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В минувший четверг в КДЦ «Южный» громко и торжественно играл марш Мендельсона. По парадной лестнице поднимались пары, 
которые еще 50–60 лет назад связали себя узами Гименея, став той самой ячейкой общества, которая именуется семьей. Многие 
присутствующие называли их молодожёнами. Материал читайте на 2-й странице.      Фото Антона ЛЯПИНА

«Мы родом не из детства – из войны!»
Ежегодно, 11 апреля, наша страна отмечает памятную дату – 

День освобождения узников фашистских концлагерей. Миллио-
ны людей разных национальностей в последние месяцы войны 
были освобождены из лагерей смерти, вызволены из фашист-
ского рабства. 

Посланники дружбы
В пятницу у мемориала «Цветок жизни» стартовал «Караван друж-

бы». Эта важная акция направлена на укрепление межнациональ-
ного сотрудничества и пройдет по всей Ленинградской области.

В мероприятии принимали участие председатель Комитета по местному само-
управлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям правительства 
Ленобласти Лира Бурак, заместитель главы администрации  по социальному развитию 
МО «Всеволожский муниципальный район»  Елена Фролова, глава МО «Щегловское 
сельское поселение» Юрий Паламарчук, представители национальных, религиозных 
общественных организаций и органов местного самоуправления, ветераны, жители 
района.  Подробности – в следующем номере газеты.

Ирэн ОВСЕПЯН

«Займись делом»
Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области 

начал реализацию проекта для людей, которые хотели бы открыть 
свой бизнес. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и пра-
вительства Ленинградской области.

Теперь начинающим предпринимателям, помимо финансовой поддержки, помогут 
справиться со всеми необходимыми формальностями по принципу «одного окна».

Проект «Займись делом» позволит оперативно зарегистрировать свою компанию, 
получить статистическую и маркетинговую информацию, подобрать необходимых со-
трудников, получить государственные и муниципальные услуги в упрощенном порядке.

«Предприниматели, которые решили организовать свое дело, сталкиваются со мно-
жеством трудностей. Мы хотим помочь инициативным гражданам начать собственное 
дело, – рассказал глава комитета по труду и занятости населения Ленинградской об-
ласти Алексей Брицун. – Через социальные сети ищем частные объявления об ока-
зании услуг, связываемся с их авторами и предлагаем зарегистрироваться, начать 
работать легально».

Многим может показаться, что это было 
давно. Но только не для тех, кто прошел 
сквозь ужасы фашистских застенков. Био-
графии этих людей – это настоящие уроки 
мужества для молодого поколения. Есть 
много свидетельств выживших заключен-
ных о жизни в лагерях. Когда их слушаешь, 
сердце замирает от боли за покалеченные 
судьбы. В этот день мы благодарим вои-
нов, освобождавших узников лагерей, че-
ствуем выживших и вспоминаем тех, кого 
с нами уже нет. Низкий поклон ныне живу-
щим и вечная память ушедшим. 

Администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области, отдел культуры совместно со 
Всеволожской районной организацией 
общероссийской организации «Россий-
ский союз бывших малолетних узни-
ков фашистских концлагерей» проводят 
11 апреля в 14.00 в Культурно-досуговом 
центре «Южный» (г. Всеволожск, ул. Мо-
сковская, д. 6) районную торжественно-

патриотическую акцию «Мы родом не из 
детства – из войны!», посвященную Меж-
дународному дню освобождения бывших 
малолетних узников фашистских концла-
герей. На мероприятии соберутся ветера-
ны, бывшие малолетние узники фашист-
ских концлагерей Всеволожского района, 
учащиеся общеобразовательных школ 
г. Всеволожска, представители обще-
ственных организаций района. В рамках 
акции среди членов общественной ор-
ганизации бывших узников фашизма бу-
дет проведен творческий конкурс «Алло, 
мы ищем таланты!». Также состоится 
награждение актива, прозвучат высту-
пления руководителей органов местного 
само управления Всеволожского района, 
а также будет дан тематический концерт 
с участием детских и взрослых самодея-
тельных коллективов Всеволожского рай-
она и профессиональных артистов. 

Н.В. КРАСКОВА, начальник 
отдела культуры
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Пож илы х мол одоженов 
встречали заместитель 

главы администрации по соци-
альному развитию МО «Всево-
ложский муниципальный рай-
он» Елена Фролова и начальник 
Управления ЗАГС Всеволож-
ского района Юлия Шемяки-
на, которые всегда выступают 
за почитание семейных цен-
ностей, считая, что особенно 
важным это стало в сегодняш-
ние дни. Елена Ивановна по-
здравила юбиляров от имени 
главы района Ольги Ковальчук 
и главы администрации Влади-
мира Драчева. Руководство МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» приготовило для всех 
виновников торжества подарки.

– Вы – наше достояние и 
сокровище, – отметила Е.И. 
Фролова. – Благодаря тому что 
в районе живут такие замеча-
тельные пары, молодежь учится 
ценить и понимать, что семья – 
главное в жизни, а все осталь-
ное – просто приложение.

– Это необыкновенный день, 
– отметила Ю.В. Шемякина, ко-
торая провела торжественную 
церемонию записи в Почетную 
книгу «Золотые юбиляры от-
дела ЗАГС Всеволожского рай-
она». – Мы рады и гордимся 
такими «золотыми и бриллиан-
товыми» людьми.

Самой первой парой, кото-
рую чествовали в этот день, 
ста ли су пру ги Григорь евы 
– Илья Петрович и Людмила 
Александровна. Он – бывший 
механик на заводе «ЛОМО», 
она – экономист на заводе «По-
зитрон». Оба – мастера спорта. 
Вырастили сына – офицера, ко-
торый прошел славный боевой 
путь. У них двое внуков. И вот 
благодаря прекрасной тради-
ции на торжественном меро-
приятии. Они вновь стали мо-
лодоженами. Только на сей раз 
они расписывались не в жур-
нале регистраций, а оставили 

автографы в Книге почетных 
юбиляров. Позже сотрудники 
добавят в эту страничку их фо-
тографии, сделанные во время 
торжества.

Между тем еще одна пара 
бриллиантовых юбиляров жда-
ла своей очереди. Это Влади-
мир Гаврилович и Лидия Дени-
совна Карпинские. Супруги не 
расстаются друг с другом вот 
уже шестьдесят лет! 

– Такое чувство, что только 
вчера поженились, – говорит 
Владимир Гаврилович. Как вы-
яснилось, в торжественной 
обстановке супруги отметили 
и свой золотой юбилей. – При-
ятно, что нас не забывают, про-
являют внимание.

Семейная пара действитель-
но восхищает своей гармонич-
ностью. Владимир Гаврилович 
– военный, трудился во благо 
страны, Лидия Денисовна всег-
да была активным человеком, 
работала директором школы. 
Воспитали двух дочерей – Еле-
ну и Наталью. У них трое вну-
ков и правнук. Всякое бывало в 
жизни. Взаимопонимание – вот 
секрет семейного долголетия 
от четы Карпинских. Пара очень 
любит отдыхать на природе, по-
полнять семейную библиотеку, 
вести здоровый образ жизни. 
Эта крепкая семья зиждется на 
доверии, надежности и любви. 
Их жизненный девиз: «Бороть-
ся, искать, найти и не сдавать-
ся!» 

Тр е т ья  б р и л л и а н т о в а я 
пара – Николай Федоро-

вич и Вера Михайловна Поповы. 
Он – контр-адмирал в отстав-
ке, служил на севере, ветеран 
ВС, вместе с женой Людмилой 
Ивановной пережили блокаду 
Ленинграда. Воспитали дочь 
Ирину и двоих внуков. 

Поздравили в этот день и 
золотых юбиляров Владимира 
Петровича и Анну Васильевну 
Сорокиных, Геннадия Алексан-

дровича Федорова и Вален-
тину Вениаминовну Куликову, 
Бориса Касриловича и Нину 
Семеновну Котиных, Галину Ев-
стратовну и Юрия Петровича 
Демьяновых, Надежду Петров-
ну и Николая Павловича Куще-
вых, Анну Васильевну и Петра 
Федоровича Морозовых, Нелю 
Лаврентьевну и Симона Григо-
рьевича Штаркман, Веру Ива-
новну и Валентина Николаевича 
Фоминых, Антонину Андреевну 
и Валентина Николаевича Бог-
дановых, Людмилу Прокопьев-
ну и Сергея Петровича Шуль-
миных.

– Нас часто спрашивают, в 
чем секрет нашего семейного 
долголетия? Но никакой тайны 
на самом деле нет. Надо про-
сто любить друг друга, своих 
детей и землю, на которой на-
шел свое счастье, – говорят 
золотые юбиляры Штаркман. 
– Время, когда мы поженились, 
было трудное, послевоенное, а 
когда делишь все тяготы попо-
лам, сносить их легче. На Вос-
токе говорят: «Любовь – это 
небесная капля, которую боги 
влили в чашу, чтобы уменьшить 
ее горечь». Знаете, в жизни то-
ска всегда соперничает с радо-
стью. Когда вспоминаешь со-
вместный путь, понимаешь, что 
радости все же было больше. 
Это ли не настоящее золото?

Просто грех в этот день не 
поднять бокалы с шам-

панским и не сказать тост в 
адрес счастливых пар. По усы-
панной лепестками роз лест-
нице, вкусив традиционный ка-
равай с солью, семейные пары 
отправились на неформальную 
часть торжества, где звучали 
песни в исполнении солистов 
Академии молодых оперных 
певцов Мариинского театра – 
Григория Чернецова и Дмитрия 
Подражанцева.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Сердце без морщин
Признаюсь, на это мероприятие очень хотелось попасть, чтобы зарядиться по-

ложительной энергией, исходящей от семейных пар, которые не один десяток 
прожили вместе бок о бок, душа в душу. Их семейная лодка не разбилась о быт, 
преодолела все препятствия на пути к совместной старости. И трогательно было 
наблюдать за тем, как юбиляры, поддерживая друг друга, медленно, осторожно 
поднимались по парадной лестнице «дворца». Этот момент еще больше подчер-
кивал особенность действа. Одухотворенные, счастливые. Сейчас им под восемь-
десят, но они по-прежнему такие. Вот уж верно: на сердце не бывает морщин.

