
доснабжения

тыс. 
м3

13
 3

31
,1

25

13
 8

85
,0

05

14
 7

24
,5

05

16
 6

59
,0

05

17
 6

26
,2

55

18
 4

11
,0

05

18
 7

03
,0

05

18
 9

95
,0

05

19
 2

87
,0

05

19
 8

34
,5

05

20
 9

29
,5

05

21
 2

94
,5

05

22
 0

24
,5

05

22
 7

54
,5

05

23
 4

84
,5

05

24
 2

14
,5

05

темп изменения % х

10
4%

10
6%

11
3%

10
6%

10
4%

10
2%

10
2%

10
2%

10
3%

10
6%

10
2%

10
3%

10
3%

10
3%

10
3%

в т.ч.                  

объем отпуска технической воды
тыс.
м3 в 
год 5 

30
2,

90
0

5 
85

6,
78

0

5 
85

6,
78

0

5 
85

6,
78

0

5 
85

6,
78

0

5 
85

6,
78

0

5 
85

6,
78

0

5 
85

6,
78

0

5 
85

6,
78

0

5 
85

6,
78

0

5 
85

6,
78

0

5 
85

6,
78

0

5 
85

6,
78

0

5 
85

6,
78

0

5 
85

6,
78

0

5 
85

6,
78

0

темп изменения % х

11
0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

объем отпуска питьевой воды
тыс.
м3 в 
год 8 

02
8,

22
5

8 
02

8,
22

5

8 
86

7,
72

5

10
 8

02
,2

25

11
 7

69
,4

75

12
 5

54
,2

25

12
 8

46
,2

25

13
 1

38
,2

25

13
 4

30
,2

25

13
 9

77
,7

25

15
 0

72
,7

25

15
 4

37
,7

25

16
 1

67
,7

25

16
 8

97
,7

25

17
 6

27
,7

25

18
 3

57
,7

25

темп изменения % х

10
0%

11
0%

12
2%

10
9%

10
7%

10
2%

10
2%

10
2%

10
4%

10
8%

10
2%

10
5%

10
5%

10
4%

10
4%

5.

Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и 
прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения: 

Средневзвешенная стоимость по-
купки 1 кВ.ч. электрической энергии

руб./
кВтч 4,

64

5,
09

5,
53

6,
02

6,
55

7,
13

7,
75

8,
44

9,
18

9,
99

10
,8

6

11
,8

2

12
,8

6

13
,9

9

15
,2

2

16
,5

6

изменение цен % х

10
9,

60
%

10
8,

80
%

10
8,

80
%

10
8,

80
%

10
8,

80
%

10
8,

80
%

10
8,

80
%

10
8,

80
%

10
8,

80
%

10
8,

80
%

10
8,

80
%

10
8,

80
%

10
8,

80
%

10
8,

80
%

10
8,

80
%

6.

Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема воды, поданной в сеть, в году, пред-
шествующем первому году действия Концессионного соглашения

средневзвешенный уровень потерь 
воды (суммарные потери на всех 
этапах технологического цикла к сум-
марному объему отпуска технической 
воды, поданной в сеть)

%

6,
8% х х х х х х х х х х х х х х х

средневзвешенный удельный рас-
ход электроэнергии (суммарный 
расход электроэнергии на всех эта-
пах технологического цикла, вклю-
чая общехоз. нужды к суммарному 
объему отпуска технической воды, 
поданной в сеть)

кВт/
м3 0,

90 х х х х х х х х х х х х х х х

7.

Величина неподконтрольных расхо-
дов, определяемая в соответствии 
с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере 
водоснабжения (без учета налога 
на прибыль, концессионной платы, 
арендной платы, выплат по догово-
рам займа и кредитным договорам 
экономически обоснованных расхо-
дов, понесенных организацией, но не 
учтенных при установлении тарифов)

тыс.
руб.

 

8 
89

1,
24

14
 5

07
,8

9

25
 4

91
,3

7

26
 6

60
,9

5

28
 2

79
,6

8

35
 0

06
,5

1

36
 4

03
,9

9

38
 1

89
,6

3

40
 4

45
,6

5

53
 0

36
,5

8

53
 0

67
,3

2

53
 9

07
,2

3

61
 3

72
,2

8

61
 9

47
,2

4

62
 7

87
,3

0

7.1. то же, без учета налога на имуще-
ство

тыс.
руб.

 

8 
76

2,
21

9 
85

8,
76

11
 7

72
,3

3

13
 3

11
,4

4

14
 9

30
,0

0

16
 3

89
,8

8

17
 9

97
,9

1

19
 7

83
,3

7

22
 0

39
,2

9

25
 1

49
,7

1

25
 5

59
,6

6

26
 3

99
,5

4

27
 2

39
,4

1

28
 0

79
,2

9

28
 9

19
,1

7

8 Метод регулирования Метод обеспечения доходности инвестированного капитала 

9.

объем расходов, финансируемых за 
счет средств концедента, на созда-
ние и (или) реконструкцию объекта 
концессионного соглашения на каж-
дый год срока действия концесси-
онного соглашения в случае, если 
решением о заключении концес-
сионного соглашения, конкурсной 
документацией предусмотрено при-
нятие концедентом на себя расходов 
на создание и (или) реконструкцию 
данного объекта

тыс.
руб.

х 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

объем расходов, финансируемых 
за счет средств концедента, на ис-
пользование (эксплуатацию) объ-
екта концессионного соглашения на 
каждый год срока действия концес-
сионного соглашения в случае, если 
решением о заключении концесси-
онного соглашения, конкурсной до-
кументацией предусмотрено приня-
тие концедентом на себя расходов 
на использование (эксплуатацию) 
данного объекта

тыс.
руб.

х 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

10.

предельный (максимальный) рост 
необходимой валовой выручки 
концессионера от осуществления 
регулируемых видов деятельности, 
предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Фе-
дерации в сфере водоснабжения по 
отношению к предыдущему году

% х

14
0%

12
5%

14
0%

10
7%

10
7%

11
4%

10
7%

10
7%

10
7%

12
5%

10
7%

10
7%

12
5%

10
7%

10
7%

10.1. Необходимая валовая выручка в мо-
мент времени 0

млн.
руб. 20

3,
94 х х х х х х х х х х х х х х х

11. Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения:

11.1 Cрок возврата капитала лет х 15 х х х х х х х х х х х х х х

11.2 Ставка дисконтирования  х

10
% х х х х х х х х х х х х х х

11.3 Налог на прибыль  20
% х х х х х х х х х х х х х х х

11.4

Удельные расходы на возмещение 
1 м3 потерь холодной воды за счет 
собственного производства (забо-
ра, водоподготовки) холодной воды 

руб/
м3 4,

80 х х х х х х х х х х х х х х х

11.5

Размер инвестированного капитала 
до перехода на метод доходности 
инвестированного капитала на на-
чало года

 0 х х х х х х х х х х х х х х х

 7) Величины, значения, параметры, которые вносятся в лист "Конкурсная документация" вычислительной 
программы для расчета дисконтированной валовой выручки участников конкурса:

Параметры для расчета Ед.изм. Источник
1 Cрок возврата капитала, лет лет  15

2 Ставка налога на имущество  

В соответствии с Налоговым кодексом РФ и 
локальными нормативно-правовыми актами 
субъекта РФ (Закон Ленинградской области от 
25 ноября 2003 г. № 98-оз)

2,20%

3 Налог на прибыль  В соответствии с Налоговым кодексом РФ 
(ст. 284) 20,00%

 Цены на энергетические ресурсы в 0 году    

4 Средневзвешенная цена на условное топливо  с уче-
том затрат на его доставку и хранение,  руб/ТУТ  не применимо х

5 Средневзвешенная стоимость покупки 1 Гкал, руб/
Гкал  не применимо х

6 Средневзвешенная стоимость покупки 1 м3 холод-
ной воды руб/м3 не применимо

7 Средневзвешенная стоимость покупки (производ-
ства) 1 м3 теплоносителя, руб/м4  не применимо х