На выставке туристский по-
тенциал Всеволожского райо-
на был представлен на едином 
стенде Ленинградской области. 
В его работе также приняли уча-
стие представители Гатчинско-
го, Ломоносовского, Подпорож-
ского, Лужского и Тихвинского 
районов. Стенд Ленинградской 
области был организован де-
партаментом по туризму Коми-
тета по культуре Ленинградской 
области совместно с Информа-
ционно-туристским центром 
Ленинградской области.

Гости выставки могли озна-
комиться с туристскими воз-
можностями региона и получить 
сведения о гостиницах и базах 
отдыха, музейных про-
граммах, фестивальных 
мероприятиях, крепо-
стях и усадьбах, при-
родных парках, военно-
исторических объектах 
Ленинградской области.

Информация об объ-
ектах туристской ин-
фраструктуры, находя-
щихся на территории 
Всеволожского района, 
была предоставлена от-
делом физической куль-
туры, спорта, туризма 
и молодежной полити-
ки администрации МО 
«Всеволожский муници-
пальный район» Ленин-
градской области в лице 
инструк тора отдела, 
специалиста по туризму 
Александры Миклиной. 
Особый интерес у го-

стей выставки вызвали сведе-
ния о мероприятиях, событиях 
и экскурсионных программах 
музеев Всеволожского района 
– Музея-усадьбы «Приютино», 
Музея Кошки, Музея «Невский 
пятачок», Музея «Дорога жизни» 
и паркового комплекса «Усадь-
ба Богословка».

На выставке «Отдых без гра-
ниц. Лето» более 150 турист-
ских компаний из различных 
стран мира и регионов Россий-
ской Федерации представили 
самые актуальные и выгодные 
предложения по организации 
весеннего и летнего отдыха для 
жителей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

«Отдых без границ. Лето»
1–3 апреля 2016 года в выставочном комплексе 

«Ленэкспо» прошла юбилейная XX Международ-
ная туристская выставка «Отдых без границ. Лето 
2016».

В конкуренции
побеждают лучшие

В Ленинградской области продолжается рабо-
та по созданию оптимальных условий для разви-
тия добросовестной конкуренции при размеще-
нии государственного заказа. По итогам 2015 года 
среднее количество участников на одну закупку по 
электронным аукционам увеличилось на 23%: с 2,6 
единицы (в 2014 году) до 3,2 за отчетный период. 
Об этом сообщает пресс-служба губернатора и 
правительства ЛО.

При этом в два раза возросло 
и общее число заявок, поданных 
физическими и юридическими 
лицами для участия в закупках.

«Возрастающий интерес к 
сфере государственного зака-
за способствует расширению 
круга потенциальных исполни-
телей и, как следствие, совер-
шенствованию процесса отбора 
подрядчиков. Мы стремимся 
создавать оптимальные условия 
для развития добросовестной 
конкуренции, статистика за 2015 
год наглядно демонстрирует до-
стигнутые результаты. Сегодня 
нашими безусловными при-
оритетами остаются: экономия 
бюджетных средств, обеспече-
ние максимальной прозрачности 
и открытости при размещении 
государственного заказа, а так-
же повышение эффективности 
расходов», — комментирует 
председатель комитета государ-
ственного заказа Ленинградской 
области Андрей Низовский.

Положительное влияние на 

увеличение числа участников 
закупок оказывает, в том числе, 
консультативно-разъяснитель-
ная работа, которую проводит 
комитет государственного за-
каза Ленинградской области. 
Ведомство регулярно органи-
зует семинары для заказчиков 
и поставщиков товаров, работ и 
услуг. Наряду с этим особое вни-
мание уделяется размещению 
информации о закупках в мак-
симально доступной и понятной 
форме. 

Кроме того, сегодня инфор-
мация обо всех объявленных 
процедурах, помимо опубли-
кования в единой информаци-
онной системе, дублируется на 
региональном портале закупок 
www.goszakaz.lenobl.ru. Это зна-
чительно упрощает поставщи-
кам товаров, работ и услуг поиск 
и мониторинг интересующих их 
закупок. На этом же интернет-ре-
сурсе размещается информация 
о планируемых мероприятиях, 
проводимых комитетом.
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Контроль усилен

В 2015 году областной рынок предо-
ставления коммунальных услуг вынуж-
денно покинули 70 недобросовестных 
организаций.

По итогам лицензирования деятельно-
сти управляющих компаний обслуживани-
ем жилого фонда Ленинградской области 
сегодня занимаются 217 организаций, по-
лучивших все необходимые разрешения. 
Четверть из подававших документы управ-
ляющих компаний лицензии не получили.

Алые паруса
как символ

надежды
Корабль с алыми парусами на Неве, 

как символ надежды, веры в будущее 
и исполнения желаний!

Петербургский праздник выпускников 
«Алые паруса» стал общероссийским: ге-
ография участников расширена до феде-
рального уровня. Мероприятие пройдет в 
ночь с 25 на 26 июня 2016 года в аквато-
рии Невы на территории Дворцовой набе-
режной и стрелки Васильевского острова. 

Побывать на знаменитом празднике 
смогут юноши и девушки из других горо-
дов – участники Второго Петербургского 
молодежного фестиваля «АЛЫЙ ПАРУС 
НАДЕЖДЫ».

Санкт-Петербургский межрегиональ-
ный центр «Образование без границ» при 
поддержке Общероссийской обществен-
ной организации «Молодые интеллекту-
алы России» (ООО «МИР») и вузов Санкт-
Петербурга проводит в Санкт-Петербурге 
23–27 июня 2016 года III Петербургский 
молодежный фестиваль «АЛЫЙ ПАРУС НА-
ДЕЖДЫ» в рамках Всероссийского профо-
риентационно-образовательного проекта 
для школьников и студентов «Образова-
ние. Наука. Профессия» (далее проект).

Участники фестиваля посетят Государ-
ственный Эрмитаж, увидят неповторимые 
фонтаны Государственного музея-запо-
ведника «Петергоф» и знаменитые разво-
дные петербургские мосты в удивитель-
ную пору белых ночей.

Конкурсные мероприятия проекта: 
конференция старшеклассников и сту-
дентов «Образование. Наука. Профессия» 
– презентации и защита исследователь-
ских работ (проектов)».

К участию в проекте приглашаются юно-
ши и девушки – школьники 7–11 классов 
всех видов общеобразовательных учреж-
дений, центров дополнительного образо-
вания детей, патриотических объединений, 
кадетских школ-интернатов и корпусов, 
кадетских классов, спортивных школ, школ 
олимпийского резерва, молодежных обще-
ственных организаций, а также студенты 
младших курсов высших и средних учебных 
заведений регионов России.

В рамках проекта пройдут конкурс 
«Визитная карточка команды» и интел-
лектуально-познавательная викторина. 
Школьники примут участие в профори-
ентационном тренинге «Моя карьера», 
психологическом компьютерном тести-
ровании и собеседовании с психологами-
профконсультантами, индивидуальных 
консультациях по вопросам поступле-
ния в высшие учебные заведения Санкт-
Петербурга.

Специальное предложение Петербург-
ского молодежного фестиваля «АЛЫЙ 
ПАРУС НАДЕЖДЫ» – профориентацион-
но-образовательная программа «Умный 
пикник». Старшеклассники познакомятся 
с ведущими университетами России и 
лучшими образовательными программа-
ми. В формате пикника пройдут встречи с 
успешными людьми, познавательные лек-
ции, мастер-классы, в ходе которых мо-
лодые люди смогут обменяться опытом и 
установить полезные контакты.

С условиями участия в Петербургском 
молодежном фестивале «АЛЫЙ ПАРУС 
НАДЕЖДЫ» в рамках Всероссийского 
профориентационно-образовательного 
проекта для старшеклассников и студен-
тов «Образование. Наука. Профессия» 
можно ознакомиться на сайте проекта 
www.onp.mir-obr.ru

На первом этапе конкурса, проходив-
шем в заочном режиме, рассматрива-
лись документы соискателей. Участники, 
вышедшие на второй этап, защищали 
свои бизнес-проекты перед специаль-
ной комиссией, в состав которой вошли 
представители профильных комитетов 
администрации Ленобласти, Обществен-
ной палаты региона, научно-исследо-
вательских институтов, общественных 
организаций. Претендентам на гранты 
необходимо было подготовить презента-
цию (не более 10 слайдов) на 5–7 минут с 
информацией о фермерском хозяйстве, 
о направлениях использования средств 
гранта, экономических результатах и 
быть готовыми к вопросам комиссии. 

Для фермера Мутагиева все сложи-
лось удачно, и во вторник, 29 марта, 
в торжественной обстановке ему был 
вручен соответствующий сертификат. 
Денежные средства гранта могут быть 
направлены на разработку проектной до-
кументации, строительство, реконструк-
цию фермы, производственных объек-
тов, объектов по переработке продукции 
животноводства, на приобретение техни-
ки, оборудования, сельскохозяйственных 
животных. Кроме нашего земляка, об-
ладателями заветных сертификатов на 
получение государственной финансовой 

поддержки стали еще 35 фермеров из 
Ленинградской области.

Вручая сертификаты, заместитель 
председателя правительства Ленобла-
сти – председатель Комитета по агро-
промышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Сергей Яхнюк подчеркнул, что 
в этом году  увеличена государственная 
поддержка  фермеров.

«Ленинградская область взяла на 
себя обязательства выдать гранты 53-м 
новичкам агробизнеса. В апреле мы 
планируем провести дополнительный 
конкурсный отбор и выбрать еще 34 до-
стойных претендента. С каждым годом 
количество желающих принять участие в 
конкурсах растет», – сказал он.

Сумма государственной поддержки 
для начинающих фермеров в 2016 году 
составит 79,3 млн рублей. Семейным 
животноводческим фермам будет вы-
делено 118 млн рублей. Таким образом, 
общая сумма грантов для фермеров со-
ставит 197,3 млн рублей, что почти на 30 
млн больше, чем в прошлом году.