8 Средневзвешенная стоимость покупки 1 кВ.ч. элек-
трической энергии руб/кВт.ч Данные МП "ЕСЗ" ВМР 4,64

 
Прогнозные среднегодовые индексы цен в процентах прироста

Параметры для 
расчета Источник 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Средневзвешен-
ный по источни-
кам индекс цен на 
топливо, % 

не применимо

х х х х х х х х х х х х х х х

2 Индекс капиталь-
ных вложений, %

Основные показатели прогноза социально-
экономического развития Российской 
Федерации на 2016-2018 гг. Базовый 
вариант. С 2019 и до конца КС - Прогноз 
индексов-дефляторов и инфляции до 2030 
г. Данные МЭР 7,

00
%

5,
80

%

5,
50

%

5,
40

%

3,
70

%

3,
80

%

3,
80

%

3,
80

%

3,
80

%

3,
80

%

1,
80

%

1,
80

%

1,
80

%

1,
80

%

1,
80

%

3 индекс цен на хо-
лодную воду, % не применимо х х х х х х х х х х х х х х х

4
индекс цен на 
электрическую 
энергию, %

 

9,
60

%

8,
80

%

8,
80

%

8,
80

%

8,
80

%

8,
80

%

8,
80

%

8,
80

%

8,
80

%

8,
80

%

8,
80

%

8,
80

%

8,
80

%

8,
80

%

8,
80

%

5
индекс цен на 
тепловую энер-
гию, %

не применимо

х х х х х х х х х х х х х х х

6 ИПЦ, %

Основные показатели прогноза социально-
экономического развития Российской 
Федерации на 2016-2018 гг. Базовый 
вариант. С 2019 и до конца КС - Прогноз 
индексов-дефляторов и инфляции до 2030 
г. Данные МЭР 7,

40
%

5,
80

%

5,
50

%

4,
90

%

4,
30

%

3,
90

%

3,
90

%

3,
90

%

3,
90

%

3,
90

%

2,
70

%

2,
70

%

2,
70

%

2,
70

%

2,
70

%

Параметры для расчета 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Размер инвестированного капитала до перехода на 
метод доходности инвестированного капитала на 
начало года  0,

00

              

2 предпринимательская прибыль, %                 

 Потери и потребление энергоресурсов                 

3 Удельный расход электрической энергии, кВ.ч./м3

0,
90

               

4 Потери холодной воды, в % от объема воды, поданной 
в сеть

6,
80

%

               
5 Доля покупки воды в составе поданной в сеть воды, %

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 Неподконтрольные расходы                 

6 концессионная плата или арендная плата

 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

7 налог на имущество, существуюшее на момент пере-
дачи в аренду или концессию* х 0,

13

0,
13

0,
12

0,
11

0,
11

0,
11

0,
10

0,
10

0,
10

0,
09

0,
09

0,
09

0,
08

0,
08

0,
08

8

прочие неподконтрольные расходы в соответствии с 
Основами, без учета налога на прибыль, без учета на-
лога на имущество, концессионной платы, арендной 
платы, выплат по договорам займа и кредитным до-
говорам, экономически обоснованных расходов, по-
несенных организацией, но не учтенных при установ-
лении тарифов  8,

76

9,
86

11
,7

7

13
,3

1

14
,9

3

16
,3

9

18
,0

0

19
,7

8

22
,0

4

25
,1

5

25
,5

6

26
,4

0

27
,2

4

28
,0

8

28
,9

2

* Данные МП "ЕСЗ" ВМР

Прочие показатели

Параметры для расчета 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 доля операционных расходов на транспортировку холодной воды за 
текущий период, % х х х х х х х х х х х х х х х х

2 Изменение количества условных метров водопроводной сети в году i, % х х х х х х х х х х х х х х х х

3

Увеличение операционных расходов в следующем году в связи с 
вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, % от уров-
ня операционных расходов предыдущего года с учетом капитального 
ремонта в составе операционных расходов  6,

46
%

15
,7

3%
19

,6
3%

11
,4

3%
10

,2
4%

0,
00

%
0,

00
%

0,
00

%
0,

00
%

18
,1

1%

-5
1,

00
%

0,
00

%

0,
00

%

0,
00

%

0,
00

%

4

Увеличение операционных расходов в следующем году в связи с 
вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, % от уровня 
операционных расходов предыдущего года, без учета капитального 
ремонта в составе операционных расходов 0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

5 Выручка от платы за подключение к сетям холодного водоснабжения х х х х х х х х х х х х х х х х

6 Амортизация основных средств, существующих на момент передачи 
в аренду или концессию, млн. руб.*  0,

35
0,

20
0,

19
0,

18
0,

18
0,

17
0,

16
0,

16
0,

16

0,
16

0,
16

0,
16

0,
15

0,
15

0,
15

7 Срок амортизации основных средств, созданных, реконструирован-
ных, модернизированных инвестором 25 х х х х х х х х х х х х х х х

8 НВВ в 0 год, млн. руб.*

20
3,

94
х х х х х х х х х х х х х х х

9 Объем полезного отпуска холодной воды, тыс. куб.м

13
33

1,
1
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0
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4,
5
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0

17
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3
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41
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5
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* Данные МП "ЕСЗ" ВМР
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На рыбное производство 

требуются 
граждане РФ:
САНТЕХНИК

ОПЕРАТОР ПЕЧАТНОГО 
ЦЕХА ФАСОВЩИК (ЦА)

граждане СНГ (Узбекистан):
ФАСОВЩИК (ЦА).

В строительную бригаду требуются 
граждане РФ и СНГ:

РАБОЧИЙ-УНИВЕРСАЛ
Предоставляется спец. одежда, льготное 

питание, общежитие, возможность 
покупки продукции по сниженным ценам.

 8-911-111-91-33, 
8 (812) 328-64-85, 
podbor@morozko.ru

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ.
З/п 15 000 руб.

Оформление по ТК, 
развозка, социальные 

гарантии. 
 8 (812) 327-25-56; 8-911-
197-70-26 (с 10 до 17 час.).

 8-911-706-47-33.

Организации
требуется
на работу

МАСТЕР
маникюра

и педикюра
(с опытом работы).

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

полный соц. пакет. 
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 29-595. 

Ищу работу Ищу работу СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА.СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА.
Опыт работы – 20 лет. Опыт работы – 20 лет. 

 8-950-046-52-95, Владимир. 8-950-046-52-95, Владимир.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

963-21-83. 

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

ПРИМУ В ДАР 

ЛИНОЛЕУМ, 
б/у, любого размера. 

Самовывоз. 
 8-909-586-42-40.

ПРИГЛАШАЮ
7.02.2016 г.

в поездку
«По следам

Св. Александра
Невского»

в лавру и Усть-Ижору
с проф. историком

и богословом
Ильей Амбарцумовым.

КЛАДКА ПЕЧЕЙ
И КАМИНОВ.

Опыт работы 30 лет, диплом.

 8-911-765-20-69.

В развивающийся бизнес
требуются АКТИВНЫЕ ЛЮДИ.

Обучение бесплатное.
Заработок постоянно растущий, 

выход на пассивный доход.
 8-911-253-53-66.

МОЙЩИЦА-УБОРЩИЦА 
кондитерского инвентаря.

Оклад 19 000 руб./мес.,
2/2 по 12 часов, питание, 

спецодежда, отпуск.
Трудоустройство по ТК.

8 (812) 643-03-85,
Виктор Петрович.

По раб. дням с 10.00 до 18.00. 

На производство мороженого 
и замороженных кондитерских 

изделий требуется

Администрация и педагоги-
ческий коллектив МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №  5» 
г. Всеволожска выражают собо-
лезнования родным и близким 
по случаю кончины ЛЮБСКОЙ 
Зинаиды Васильевны, много лет 
проработавшей в школе учителем 
математики.