Семейные фермы, получившие гос-
поддержку в 2016 году, будут занимать-
ся мясным и молочным скотоводством, 
овцеводством, козоводством и коневод-
ством, разведением индейки, бройле-
ров, кроликов и нутрий. Новички мало-

го агробизнеса планируют выращивать 
землянику, картофель, овощи, осваивать 
птицеводство и овцеводство, молочное 
и мясное животноводство, производство 
меда.

Развитие малых форм хозяйствова-
ния, наряду с поддержкой крупнотовар-
ных хозяйств, является одним из приори-
тетов аграрной политики региона.

ДЛЯ СПРАВКИ:
На территории Ленинградской обла-

сти ведут хозяйственную деятельность 
около 1000 крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

За три последних года объем про-
дукции, произведенной фермерскими 
хозяйствами, увеличился практически в 
2 раза. По итогам 2015 года объем вало-
вого продукта составил 2,5 млрд рублей.

С 2012 года в Ленинградской области 
действует программа поддержки начи-
нающих фермеров и развития семей-
ных животноводческих ферм. За 5 лет 
грантовая поддержка оказана 178 хо-
зяйствам, из них 110 – начинающие фер-
меры, 68 – семейные животноводческие 
фермы.

Материал о фермерском хозяйстве 
Нажмудина Мутагиева читайте в одном 
из следующих выпусков.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Дорогу осилит идущий
В Ленобласти подведены итоги конкурса на право получения государственных субсидий 2016 года 

для начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. Одним из его победителей стал 
представитель нашего Всеволожского района Нажмудин Султанхамедович Мутагиев, выигравший 
грант на развитие семейного животноводства. 

На Октябрьской железной 
дороге начинаются работы по 
реставрации исторического па-
ровоза Эм 721-83 времен бло-
кады Ленинграда.

На полигоне Октябрьской желез-
ной дороги расположено большое ко-
личество архитектурных памятников 
вой ны, представляющих собой высо-
кую историческую ценность. Один из 
таких памятных объектов – паровоз 
Эм 721-83, установленный в 1975 году 
у здания вокзала на станции Петро-
крепость.

Эм 721-83 – паровоз, который ра-
ботал на Дороге Победы – железнодо-
рожной линии от станции Шлиссель-
бург до станции Поляны, построенной 
всего за 17 дней и соединившей бло-
кадный Ленинград с остальной стра-
ной. Именно этот паровоз доставил в 

1943 году первый поезд на Большую 
землю после прорыва блокады Ленин-
града, о чем свидетельствует надпись 
на обеих сторонах его тендера. 

Коллектив Санкт-Петербургского 
региона Октябрьской железной дороги 
выступил с инициативой организовать 
в 2016 году проведение работ по ком-
плексной реставрации исторического 
паровоза Эм 721-83 – крупнейшего 
мемориального объекта магистрали. 
Реконструкции подвергнется как сам 
корпус паровоза, так и территория во-
круг памятника.

Преемственность традиций, береж-
ное отношение к наследию, уважение 
к людям труда и боевого подвига – вот 
те главные идеалистические образы, 
которые воплощает в себе паровоз 
Эм 721-83. 

В начале февраля 2016 года на стан-
ции Петрокрепость был проведен де-
монтаж паровоза, который более 40 

лет стоял на постаменте как памятник 
железнодорожникам, мужественно ис-
полнявшим свой долг в годы войны. На 
станцию прибыл восстановительный 
поезд и бригада рабочих. Многотонная 
машина была снята с постамента и пе-
реставлена на путь. Затем паровоз был 
доставлен в депо Санкт-Петербург-
Сортировочный-Московский для про-
ведения работ по его реставрации. 

Напомним, что в 2015 году, в рамках 
подготовки к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной вой-
не, железнодорожники Октябрьской 
магистрали отреставрировали леген-
дарный Эш-4375 «Комсомолец», кото-
рый в годы блокады Ленинграда обе-
спечивал перевозку грузов, эвакуацию 
населения.

Работники Октябрьской магистра-
ли глубоко чтят подвиг отцов и дедов, 
выстоявших в тяжёлых военных испы-
таниях и освободивших Родину и мир 

от нацизма. Забота о памятниках Ве-
ликой Отечественной войны – обязан-
ность железнодорожников, ведь пока 
стоят эти обелиски, будет жить память 
о той трудной Победе в истории Рос-
сийского государства.

****
Паровоз Эм 721-83 был построен в 

1933 году на Брянском паровозостро-
ительном заводе, приписан к депо Ле-
нинград-Сортировочный-Московский, 
в 1943 году вошел в состав 48-й колон-
ны паровозов особого резерва НКПС. 

Паровоз Эм 721-83 работал на До-
роге Победы до полного снятия бло-
кады Ленинграда 27 января 1944 года.

В 1973 году паровоз Эм 721-83 на-
ходился на станции Малая Вишера, от-
куда по инициативе ветеранов, участ-
ников Дороги Победы, был доставлен 
на станцию Петрокрепость.

Пресс-служба Октябрьской 
железной дороги

Легендарный паровоз
ждёт реставрация
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Скромно и бескорыстно, каж-
дый на своём месте, эти люди 
трудились и творили во славу 
родного города Всеволожска. 
С 2015 года на заседаниях го-
родского совета депутатов вы-
дающихся всеволожцев стали 
награждать Почётными дипло-
мами и денежными премиями 
Главы МО «Город Всеволожск». 
Кандидатуры выбираются по 
ходатайству общественности.

2015 год в России был объяв-
лен Годом литературы, поэтому 
в этот год награждались те, кто 
внёс большой вклад в пропа-
ганду и развитие литературы во 
Всеволожске:

– Поэт и художник, исполни-
тель авторских песен, член Со-
юза писателей России Николай 
Викторович Ерёмин. Он яв-
ляется лауреатом многих все-
российских и международных 
фестивалей, за последние годы 
выпустил 10 альбомов песен на 
свои стихи и стихи поэтов из го-
рода Всеволожска.

– Поэт Анатолий Петрович 
Голев получил достойное по-
ощрение за свои исследования 
в области краеведения. Он по-
мог открыть несколько неиз-
вестных страниц в истории Все-
воложска и его окрестностей. 
В настоящий момент вышла в 
свет его книга «Романовка. Род-
ники истории». 

– Почётной грамотой Главы 
муниципального образования 
«Город Всеволожск» награждена 
Наталья Александровна Сле-
пухина – научный сотрудник 
Российской Национальной Би-
блиотеки и руководитель Бла-
готворительного фонда имени 
Юрия Григорьевича Слепухина 
«Лучшие книги – библиотекам». 
Наталья Александровна прово-
дит большую просветительскую 
работу, также она была ини-
циатором того, чтобы Всево-
ложской городской библиотеке 

было присвоено имя Ю.Г. Сле-
пухина, её мужа, известного 
писателя-романиста, который 
более 30 лет жил и творил во 
Всеволожске.

– Известный общественный 
деятель Сергей Анатольевич 
Васильев заслужил эту высо-
кую награду за свои поэтиче-
ские произведения, посвящён-
ные городу Всеволожску.

– С большой благодарно-
стью из рук главы МО «Город 
Всеволожск» А.А. Плыгун при-
няла Почётную грамоту учитель 
русского языка и литературы, 
библиотекарь Всеволожской 
СОШ № 2 Ольга Анатольевна 
Яшникова. Она долгие годы от-
даёт много душевных сил про-
паганде литературы в нашем 
городе. 

– Людмила Александровна 
Беганская – директор Всево-
ложской детской школы имени 
Глинки и заслуженный работник 
культуры Российской Федера-
ции – отмечена как организатор 
и руководитель музыкально-по-
этического клуба «Родник». Сла-
ва о «Роднике» вышла далеко за 
пределы Всеволожска. Душев-
ные заседания клуба стали лю-
бимым местом отдыха для мно-
гих горожан. 

– За серию блестящих пу-
бликаций, посвящённых Году 
литературы, Почётная грамота 
Главы МО «Город Всеволожск» 
была вручена журналисту га-
зеты «Всеволожские вести» и 
Радио России Татьяне Анато-
льевне Трубачёвой. «Мне мно-
го раз вручали награды на раз-
личных уровнях. Но эта награда 
будет мне дороже всех, потому 
что впервые мой труд был отме-
чен в моём родном городе», – 
сказала Т.А. Трубачёва во время 
торжественной церемонии. 

– За популяризацию твор-
чества и изучение наследия 
поэта Серебряного века Нико-

лая Гумилёва была награждена 
член Союза журналистов Санкт-
Петербурга Ирина Николаевна 
Гуреева-Дорошенко. В насто-
ящий момент И.Н. Гуреева-До-
рошенко и её единомышленни-
ки проводят большую работу по 
подготовке и проведению кон-
ференции и Литературных чте-
ний, посвящённых 130-летию со 
дня рождения Гумилёва. 

– За существенный вклад 
в патриотическое воспитание 
молодёжи отмечен автор книг и 
статей по военной истории Все-
воложска Альберт Георгиевич 
Яськов. Альберт Георгиевич 
не смог присутствовать на за-
седании совета депутатов по 
состоянию здоровья. Ангелина 
Александровна лично привезла 
Почётную грамоту на дом этому 
уважаемому человеку, что, не-
сомненно, было ему очень при-
ятно.

– В марте 2016 года Почёт-
ная грамота была вручена жур-
налисту газеты «Всеволожские 
вести» Людмиле Евгеньевне 
Однобоковой за существен-
ный личный вклад в развитие 
культурной жизни города и па-
триотическое воспитание моло-
дёжи. Земляки с удовольстви-
ем читают её многочисленные 
материалы на патриотическую 
тему, а также на тему истории 
Всеволожска. В настоящее вре-
мя она готовит к публикации 
книгу о единственном в СССР 
и в России олимпийском чем-
пионе по прыжкам на лыжах с 
трамплина, который родился и 
сформировался как спортсмен 
в городе Всеволожске, – Вла-
димире Павловиче Белоусове. 
Много лет назад, в 1968 году, 
на X зимней Олимпиаде, Влади-
мир Белоусов прославил Всево-
ложск на весь мир.