Мы запомним её добрым, от-
зывчивым, жизнерадостным че-
ловеком, профессионалом своего 
дела, настоящим Учителем.

Директор школы С.В. Зверева

Автотранспортной
организации 

требуется на работу 

ВОДИТЕЛЬ
кат. «Д» 

(стаж работы по кат. «Д», 
прописка постоянная по ме-
сту жительства).

Конт.  8 (813-70) 40-005;
8-911-706-47-33;
8-911-101-17-90.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следую-

щую информацию о вакансиях на предприятиях Все-
воложского района 

№ 
п/п

Профессия Образование З/п, руб.
Адрес рабо-
чего места

1
Охранник 4-й категории (клас-
са), частный

Среднее общее 18 000 п. Колтуши

2
Водитель автомобиля 4 разряда, 
кат. В, С

Среднее общее 25 000 п. Романовка

3
Инженер по охране окружающей 
среды (эколог)

Высшее 26 000 п. Романовка

4
Специалист по кадрам + секре-
тарь

Среднее 
профессиональное 

30 000 п. Романовка

5
Мастер участка, мастер произ-
водства

Среднее 
профессиональное 

35 000 д. Колтуши

6 Слесарь-сантехник
Среднее 

профессиональное 
13 669 пгт Токсово

7
Уборщик производственных и 
служебных помещений

Среднее общее 22 000 г. Всеволожск

8
Инженер по автоматизации и 
механизации производственных 
процессов, инженер-механик

Высшее 30 000 д. Васкелово

9 Тракторист Среднее общее 19 000 д. Токкари

10 Бухгалтер Высшее 13 426 п. Мурино

11 Комплектовщик Среднее общее 30 000 г. Всеволожск

12
Учитель (преподаватель) химии 
1 категории (класса)

Высшее 25 000 г. Всеволожск

13
Слесарь по ремонту автомоби-
лей, автоэлектрик грузовых ав-
томобилей

Среднее 
профессиональное 

14 000 п. Романовка

14 Бухгалтер
Среднее 

профессиональное 
30 000 г. Всеволожск

15 Технолог, деревообработка
Среднее 

профессиональное 
30 000 д. Проба

16
Уборщик производственных и 
служебных помещений, специ-
алист по клинингу

Среднее общее 22 000
ст. Кирпичный 

Завод 

17 Бухгалтер Высшее 30 000
Санкт-

Петербург

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767,
ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.работавленобласти.рф 

и непосредственно посетив Центр занятости.
Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

Для работы в районе 
промзоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуется

 8 (812) 347-78-65, 
740-75-53,

8-921-954-46-89. 

ДВОРНИК. 
График: 5/2, 

с 07.00 до 16.00, 
з/п 16 000 руб./мес.

(на руки).
Бесплатная развозка. 

АМУ «ЦСО «Ладога»
приглашает на работу:

ПСИХОЛОГА,
СТАРШУЮ МЕДИЦИНСКУЮ

СЕСТРУ
(с действующим сертификатом),

САНИТАРКУ,
КАЛЬКУЛЯТОРА
ПО ПИТАНИЮ. 

Обращаться
по  8 (813-70) 60-348.

ГУП «Леноблинвентаризация»

ПЕРЕПЛАНИРОВКА,
ПРОЕКТИРОВАНИЕ,

СОГЛАСОВАНИЕ
квартир, комнат,

жилых домов,
ПЕРЕВОД ПОМЕЩЕНИЙ

из жилого в нежилое.

 8 (812) 931-56-40.

Муниципальному общеобразова-
тельному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 
г. Всеволожска
требуются:

• УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ;

• УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ,
МАТЕМАТИКИ;

• ЛАБОРАНТ КАБИНЕТА
ИНФОРМАТИКИ.

Обращаться в приемную директора 
по адресу: г. Всеволожск,

ул. Александровская, д. 86.
 8 (813-70) 25-401;
vsevshkola4@mail.ru
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16+

Мы предлагаем: стабильные выплаты заработной платы 
каждые 2 недели, удобный график работы 2/2 (день/ночь 

на выбор), оформление по ТК, перспектива карьерного 
роста для каждого сотрудника, корпоративная система 

ввода в должность за счет компании.

СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ 

ТОВАРАТОВАРА –  –   414-94-43,  414-94-43, 

КАССИРОВКАССИРОВ –  –   414-94-51,  414-94-51, 

ГРУЗЧИКОВ ГРУЗЧИКОВ – –   414-94-52,  414-94-52, 

КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА – – 

  414-94-53. 414-94-53.  

РАБОТАЙ РЯДОМ С ДОМОМРАБОТАЙ РЯДОМ С ДОМОМ!!!!!!
Город ВсеволожскГород Всеволожск

СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВСЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ  
по городу и Лен. области по городу и Лен. области 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Предложение действительно по 29 февраля 2016 года

20% – зимние скидки*
+5% – пенсионерам

НОВИНКА! Натяжные потолки!
АКЦИЯ! ЗАМЕР ПОТОЛКА - БЕСПЛАТНО!

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БАНКОМ 
ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ».
Г. МОСКВА, ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 
№ 2289 ОТ 19 ИЮЛЯ 2001 Г.

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ «В» 
для работы на а/м ГАЗ

 по городу и Ленобласти 
Требования: гражданство РФ, 
опыт работы от года, знание 
города.
Условия: з/п от 25 000 руб. Гра-
фик работы 5/2. Стоянка наход. 
в п. Янино. Оформление по ТК 
РФ, оплачиваемый отпуск, кор-
поративная связь. 

 8-911-721-48-46,
Станислав.

АРЕНДА офисных
помещений от собственника.
Евроремонт, парковка, кругло-
суточная охрана, видеонаблю-
дение, собственная газовая ко-
тельная.  8 (812) 952-72-30.

Поездки в ФинляндиюПоездки в Финляндию  
от дома до дома.от дома до дома.  
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ!

От всей души!

6+

С.А. ГАРМАШУ
Уважаемый Сергей Алексеевич! Искренние и 

добрые слова поздравления примите в Ваш юби-
лей: здоровья, счастья, сил и энергии, достижения 
намеченных целей и во всём удачи.

Коллектив Управления ЗАГС 
Администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

Поздравляем с 80-летием Лидию Ивановну 
ФИЛИППОВУ, с 60-летием – Елену Николаевну 
СОСНИНУ!

В день юбилея грустно всем немного,
И жаль, что молодость продлить нельзя.
Но за плечами – не одна дорога,
И жизнь тобою прожита не зря.
Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало тебе ласки и тепла.
Пусть лучшее, что было, не уйдет,
И худшее не смеет возвратиться,
Пусть молодость всегда в душе живёт,
Чтоб старости нельзя было вселиться!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем, с 
60-летием, Валентину Александровну ИЛЬИН-
СКУЮ!

Желаем доброты и понимания,
Успешных, ярких, интересных дней,
В семье – любви, заботы и внимания,
Уюта в доме, преданных друзей.
Ну и, конечно же, самое главное – здоровья.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всей души поздравляем с днём рождения: 
Алексея Павловича ЖУКОВА, Лидию Алексан-
дровну РОДАШКЕВИЧ, Розалию Степановну 
ТКАЧЕВУ, Рузю Павловну КУЗЬМИНУ, Николая 
Егоровича ПОПОВА, Юрия Матвеевича СКО-
СЫРСКОГО, Антонину Илларионовну ИВАНО-
ВУ, Анну Григорьевну МОЛЬКОВУ. Желаем вам 

крепкого здоровья, долгих лет жизни, спокой-
ствия, добра и счастья.

Совет ветеранов М. Ручей (хутор Ракси)

От всей души поздравляем с днём рождения 
Галину Андреевну ВИНОГРАДОВУ!

Пусть в жизни Вашей без затменья
Сияет только солнца свет,
Пусть всё прекрасное на свете –
Веселье, радость, счастье, смех –
Приходят к Вам и Вашим близким.
Без промедленья и помех.