Пресс-служба 
администрации 

МО «Город Всеволожск»

Их вклад отмечен
почётными дипломами

По инициативе главы МО «Город Всеволожск» Ангелины Александровны Плы-
гун в городе появилась новая добрая традиция: награждать на заседаниях сове-
та депутатов людей, которые внесли большой вклад в развитие города. 

Мероприятие было организовано Комитетом 
общественного самоуправления и Советом ветера-
нов микрорайона Южный при содействии Комитета 
по местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Ленинград-
ской области и администрации МО «Город Всево-
ложск».

В мероприятии приняли участие зам. главы ад-
министрации по социальному развитию МО «Всево-
ложский муниципальный район» Е.И. Фролова, глава 
МО «Город Всеволожск» А.А. Плыгун и глава админи-
страции МО «Город Всеволожск» С.А. Гармаш.

Также на конференции присутствовали пред-
ставители муниципальных образований из Ломоно-
совского, Выборгского, Приозерского, Тосненского 
и других муниципальных районов Ленинградской 
области.

После возложения цветов к памятнику «Защит-
никам Отечества» и посещения Национального ав-
томобильного музея конференция начала работу.

Были сделаны доклады: «Организационные 
аспекты деятельности Комитета общественного 
самоуправления микрорайона Южный» (докладчик 
– председатель КОС, профессор В.Ю. Тегза), «Бла-

гоустройство и транспортное обеспечение жителей 
микрорайона Южный» (докладчик – председатель 
Совета ветеранов войны и труда Ю.В. Осипов), 
«Социальные аспекты развития микрорайона Юж-
ный» (докладчик – депутат совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» В.Е. Богдашов), «Обеспечение 
жизнедеятельности населения» (докладчик – на-
чальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО С.А. 
Сигарев), «Информирование населения и взаимо-
действия со СМИ – важный этап работы КОС и СВ» 
(докладчик – член Совета ветеранов микрорайона 
Южный Б.И. Зуев).

В завершение конференции состоялся круглый 
стол «Обсуждение проблемных вопросов деятель-
ности КОС» (модератор – Ю.В. Осипов), на основа-
нии которого была принята итоговая декларация.

Здесь же состоялся обмен мнениями между 
участниками конференции, где гости поделились 
опытом работы комитетов общественного само-
управления в «своих» муниципальных образованиях 
и подтвердили полезность объединённых меропри-
ятий.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Чем сильно самоуправление

ВСЕВОЛОЖСК. ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Вопросы местного самоуправления стали предметом обсуждения на конфе-
ренции «Комитет общественного самоуправления – прошлое, настоящее и бу-
дущее» 29 марта в конференц-зале КДЦ «Южный». 

2 и 7 апреля 2016 года в России отмечаются две, 
дополняющие друг друга, даты: «День единения на-
родов» и «Всемирный день здоровья». 

Они будут всегда с нами, живущими в мире и согласии ветера-
нами, детьми и молодежью, при условии величайшей заботы друг 
о друге, которая объединяет людей, укрепляет память о прошлом 
и направлена целиком на будущее. При этом объединяют не сами 
чувства, а конкретные проявления любви, дружбы, патриотизма, 
что характерно и для ветеранов Всеволожского района, для на-
селения нашего родного края, с её историческими памятниками, 
установленными в честь тех, кто, не щадя своей жизни, сражался 
в Великую Отечественную войну, работал в тылу, приближая Ве-
ликую Победу, в честь тех, кто выполнял интернациональный долг. 

Идут годы, пожилыми становятся ветераны, порой здоровье 
начинает подводить, и, надо отдать должное нашим медикам из 
Центральной межрайонной клинической больницы, поликлиники 
и Центра здоровья, благодаря их персоналу население получает 
оперативную квалифицированную помощь. Наши ветераны твердо 
уверены в том, что мы будем жить в дружбе, согласии, в заботе 
друг о друге.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель Всеволожского 
районного Совета ветеранов

Эти даты нас объединяют!

Поздравляем теннисисток!
С 21 по 25 марта 2016 г. проводился 30-й Юбилей-

ный Всероссийский юношеский турнир по настольно-
му теннису «Мемориал Тани Савичевой». 

Первое место в старшей возрастной группе заняла Ксения Миро-
нова, воспитанница заслуженного тренера России В.Н. Шведчен-
ко. Успешно выступила ещё одна представительница Всеволожской 
ДЮСШ Виктория Борисова (тренер А.Д. Концунтейло), занявшая до-
стойное 4 место.

М.А. АЛЕШИН, директор МОБУ ДО «Всеволожская ДЮСШ»
На снимке: на первом месте пьедестала – Ксения Миронова, 

слева в группе Виктория Борисова.

10 апреля в пос. им. Морозова Всеволожского 
района Ленинградской области состоится IX тради-
ционный юношеский турнир по дзюдо «День космо-
навтики».

Восемь предыдущих турниров мы проводили в п. Лесколово Все-
воложского района. А в этом году мы изменили «прописку» турнира.

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в пос. им. Моро-
зова со всеми удобствами для проведения спортивных соревнований 
позволяет проводить соревнования по дзюдо на 4 татами.

Мы стараемся поддерживать проводимые нами спортивные меро-
приятия на достойном уровне. 

В соревнованиях примут участие юноши в возрастных группах 
2004–2005 гг., 2006–2007 гг. – мальчики и девочки. Будет разыграно 
72 комплекта наград в 18-ти весовых категориях, в двух возрастных 
группах. 

Соревнования организованы Федерацией дзюдо Всеволожского 
района под руководством отдела по физической культуре, спорту, ту-
ризму и молодежной политике Всеволожского района и при финансо-
вой поддержке Администрации Всеволожского района.

Свой профессиональный танцевальный номер – лезгинку – подарит 
участникам и зрителям на открытии турнира профессиональный тан-
цевальный коллектив «Имамат» Республики Дагестан.

Официальное открытие турнира – 10 апреля 2016 г. в 11.00, в пос. 
им. Морозова Всеволожского района, ул. Чекалова, д. 3, физкультур-
но-оздоровительный комплекс (ФОК) Всеволожской ДЮСШ.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Приглашает
турнир дзюдоистов
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Общероссийский праздник партизан и подпольщиков от-
мечается 29 июня. Но в партизанском движении Ленинград-
ской области есть такие героические страницы, что мы долж-
ны говорить о них особо. Именно у нас проходили события, 
аналогов которым нет во всей практике мировых партизан-
ских войн. Это – первый партизанский край и партизанский 
продовольственный обоз для голодающих Ленинграда. В 
этих событиях свою роль сыграл и наш, Всеволожский район. 

Поэтому не случайно 29 марта этого года «День партизан-

ской славы Ленинградской области» отмечался во Всеволож-
ском Доме культуры. К нам приехала делегация из деревни 
Белебёлка Новгородской области и из посёлка городского 
типа Дедовичи Псковской области. Отдел культуры адми-
нистрации города Всеволожска приготовил для них творче-
ский подарок. Перед ветеранами партизанского движения 
и перед делегацией выступили хор русской народной песни 
«Ладога» из Рахьи, ребята из объединения «Всеволожская 
артель», коллектив художественной гимнастики «Росинка» и 
танцевальный ансамбль «Фейерверк» из города Кировска Ле-
нинградской области. С приветственными речами выступали 
представители правительства Ленинградской области и быв-
шие партизаны. Говорили о том, что в таком важном событии 
– в празднике дружбы и взаимопомощи – должны на равных 
участвовать три региона: Псковская, Ленинградская и Нов-
городская области. Выражали благодарность правительству 
Ленинградской области за сохранение исторической памяти 

и лично Л.А. Баранову, который много делает для пропаганды 
партизанского движения. Каждый год Л.А. Баранов отвозит 
экскурсии ленинградских школьников в Дедовичский район, 
или, наоборот, экскурсии из Дедовичского района в Санкт-
Петербург. В 2014 году по его инициативе при содействии 
местных депутатов была открыта памятная доска и неболь-
шая экспозиция в здании Учебно-тренировочного центра 
«Кавголово» (на месте бывшей тренировочной партизанской 
базы Института имени Лесгафта). 

Фото Антона ЛЯПИНА

Это было обусловлено исторически. В 
довоенные годы в стране не было спе-

циального Военного института физической 
культуры. Вся нагрузка по подготовке физи-
чески крепких диверсантов лежала на Инсти-
туте имени Лесгафта. Ещё в 1939–1940 годах 
120 лыжников из Института физкультуры 
имени Лесгафта были направлены на совет-
ско-финскую войну. 18 из них не вернулись 
назад. Те, кто остался жив, обладали бесцен-
ным опытом ведения боевых действий. Они 
остались в институте, и их практика пригоди-
лась в начале Великой Отечественной войны. 

Мы много слышали о юношах и девушках, 
которые уходили в партизаны из своих род-
ных деревень. Но партизаны действуют в ус-
ловиях более сложных, чем кадровая армия. 
Здесь есть свои тонкие правила, и людей 
без профессиональной подготовки ожидает 
быстрая гибель. Для того чтобы стихийное 
партизанское движение приобрело мощь, на 
первых порах необходимы были «учителя», 
которые подавали бы пример. Такими учи-
телями для жителей Ленинградской области 
стали лесгафтовцы. Местные партизанские 
отряды в Псковском крае появились в сентя-
бре 1941 года, а первые отряды лесгафтов-
цев вышли на задание уже 12 июля 1941 года. 
И когда коренные жители решили создавать 
свои отряды, они слышали, что где-то рядом 
народные мстители уже действуют и наводят 
страх на врага. В первые дни войны появле-
ние за линией фронта хорошо обученных 
отрядов производило невероятный эффект. 
Наша армия отступала, в войсках была рас-
терянность. А жителям оккупированных тер-
риторий немцы твердили, что Москва скоро 
падёт и СССР встанет на колени. И в это же 
самое время лесгафтовские отряды прямо 
из Кавголово отправились на задание за ли-
нию фронта. Идти приходилось в быстром 
темпе более 100 километров. Шли по боло-
там, и такая нагрузка была под силу только 
очень крепким молодым людям. Н.И. Афана-
сьев в своей книге «Фронт без тыла. Записки 
партизанского командира» приводит такое 
воспоминание офицера Красной Армии: 
«Это было удивительно – целые армии от-
ступали: обученные, оснащенные техникой. 
А тут нам навстречу идут какие-то группки 
людей с паршивыми винтовочками... Я пом-
ню все это. И знаете, как это действовало 
на нас!» Лесгафтовцы стали элитой Красной 
армии, её лучшими представителями. Они 
были здоровые, красивые, имеющие чем-
пионские звания. И задания им доставались 
самые сложные. Партизаны вспоминали, что, 
когда они выходили к своим, в зоне ведения 

боевых действий им было спокойнее, чем в 
тылу врага. Там, где другие напряжённо во-
евали, партизаны отдыхали.

К началу войны студенты и преподаватели 
Института имени Лесгафта имели хорошую 
подготовку. Но возникла необходимость по-
лучить дополнительные уроки по минно-под-
рывному делу и по работе с имеющимися 
картами Псковского и Новгородского края (в 
то время это была Ленинградская область). 
Эти уроки проводились в Кавголово, где с 
первых дней войны возникла база по под-
готовке партизанских отрядов. Ещё одна 
база партизан была сформирована ближе к 
фронту, в Волховском районе. Там выходя-
щие из тыла врага на отдых отряды попол-
няли оружие и боеприпасы. Ленинградский 
штаб партизанского движения начал работу 
27 сентября 1941 года в главном корпусе Ин-
ститута имени Лесгафта, который находился 
в Ленинграде, на улице Декабристов. 

Газета «Всеволожские вести» неоднократ-
но писала об отряде «Чёрная смерть» под ру-
ководством мастера спорта, заведующего 
кафедрой конькобежного и велосипедного 
спорта Института имени Лесгафта Дмитрия 
Косицына. Писали мы и о том, как, будучи 
подростком, проживал в Псковском парти-
занском крае почётный гражданин Всево-
ложского района Леонид Алексеевич Бара-
нов. Сегодня хочется сделать акцент на тех 
событиях, в честь которых стала отмечаться 
особая дата – 29 марта.

Чтобы легче осуществлять руководство из 
центра, многочисленные партизанские отря-
ды были объединены в бригады. Ленинград-
ский штаб партизанского движения в разное 
время и в разных районах области создал 13 
партизанских бригад. Одной из самых про-
славленных среди них была 2-я Ленинград-
ская партизанская бригада, штаб которой 
располагался в деревне Железницы совре-
менного Дедовичского района Псковской об-
ласти (во время войны – Дедовичский район 
Ленинградской области). Бригада состояла в 
основном из жителей местных деревень. Ру-
ководил ею Николай Григорьевич Васильев 
(Герой Советского Союза). 

С осени 1941 года отряды действовали 
дерзко и активно. В каждом отряде были 
свои специалисты по заготовке продуктов, 
но собрать необходимое пропитание у мест-
ного населения под носом у фрицев станови-
лось всё тяжелее и тяжелее. Поэтому пскови-
тяне приняли беспрецедентное решение: в 
глубине оккупированной врагом территории 
они отвоевали десятки деревень и устано-
вили там советскую власть. До того времени 
подобного явления история ещё не знала, 
но потом партизанские районы появились и 
в других местах. Партизанский край в Дедо-
вичском районе занимал территорию 9600 
квадратных километров. Территория прости-
ралась с севера на юг на 120 километров, с 

запада на восток – на 80 километров. Здесь 
работали школы, где дети обучались по со-
ветским учебникам, работали медицинские 
пункты для раненых партизан и отставших 
от своих частей красноармейцев. Край на-
считывал 400 сел и деревень, объединенных 
в 170 колхозов. Колхозники держали скот и 
сажали овощи для воюющих. В этих местах 
как раз и проживал подростком наш Леонид 
Баранов. Партизанский край в Дедовичском 
районе действовал с 1 августа 1941 года по 
22 сентября 1942 года. Для его уничтожения 
фашистам понадобилась масштабная кара-
тельная операция, которая отвлекла силы 
немцев от истощённого блокадного Ленин-
града. Оставшиеся в живых партизаны ма-
ленькими отрядами ушли в расположение 
наших войск.

Напоминаем, что этот район тогда вхо-
дил в единую Ленинградскую область. 

Перед войной многие молодые люди из де-
ревень уходили на заработки в Ленинград. 
Когда началась война, Псковский край был 
оккупирован так стремительно, что многие 
семьи потеряли связь с родственниками в 
Ленинграде. Потом стали доходить слухи 
об ужасах блокады. Псковитяне восприняли 
это как своё личное горе. Тем более что в со-
ветские времена не принято было делиться 
на своё и чужое. Благодаря такому единству 
народа нам и удалось победить в Великой 
Отечественной войне. 

21 февраля 1942 года на совещании орг-
тройки в деревне Железницы было принято 
решение, аналогов которому опять-таки не 
было в мировой истории: отправить продук-
ты голодающим ленинградцам прямо с ок-
купированной территории. Это был важный 
политический шаг: доказать, что эта земля 
попала под власть немцев, но не сдалась, 
и что единство Советского Союза не нару-
шилось. Партизаны собирали продукты не 
только в своём, партизанском, краю, но и в 
деревнях, где квартировали немцы. И мест-
ные жители там тоже не ели досыта. Иногда 
отдавали в помощь Ленинграду последний 
кусок мяса, последний рубль. Список людей, 
которые сдали продукты для Ленинграда, 
составил 13 ученических тетрадей. А ещё 
было составлено письмо для Центрально-
го комитета партии о том, что захваченные 
территории не собираются покоряться фа-
шистам. И все подписались под этим пись-
мом, хотя понимали, что, попади эти тетради 
в руки немцам, за такую подпись их ожидала 
смертная казнь. 

Основная масса продуктов для Ленин-
града была собрана в Дедовичском районе 
Псковской области – получилась 161 подво-
да, где разместились 500 пудов мяса, 580 пу-
дов ржи, корм для лошадей и другие съест-
ные припасы, а также послали 2125 рублей в 
фонд Красной Армии. Санный обоз получил-
ся огромным. Передвигаться такой колонной 

на глазах у фрицев казалось невероятным. 
Для такой почти невыполнимой задачи было 
отобрано 120 лучших партизан. Встал вопрос 
о том, кто будет руководить отрядом. Едино-
гласно руководителем делегации выбрали 
командира местного партизанского отряда 
Александра Георгиевича Поруценко, а коман-
диром охранников – уроженца посёлка Дедо-
вичи Михаила Семёновича Харченко. 24 года 
было Михаилу Харченко, но он уже был про-
славленным партизаном. Забегая вперёд, 
скажем, что после успешной доставки обоза 
в Ленинград, 8 апреля 1942 года, ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
А ещё через полгода – в декабре 1942 года 
– Михаил погиб в схватке с фашистами. Сей-
час в Санкт-Петербурге (недалеко от желез-
нодорожной станции Кушелевка) есть улица 
Михаила Харченко и школа имени Героя Со-
ветского Союза М.С. Харченко. 

5 марта 1942 года продовольственный 
обоз двинулся из деревни Нивки Де-

довичского района нынешней Псковской об-
ласти. Шли по мёрзлым болотам, только по 
ночам, разводить костры и обогреваться не 
разрешалось, чтобы не нарушить маскиров-
ку. Люди мёрзли, но жалоб не слышалось. 
Напротив, в пути к ним присоединялись ещё 
подводы с продуктами, собранными под но-
сом у фашистов. Всего в Ленинград было до-
ставлено 223 подводы. 

Линию фронта пересекли в районе со-
временной Новгородской области. Во время 
преодоления линии фронта обоз был обна-
ружен фашистами, и завязался бой. Но во-
время подоспели наши военные с другой 
стороны. В Волхове продукты перегрузили в 
железнодорожные вагоны, а делегацию по-
садили в машины. Эти машины проехали по 
Дороге жизни 29 марта 1942 года. В одной из 
краеведческих книг по истории Всеволожска 
опубликованы сведения, что делегация якобы 
делала остановку в посёлке Всеволожский и 
здесь прошёл митинг. Вот откуда появилась 
дата «День партизанской славы Ленинград-
ской области». Это – день прибытия продук-
тового обоза в Ленинград. Теперь мы будем 
отмечать этот праздник каждый год. 

После торжественного приёма в Смоль-
ном партизаны вернулись к месту ведения 
боевых действий. Позже фашисты сумели 
отомстить псковитянам за помощь Ленин-
граду – в одном только Дедовичском райо-
не было сожжено 360 деревень, иногда – со 
всем населением.

В настоящее время группа инициативных 
деятелей под руководством Л.А. Баранова 
хлопочет о том, чтобы присвоить Дедович-
скому району Псковской области почётный 
статус «Района воинской славы». И это пра-
вильно, потому что надо делать общее дело 
сообща, как это было во время Великой Оте-
чественной войны. 

Людмила ОДНОБОКОВА

Овеянные партизанской славой
В 2015 году губернатор А.Ю. Дрозден-

ко подписал указ о введении в Ленин-
градской области новой патриотической 
даты  – «День партизанской славы Ленин-
градской области». 

Это был фронт без тылаЗастрельщиками партизан-
ского движения на Северо-За-
паде России были студенты и 
преподаватели Государствен-
ного Ленинградского институ-
та физической культуры имени 
П.Ф. Лесгафта. 
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В ходе Всероссийского со-
вещания руководителей ор-
ганов исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществля-
ю щ и х  г о с у д а р с т в е н н о е 
управление в сфере образо-
вания, прошедшего в Санкт-
Петербурге 25 марта, глава 
Рособрнадзора сказал: «На 
сегодняшний день с нашей 
стороны предприняты все 
необходимые меры для про-
ведения объективного ЕГЭ в 
субъектах Российской Феде-
рации. Теперь ваша задача – 
организовать проведение ЕГЭ 
на высоком уровне в соответ-
ствии с утвержденным поряд-
ком. В частности, досрочный 
период, по результатам кото-
рого во многом будут оцени-
вать проведенный экзамен». 