Общество инвалидов 
МО «Романовское сельское поселение»

Поздравляем с юбилеем Галину Алексеевну 
НЕБОГАТИКОВУ!

Пусть путеводная звезда
Горит на ясном небосклоне,
Приносит счастье сквозь года
И опускает на ладони!
А блеск в глазах и звон речей
Повсюду в жизни окружают!
Сегодня праздник – юбилей!
Мы Вас сердечно поздравляем!
Желаем Вам долгих лет жизни.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

К 72-летию полного снятия блокады города 
Ленинграда

Я, Карева Татьяна Васильевна, житель посёлка 
Романовка Ленинградской области, как и многие 
блокадники, выражаю огромную благодарность 
тем, кто в январе 2016 года организовал празд-
ники к памятной дате снятия блокады: 17 января в 
Доме культуры мкр Южный, 27 января в Романов-
ской школе – встреча с учениками, 31 января на 
Ладоге, у «Разорванного кольца».

Большая благодарность депутату Законода-
тельного собрания С.И. АЛИЕВУ, Романовской 
администрации – С.В. БЕЛЯКОВУ, Т.П. АЛЕКСЕ-
ЕВОЙ – за хорошую организацию. Нам никогда не 
забыть все ужасы того времени. Но очень приятно, 
что новое поколение понимает это.

Татьяна Васильевна Карева, 
житель блокадного Ленинграда

Сдам 3-к. кв. 60 кв. м.
на длительный срок

(семье, гражданам РФ),
г. Всеволожск (мкр Котово 

Поле), не агентство.
 8-921-341-19-10. 

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.
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954-09-02.954-09-02.
Взвешивание на электронных весах 18 м 60 т.

Открытые автомобили выгружаем грейфером или магнитом.

ПОКУПАЕМПОКУПАЕМ
любой

ЛОМЛОМ черных
металлов.

ЯНИНОЯНИНО Колтушское
шоссе, у АЗС
«Лукойл». 

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ 

В спортивном зале ФОКа собра-
лись почётные гости. Это была це-
лая плеяда героев, громких имён. 
Назовём только некоторые из них. 
Здесь находился  председатель Ле-
нинградского областного отделения 
«ДОСААФ России», президент Союза 
ветеранов войны в Афганистане «Аф-
ганвет», президент МОО «Федерация 
бокса Северо-Западного региона» 
Саид Жумаевич Тулаков. Посмотреть 
на бои также приехал полковник в 
отставке, председатель МОО «Союз 
офицеров запаса и в отставке Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти», заслуженный работник физиче-
ской культуры РФ, мастер спорта по 
боксу Семён Харитонович Кострыкин 
(в своё время он воспитывал Дмитрия 
Кожемякина, в честь которого прово-
дился турнир). 

Был здесь и легендарный Герой 
России, полковник в отставке Алек-
сей Николаевич Махотин, который  во 
время второй чеченской войны ис-

полнял обязанности командира отря-
да специального назначения «Тайфун» 
(в то время как шестая рота принима-
ла героический бой в горах, Алексей 
Николаевич участвовал в другой зна-
менитой операции по освобождению 
села Комсомольское). 

Стоявший рядом Герой России, 
подполковник Валерий Николаевич 
Чухванцев во время боевых действий 
в Чечне исполнял обязанности за-
местителя командира вертолётной 
эскадрильи, рискуя жизнью, под об-
стрелом боевиков вывозил «из пекла» 
тяжелораненых десантников и спец-
назовцев, за выдающуюся храбрость 
был награждён тремя орденами Му-
жества и медалями, в том числе ме-
далью «За отвагу». 

Начальник региональной службы 
специального назначения подразде-
ления ФСБ «Град» РФ по Северо-За-
паду полковник Александр Юрьевич 
Крылов также в своё время воевал в 
Чечне. Это было большой честью для 

юных спортсменов, что они смогли 
увидеть в Сертолово таких выдаю-
щихся людей, услышать их рассказы. 

Открывал соревнование глава 
МО Сертолово Александр Павлович 
Верниковский. Также с приветствен-
ным словом выступил отец Героя РФ 
Дмитрия Кожемякина, житель города 
Сертолово полковник Сергей Ивано-
вич Кожемякин. На турнире присут-
ствовали депутаты МО Сертолово и 
другие официальные лица. 

В своём интервью телекомпании 
ЛОТ отец Героя России С.И. Кожемя-
кин говорил: «Что такое героизм? Ког-
да человек может подавить страх. А 
подавить страх человек может за счет 
занятий физической подготовкой, за 
счет боевой подготовки». Занятия 
физкультурой и спортом являются 
обязательным условием для сотруд-
ников спецназа и для десантников. 

Герой России Дмитрий Кожемякин 
занимался многими видами спорта 
(бокс, восточные единоборства, ру-
копашный бой). Это сыграло свою 
роль и в последнем бою легендарной 
шестой роты 104 воздушно-десантно-
го полка 76 дивизии ВДВ. Бой прохо-
дил 29 февраля – 1 марта 2000 года. 
Дмитрий Кожемякин в это время слу-

жил командиром разведывательного 
взвода 175-й отдельной разведыва-
тельной роты. 

Дмитрий одним из первых вступил 
в бой и последним вышел из него на 
рассвете 1 марта. У него уже закон-
чились патроны, и он пошёл в руко-
пашную, тем не менее несколько бое-
виков не смогли сразу его одолеть 
и остановили героя только взрывом 
гранаты.  На тот момент ему было 
неполных 24 года. Подвиг 6-й роты 
навсегда вошёл в историю России. 
7 ноября 2015 года в Парке воинской 
славы в Санкт-Петербурге был открыт 
памятник 84-м погибшим десантни-
кам. Не менее важными для нас явля-
ются подвиги других героев, погиб-
ших при защите нашего государства 
в мирное время, в так называемых 
«локальных конфликтах». Поэтому и 
важны для нас такие патриотические 
турниры.  

Очень ценно и то, что турнир в этом 
году был приурочен к празднованию 
прорыва блокады Ленинграда. За три 
соревновательных дня лучшие бок-
серы страны провели более 50 боев. 
При этом в столь напряжённых боях 
не было зафиксировано ни одной 
травмы. 

Это произошло во многом благода-
ря хорошей работе высокопрофесси-
ональных судей. Спасибо за это глав-
ному судье мастеру спорта по боксу 
А.  Агафонову, а также секретарю со-
ревнования (который стоял у истоков 
создания этого турнира), подпол-
ковнику запаса, директору МОУДО 
ДЮСШ «Норус», мастеру спорта по 
боксу Юрию Чуруброву. И отдельная 
благодарность за хорошую органи-
зацию мероприятия – майору запаса, 
председателю «Союза офицеров за-
паса и в отставке города Сертолово», 
мастеру спорта по боксу, ликвидатору 
Чернобыльской аварии В.Ф. Понома-
рёву.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Петра КУРГАНСКОГО

Таким турниром 
можно гордиться 

22–24 января в Сертолово прошёл X, юбилейный, турнир по 
боксу памяти Героя России Дмитрия Кожемякина, посвящённый 
героическим защитникам Родины, погибшим в локальных войнах, 
военных конфликтах. Уровень этого соревнования растёт год от 
года, и уже сейчас наш район может гордиться тем, что у нас про-
ходят такие мероприятия. На этот раз в Сертолово приехали 107 
спортсменов. Они представляли Санкт-Петербург, Кронштадт, Гат-
чину, Тихвин, Ивангород, Выборг, Лугу, Каменногорск, Калинин-
градскую область, Воронеж, Тверь, Псковскую область и Эстонию. 
Это были сильные, хорошо подготовленные спортсмены, которые 
показали красивые бои. Со временем наше соревнование может 
перерасти в турнир «категории b», а затем – в турнир «категории 
а», предназначенный, чтобы выращивать спортсменов высокого 
класса. 
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