Первый вопрос, адресован-
ный главному специалисту ко-
митета по образованию Все-
воложского района Светлане 
Николаевне МИХАЙЛО, как 
раз и был посвящен досроч-
ному этапу,  который начался 
21 марта и продолжится по 9 
апреля. 

– Итак, для чего же необ-
ходим досрочный ЕГЭ? Как он 
проходит в нашем районе? 

– Досрочный экзамен про-
водится для выпускников про-
шлых лет, желающих изменить 
свой образовательный маршрут 
и поступить в другое учебное за-
ведение, а результаты Единого 
государственного экзамена дей-
ствительны только четыре года. 
Бывают и другие случаи: сейчас, 
к примеру, на досрочный ЕГЭ 
пришел молодой человек, кото-
рому 32 года и ЕГЭ он не сдавал 
никогда. В ходе досрочного эта-
па можно сдавать все учебные 
предметы. Выпускники текущего 
года также могут участвовать в 
сдаче экзаменов в досрочный 
этап при наличии объективных 
причин невозможности участия в 
основной период.  

21 марта у нас прошел эк-
замен по математике базового 
уровня на базе ВСОШ № 2. Этот 
пункт сдачи досрочного ЕГЭ яв-
ляется единственным в Ленин-
градской области, то есть к нам 
приезжают выпускники, которые 
вышли на досрочный экзамен, со 
всей области. Базовый экзамен 
по математике сдавали в основ-
ном выпускники текущего года, 
которые по состоянию здоровья 
либо по каким-то другим причи-
нам – например, ребенок уезжает 
на соревнования – не могут сда-
вать экзамен в основной период.  

23 марта прошел экзамен 
по истории и по информатике. 
25 марта – по русскому языку, это 
тоже один из обязательных пред-
метов, поэтому сдавали его как 
выпускники прошлых лет, так и вы-
пускники текущего года. 28 марта 

прошел досрочный экзамен по 
математике профильного уровня. 
В числе экзаменующихся была вы-
пускница прошлого года, которая 
не успела переписать с черновика 
задание и поэтому потеряла по-
рядка пятидесяти баллов.  

– Что нового в проведении 
досрочного ЕГЭ в этом году? 

– В досрочный период по 
всей России проходит апроба-
ция новой технологии, которую 
планируется  ввести в практику 
повсеместно через 2–3 года. Пе-
чать контрольно-измерительных 
материалов, в соответствии с 
новыми требованиями, произво-
дится в аудитории перед началом 
экзамена в присутствии участни-
ков экзамена. После экзамена 
осуществляется сканирование 
выполненных работ, их зашиф-
ровка и передача в Региональ-
ный центр обработки информа-
ции. Эта процедура исключает 
любое вмешательство в работу 
участника экзамена извне и по-
зволяет говорить о честном ЕГЭ. 
Во время экзамена идет онлайн-
наблюдение  во всех аудиториях 
и в штабе. То есть весь процесс 
экзамена от начала до конца, 
вплоть до упаковки работ, реги-
стрируют камеры видеонаблю-
дения.  

– Сканирование заполнен-
ных банков будет произво-
диться и на основном ЕГЭ? 

– Нет, пока только на досроч-
ном. Внедрение этой системы 
в экспериментальном порядке 
рассчитано на три года. Руково-
дитель Рособрнадзора Сергей 
Кравцов сказал, что финанси-
рование этого эксперимента на 
следующий год предусмотрено 
порядка 100 млн рублей в мас-
штабах России, через год – 600 
млн и потом еще 300 млн рублей. 

– Кто занимается техниче-
ским обеспечением ЕГЭ? 

– Видеонаблюдение у нас 
установлено два года назад во 
всех пунктах проведения экза-
мена, а за функционирование 
системы по договору, заключен-
ному  областным комитетом по 
образованию, отвечает Росте-
леком. За счет средств регио-
нального бюджета на всех ста-
ционарных пунктах установлены 
металлоискатели. Кроме того, за 
счет муниципального бюджета 
на всех пунктах проведения ЕГЭ 
будут установлены средства по-
давления мобильной связи.  

– А что, были случаи, когда 
выпускники сумели пронести 
мобильник на экзамен? 

– К сожалению, да. В прошлом 
году один молодой человек про-
нес телефон в носке, и детектор 
не обнаружил этого. Конечно, в 
аудитории практически невоз-
можно использовать телефон, 
тем более что все организаторы 
обучены наблюдению за нару-
шителями и несут за это персо-
нальную ответственность, вплоть 
до уголовной. Но у нас есть зоны, 
которые доступны для телефо-
нов, – это туалеты. 

Средства подавления связи 
будут установлены в местах, где 
нет видеонаблюдения и есть воз-
можность использования каких-
то запрещенных средств связи. 

– Какие изменения в ЕГЭ 
произошли в 2016 году? 

– ЕГЭ уже восьмой год про-
ходит в штатном режиме. В про-
шлом году были введены суще-
ственные изменения: задания 
по иностранному языку были 
разделены на две части: уст-
ную и письменную. Математи-
ка была разделена на базовый 
и профильный уровни. В этом 
году существенных изменений в 
проведении ЕГЭ не наблюдает-
ся. Единственное,  что проходит 
работа по исключению тестовой 
части из контрольно-измери-
тельных материалов. В этом году 
тестовая часть исключается из 
четырех предметов: география, 
история, информатика, обще-
ствознание, а ранее тестовые 
задания уже были исключены из 
КИМ по русскому языку, матема-
тике, литературе. Тестовая часть 
осталась по химии, физике, ино-
странным языкам. 

– А что включено в ЕГЭ вме-
сто тестовой части? Что гово-
рят учителя о ее отмене? 

– Раньше в КИМ было три ча-
сти: тестовая, с кратким ответом 

и эссе. В тестовой части, вы пом-
ните, было четыре варианта от-
вета. Теперь задание состоит из 
двух частей: на первое требуется 
дать краткий ответ, на второе – 
более развернутый в виде эссе 
или мини-сочинения.  

Педагогическое сообщество 
видит в отмене тестов положи-
тельные моменты: вместо фор-
мального натаскивания  на тест, 
которое во многом строится на 
угадывании правильного ответа, 
уровень детей определяется ка-
чеством полученных за годы об-
учения знаний.  

– По литературе выпускни-
ки пишут сочинение? 

– Сочинение по литературе 
дети пишут теперь в декабре, эта 
работа является допуском к ито-
говой аттестации. На экзамене, 
если выпускники выбирают лите-
ратуру, они тоже пишут неболь-
шое сочинение. 

– Как проходит так называ-
емый «малый ЕГЭ» в девятых 
классах? 

– Всеволожский район всегда 
впереди планеты всей, в течение 
пяти лет практически все наши 
дети сдают ОГЭ (основной госу-
дарственный экзамен) – это важ-
ный момент в плане подготовки к 
итоговой аттестации в 11-м клас-
се. Особых перемен в 9 классе 
не предусмотрено, есть только 
небольшие изменения в экзаме-
не по иностранным языкам, где 
также вводится устная часть по 
аналогии с 11-м классом. 

И еще один момент: в прошлом 
году обязательными предметами 
для экзамена были русский язык 
и математика, а остальные пред-
меты ученики могли выбирать 
самостоятельно. А могли вообще 
не выбирать – для получения ат-
тестата это не играло никакой 

роли. Но с 2016 года обязатель-
ными стали еще два предмета по 
выбору. Единственное условие: в 
этом году выбранные предметы 
не будут влиять на аттестат. Если 
ребенок не сдаст этот экзамен, 
то в аттестат пойдет оценка, по-
лученная им по итогам учебного 
года. А вот со следующего года 
оценки по этим предметам будут 
влиять на аттестат. 

– Сколько выпускников сда-
ют ЕГЭ в этом году? В каких 
школах будут работать пло-
щадки по приему экзамена? 

– 770 одиннадцатиклассни-
ков, то есть выпускников этого 
года. Кроме того, 95 выпускников 
прошлых лет, причем основная 
масса идет в основной период, 
вместе со школьниками. 

Базовые площадки  по про-
ведению ЕГЭ работают во Все-
воложских школах № 2 и № 3, в 
Кузьмоловской СОШ № 1 и в Сер-
толовской СОШ № 2. Основная 
нагрузка по всем предметам ло-
жится на КСОШ № 1, ССОШ № 2 и 
ВСОШ № 3. Всеволожская школа 
№ 2 принимает главную нагрузку 
в досрочный период. Экзамены 
по русскому языку и математике 
в основной период тоже проходят 
там, когда на других площадках 
трудно разместить большое ко-
личество выпускников. Основной 
период приема ЕГЭ начинается 
27 мая. 

– Получают ли выпускники 
какой-либо документ по ито-
гам ЕГЭ? 

– Теперь удостоверения не вы-
даются, все участники ЕГЭ внесены 
в единую базу данных, и они сами 
могут по паспортным данным вы-
йти на сайт и узнать свои резуль-
таты. При поступлении в учебное 
заведение абитуриент сдает свой 
аттестат и называет полученные 
баллы. Задача вуза – по электрон-
ной базе проверить данные. 

 – Сколько педагогов рай-
она участвуют в проверке ре-
зультатов? По каким критери-
ям отбираются учителя? 

– 10 учителей по  русскому 
языку, 6 – математика, 4 – лите-
ратура, 4 – обществознание, 3 – 
химия, 2 – физика, биология – 1, 
география – 2, информатика и 
ИКТ – 2,  иностранные языки – 6  
человек. 

– Кандидатуры выдвигает 
районный комитет по образова-
нию. Учителя проходят обучение 
в ЛОИРО, сдают экзамены, по-
лучают сертификат. Только при 
наличии соответствующих до-
кументов они участвуют в про-
верке экзаменационных работ, 
при этом каждый эксперт имеет 
свой статус: ведущий, старший, 
основной.  

Беседовала 
Нина УСТИЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА
из архива газеты

ЕГЭ – дело государственной важности
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Сергей Кравцов в очередной раз напомнил на прошлой неделе всем региональ-
ным министрам образования о личной ответственности за проведение Единого 
государственного экзамена.

94% опрошенных согласны с пред-
ложением обязать всех иностранцев при 
приеме на работу предоставлять справку 
об отсутствии психических заболеваний. 
Подавляющее большинство респонден-
тов также высказались за введение си-
стемы обязательного лицензирования 
деятельности нянь (91%) и создание еди-
ной службы нянь под надежным государ-
ственным контролем (87%)», – говорится в 
материалах соцопроса.

Большинство россиян считают, что 
преступники не имеют ни национально-

сти (с этим согласны 80% респондентов), 
ни расы (75%), ни вероисповедания (71%).

Стал очевиден ряд актуальных про-
блем, связанных с регулированием си-
туации на рынке труда. Прежде всего, 

обнаружилась потребность в разработке 
и внедрении системы аттестации и ли-
цензирования деятельности нянь и гувер-
нанток, которым родители доверяют вос-
питание своих детей... Кроме того, вновь 

на повестку дня вышел вопрос необхо-
димости усиления мер контроля за ис-
пользованием физическими лицами тру-
да иностранных мигрантов, не имеющих 
трудовых патентов на работу», – проком-
ментировала результаты опроса дирек-
тор специальных программ управления 
социально-политических исследований 
ВЦИОМ Елена Михайлова.

Опрошено 1600 человек в 130 населен-
ных пунктах в 46 областях, краях и респу-
бликах России. Статистическая погреш-
ность не превышает 3,5%.

Большинство россиян высказались за введение лицензирования 
деятельности нянь (91%) и создание единой службы наемного пер-
сонала по работе с детьми с государственным контролем (87%). 
Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и опубликованного на 
сайте организации. Об этом сообщает ТАСС.

Россияне за лицензирование деятельности нянь
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Одни уже не вспомнят об этой дате. Но другие 
не забудут о ней никогда. Тридцать лет назад – в 
конце апреля – начались работы по сооружению 
саркофага над разрушенным четвертым бло-
ком Чернобыльской АЭС. Если бы не мужество 
и отвага ликвидаторов аварии, последствия той 
страшной катастрофы были бы плачевными для 
всего человечества. СМИ не раз писали о том, 
что сотни тысяч граждан всего Союза, невзи-
рая на трудности, пытались обуздать стихию. 
Работать довелось в нечеловеческих условиях. 
Было сложно даже замерить уровень радиации 

– настолько он был 
высоким. Из за-
щитных приспо-
соблений – лишь 
спецфартук, ре-
спиратор да мар-
левая повязка. По-
рой даже железная 
техника не выдер-
живала. Но люди 
выдержали. Многих из них уже нет с нами: годы 
неумолимо убавляют ряды этих героев.

ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ

«Грязная» зона
Естественно, катастрофа такого мас-

штаба, несмотря на то, что в первое вре-
мя информация о происшедшем всяче-
ски скрывалась даже от своих, не то что 
от иностранцев, не могла не остаться 
незамеченной. Руководство СССР при-
знало факт аварии лишь после того, как 
повышение уровня радиации, вызванное 
радиоактивными осадками, было отме-
чено в Украине, Белоруссии, Польше и 
многих других странах. 

Жертвами стали не только граждане, 
умершие сразу после аварии, но и жите-
ли соседних областей, которые вышли на 
первомайскую демонстрацию, не зная о 
трагедии. Да и ликвидаторам досталось. 
Вот уж и вправду пророческим оказалось 
древнее изречение: «Будущего не надо 
бояться. Многие до него не доживут». 
Этими многими стали тысячи людей, для 
которых чернобыльская катастрофа ста-
ла последней в их жизни. Ну а про тех, кто 
выжил, говорят, что в рубашке родились. 
Верно подмечено: брось счастливчика в 
воду, и он выплывет с рыбой в зубах.

Ежегодно 26 апреля на Румболовской 
горе у памятника Ликвидаторам про-
водится митинг-реквием, посвященный 
Дню памяти жертв радиационных аварий 
и катастроф. Это дань памяти тем, кто 
погиб. Выступают официальные лица, 
звучат стихи и песни, посвященные чер-
нобыльцам, возлагаются венки. Делятся 
воспоминаниями ветераны-чернобыль-
цы. Жизнь для них разделилась на до 
аварии и после. Ведь тогда страна от-
правила на ликвидацию тысячи молодых 
и сильных мужчин. Потом той страны не 
стало, но остались тысячи ликвидаторов, 
их дети и внуки, которые теперь сами 
нуждаются в помощи и поддержке, а за-
частую ее очень трудно получить, потому 
что находится много других проблем и 
причин. И они все понимают и ждут, им 
очень хочется, чтобы о них вспоминали 
не только в эту скорбную дату. 

Все участвовавшие в ликвидации по-
следствий аварии наши земляки по-
фамильно занесены в Книгу Памяти 
жителей Ленинградской области, при-
нимавших участие в ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
«Помни Чернобыль…» – так называется 
книга, изданная к 25-й годовщине ката-
строфы. Один из этого большого списка 
– Владимир Андреевич Осадчий, житель 
поселка Романовка, награжденный госу-
дарством орденом Мужества. Как и все 
чернобыльцы, он до сих пор помнит, как 
это было… 

– Примерно через три месяца после 
взрыва, 12 июля 1986 года, меня вызва-
ли в военкомат, на специальные военные 
сборы, приказав в течение 24 часов со-
брать вещи для поездки, – вспоминает 
Владимир Андреевич. – Сказали, нужны 
химики-дозиметристы и что летим вы-
полнять ответственное задание партии 
и правительства. Коротко и абсолют-
но неясно. Впрочем, никто из нас, по-
моему, и не беспокоился, куда и зачем. 
Важнее было – «надо». Привезли нас в 
военно-полевой лагерь в Колпино. Там 

собралось около 200 человек со всего 
Северо-Западного федерального округа. 
Оттуда автомашинами доставили в Лева-
шово, затем самолетами мы были пере-
брошены в город Белая Церковь и вновь 
автомашинами в палаточный лагерь близ 
деревни Старые Соколы Иванковского 
района Киевской области. Разместили 
нас в палаточном лагере, для снижения 
уровня облучения на земле, рядом с па-
латками были уложены свинцовые листы.

В 200 метрах
от саркофага

Поехал я по приказу, но ни одной мыс-
ли, чтобы отказаться, не возникло. Хотя 
женой в то время было высказано, зачем 
поехал, лучше бы отсидел за невыпол-
нение приказа. Ведь могут быть плохие 
последствия после такой поездки. Но 
это был наш долг перед Родиной, как бы 
высокопарно, может быть, сейчас не зву-
чали эти слова. Но так мы были воспита-
ны. Хотя и понимали, чем может грозить 
авария на атомной электростанции. В ос-
новном были призваны здоровые мужи-
ки, имеющие детей, практически не было 
пенсионеров, молодежи. У меня к тому 
времени было двое детей. Великая сила 
нашей Родины была, да и есть, по-моему, 
в том, что она умеет воспитывать людей-
патриотов, любящих ее. Правда, среди 
нас были и мужики, решившие подза-
работать, потому что платили за этот 
смертельный труд значительно больше, 
– вспоминает В.А. Осадчий, – но это уже 
было их дело и их здоровье.

Нас, прибывших со всех концов Совет-
ского Союза, расформировали по специ-
альностям. Едва приехав, ликвидаторы 
сталкивались с главным слухом: на бло-
ке такая радиация, что после смены сам 
светишься в темноте. Но домыслы, как 
говорит наш собеседник, развеялись по-
сле первого посещения места катастро-
фы. Да и Владимир Андреевич особо в 
это не верил.

Вокруг станции все было огорожено ко-
лючей проволокой, население вывезено. 
На въездах и выездах были пункты про-
верки и дезактивации. Каждая автома-
шина проверялась приборами, и в случае 
необходимости ее отправляли на дезак-
тивацию. После взрыва реактор заливали 
бетоном, вереница автомашин кругло-
суточно подъезжала к реактору, это не-
скончаемый поток. Техника, «получившая 
определенную дозу радиации», находила 
свое захоронение в так называемом «мо-
гильнике» и заливалась бетоном.

Армия вынесла на своих плечах и ру-
ках страшный груз этой катастрофы. В 
буквальном смысле этих слов – многие 
работы приходилось выполнять вруч-
ную, совковыми лопатами, да и в услови-
ях радиации большинство электронных 
устройств перестало работать. Главным 
«инструментом» ликвидации послед-
ствий аварии стал солдат химических 
войск с обычной совковой лопатой.

– Нам дали эти лопаты и поручили 
уборку зараженного грунта, – говорит 
В.А. Осадчий. – Снимали опасный слой 
грунта сначала на третьем реакторе, по-
том дошли до четвертого. Весь грунт со-
бирали в специальные контейнеры для 
захоронения их в специальных могильни-

ках. Видел, как заливают саркофаг. Это 
было в двухстах метрах от нас. Мы рабо-
тали в три смены по десять-пятнадцать 
минут каждый час, и так четыре выхода 
в смену. Но на самом блоке, где произо-
шел взрыв, находились не более 4–5 ми-
нут, а то и меньше, и на этом их рабочая 
смена заканчивалась. В самом эпицен-
тре радиации оказались те, кто работал 
на крыше станции. Время работы – 20–30 
секунд. На этом участке работали только 
добровольцы. Многих из этих ребят уже 
нет с нами.

После работ шли в душ отмываться 
спецпорошком от радиационной пыли. 
Обязательная процедура прохождения 
через металлоискатель порой затягива-
лась надолго. Если и после душа рамка 
звенела, то отправляли мыться еще раз. 
После душа ежедневно выдавали новую 
одежду. И так изо дня в день. На шее у 
всех висел дозиметр, за показаниями 

которого зорко следили. Дозиметр учи-
тывал накопительную дозу радиации. 
Если норма радиации превышала допу-
стимую, то выходы на работы прекраща-
лись. После 11 выходов (смен) к реактору 
и меня отправили домой. 

Сказочное меню
– Зато питание, – качает головой наш 

собеседник, – было по тем временам как 
в сказке: и овощи, и фрукты, мясные и 
молочные продукты. В огромной полевой 
столовой помещались до 500 человек. 
Помню, ребята, гуляя по местности, по 
привычке набрали лукошко огромных кра-
сивых грибов. Правда, все понимали, что 
радиационный фон в них явно зашкали-
вал, и пришлось весь урожай выбросить. 
А вот насчет того, что там якобы много 
пили в целях профилактики, веря, что ра-
диацию заглушат спиртным, это блеф.

Жизнь после
После приезда домой Владимир Ан-

дреевич Осадчий продолжил работать 
в совхозе «Романовка» в строительном 
цехе, трактористом. Справляться со все-
ми трудностями помогает верная спут-
ница – жена Ирина. История знакомства 
этой пары – готовый сценарий теленовел-
лы. Он из Архангельской области, она из 
Романовки, и они никогда бы не подумали, 
что их пути могут однажды пересечься. 

Но это случилось на нашей всеволожской 
земле. И вот скоро отметят сорокалетие 
свадьбы, давно уже дедушка и бабушка, у 
них три внука и две внучки. И жизнь про-
должается.

Владимир Андреевич старается вести 
здоровый образ жизни, не пьет, не курит, 
но даже несмотря на это, болезни пери-
одически дают о себе знать. Он является 
инвалидом 2 группы по заболеваниям, 
связанным с аварией на ЧАЭС. Послед-
ствия радиационного заражения начали 
сказываться буквально через полгода по-
сле приезда: головные боли, боли в суста-
вах, нарушение обмена веществ, а сейчас 
у него заболевание, наверное, основное 
для всех ликвидаторов.

И врачи до сих пор не в силах справить-
ся с теми заболеваниями, которые полу-
чили ликвидаторы.

– К счастью, молодежь сегодня не 
знает, что такое Чернобыль, и не дай Бог 

никому такое испытать. Никогда не было 
желания вновь туда поехать и посмотреть, 
как выглядит закрытая ныне АЭС. У излу-
чения нет ни запаха, ни вкуса. Его нельзя 
увидеть, почувствовать, пощупать. А не-
зримая опасность, оказывается, ужас-
нее всего. Те, кто выжил, – считайте, что 
родились в рубашке, – заключил ветеран 
Чернобыля.

В Хиросиме и Нагасаки последствия 
ядерного взрыва сказываются даже на 
нынешнем поколении. Чернобыль же был 
совсем недавно. А один энергоблок элек-
тростанции, на котором произошла ава-
рия, равен 150 взрывам, разрушившим 
японские города…

Аварию на ЧАЭС считают самой тя-
желой за всю историю человечества. 
В результате катастрофы пострада-
ли более 5 миллионов человек, за-
грязнена радиоактивными нуклидами 
площадь трех республик в 145 тысяч 
квадратных километров; пострадало 
более 5 тысяч населенных пунктов. 
Убытки Украины только в зоне от-
чуждения составили почти полтора 
миллиарда долларов. На ликвидацию 
последствий страна затратила $7,4 
миллиарда. По сей день сотни тысяч 
людей, включая вдов и детей ликви-
даторов, не могут оправиться от тра-
гедии апреля 1986 года.

Ирэн ОВСЕПЯН

Обуздавшие стихию
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Комитет по социальным вопросам ад-
министрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области информирует 
вас, что с 20.04.2016 года производится 
прием заявлений на предоставление 
бесплатных путевок в детские оздоро-
вительные лагеря круглосуточного пре-
бывания Всеволожского района и Ленин-
градской области.

Право на получение бесплатных путевок 
имеют семьи с несовершеннолетними деть-
ми в возрасте от 6 до 15 лет, зарегистриро-
ванные и проживающие на территории Все-
воложского района, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, состоящие на учете в 
Комитете по социальным вопросам и зареги-
стрированные в единой региональной авто-
матизированной информационной системе 
«Социальная защита Ленинградской обла-
сти», имеющие одну или несколько социаль-
ных категорий: 

1. Получатели ежемесячного пособия на 
ребенка, предусмотренного областным зако-
ном Ленинградской области от 01.12.2004  г. 
№ 103-оз «О социальной поддержке семей, 
имеющих детей», либо предоставившие до-
кументы о доходах всех членов семьи за три 
месяца, предшествующих дате подачи за-
явления на предоставление путевки, (в т.ч. 
одинокие матери, многодетные семьи, полу-
чатели пенсий по потере кормильца, семьи 
беженцев и вынужденных переселенцев, 
полные семьи с детьми);

2. Семьи с детьми-инвалидами;

3. Семьи с детьми, имеющие ограничен-
ные возможности здоровья;

4. Семьи с опекаемыми детьми (опекае-
мые);

5. Дети, состоящие на учете в Комиссии по 
делам несовершеннолетних (КДН), в Отделе 
полиции по делам несовершеннолетних (ПДН 
УМВД) (безнадзорные дети, дети, находящи-
еся в социально опасном   положении);

6. Семьи с детьми – жертвы вооруженных 
и межнациональных конфликтов, экологи-
ческих и техногенных катастроф, стихийных 
бедствий;

7. Семьи с детьми беженцев и вынужден-
ных переселенцев.

Для получения бесплатной путевки необ-
ходимы следующие документы:

а) заявление родителя (законного пред-
ставителя) о предоставлении путевки (с ука-
занием желаемого месяца пребывания детей 
в организациях отдыха детей и их оздоровле-
ния) с отметкой о согласии на обработку пер-
сональных данных заявителя;

б) копия паспорта или иного заменяющего 
его документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя) детей;

в) копия свидетельства о рождении и ко-
пия паспорта – детей, достигших возраста 14 
лет;

г) документ, подтверждающий принад-
лежность ребенка к определенной социаль-
ной категории:

– Для детей, проживающих в малоимущей 
семье, предоставляется справка, подтверж-
дающая, что один из родителей является 

получателем ежемесячного пособия на ре-
бенка, предусмотренного областным зако-
ном Ленинградской области от 01.12.2004 г. 
№ 103-оз «О социальной поддержке семей, 
имеющих детей»;

– Для детей, оставшихся без попечения 
родителей, предоставляется удостоверение 
опекуна и копия;

– Для детей-инвалидов предоставляется 
справка, выданная бюро медико-социальной 
экспертизы и справка из учреждения здраво-
охранения о нуждаемости детей-инвалидов 
в оздоровлении и отсутствии противопока-
заний;

– Для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья предоставляется справка уч-
реждения здравоохранения об ограниченных 
возможностях здоровья и о нуждаемости в 
летнем отдыхе и оздоровлении;

– Для детей, имеющих статус безнадзор-
ный, детей, состоящих на учете в (КДН и ПДН 
УМВД), – предоставляется документ органа 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних муни-
ципального образования (КДН и ПДН УМВД 
России по Всеволожскому району Ленин-
градской области);

– Для детей – жертв вооруженных и меж-
национальных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, стихийных бедствий 
– справка органа местного самоуправления 
или иной документ (документы), подтверж-
дающий (подтверждающие), что ребенок от-
носится к указанной категории;

– Для детей из семьи беженцев и вынуж-

денных переселенцев предоставляется удо-
стоверение беженца (вынужденного пересе-
ленца) с указанием сведений о членах семьи, 
не достигших возраста 18 лет, признанных бе-
женцами или вынужденными переселенцами;

– Для детей, оказавшихся в экстремаль-
ных условиях, детей – жертв насилия, детей, 
жизнедеятельность которых объективно на-
рушена в результате сложившихся обстоя-
тельств и которые не могут преодолеть дан-
ные обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи, детей с отклонениями в 
поведении предоставляется документ орга-
на системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, под-
тверждающий, что дети относятся к одной из 
указанных категорий.

Подать заявление на предоставление бес-
платных путевок и получить дополнительную 
информацию о праве получения и порядке 
обеспечения детей путевками в детские оз-
доровительные лагеря можно в комитете по 
социальным вопросам по адресам:

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, 
каб. № 12, телефоны для справок: 

24-237, 90-832, 25-702;
п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, 

д. 26, телефон для справок: 91-586;
г. Сертолово, Выборгское шоссе, д. 3, 

телефон для справок: 8 (812) 593-10-00.
Режим работы: понедельник, вторник, 

четверг и пятница с 9.00 до 16.00, перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00. 

И.Г. ПЕТРОВА, 
председатель комитета 

На территории Всеволож-
ского района функционируют 
3 муниципальных учреждения 
социального обслуживания:

Центр социального обслужива-
ния «Ладога» (АМУ ЦСО «Ладога»);

Центр социального обслужи-
вания «Кузьмоловский» (АМУ ЦСО 
«Кузьмоловский»);

Муниципальное казенное 
учреждение социального об-
служивания «Социально-реа-
билитационный центр для не-
совершеннолетних» (МКУСО 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»).

Деятельность учреждений на-
правлена на предоставление со-
циальных услуг гражданам для 
устранения трудной жизненной 
ситуации. Социальное обслужи-
вание осуществляется в стацио-
нарной форме временного прожи-
вания, в полустационарной форме 
дневного пребывания и на дому. 
При необходимости гражданам 
оказываются срочные социальные 
услуги.

Индивидуальный подход к каж-
дому получателю социальных ус-
луг, своевременное и качествен-
ное предоставление социального 
обслуживания позволяют преодо-
левать сложные жизненные ситу-
ации. 

Автономные муниципальные 
учреждения социального обслу-
живания:

– АМУ ЦСО «Ладога» (пос. Ро-
мановка, дом 14, тел./факс: 8 (813-
70) 60-348);

– АМУ ЦСО «Кузьмоловский» 
(пос. Кузьмоловский, ул. Пионер-
ская, д. 2, тел./факс: 8 (813-70) 
91-518).

 предоставляют социальное об-
служивание гражданам (женщины 
старше 55 лет, мужчины старше 
60 лет) и инвалидам, нуждаю-
щимся в постоянной или времен-
ной посторонней помощи в связи 
с частичной или полной утратой 
возможности осуществлять само-
обслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать ос-
новные жизненные потребности 

в силу заболевания, травмы, воз-
раста или наличия инвалидности.

Квалифицированный персонал 
предоставляет стационарное со-
циальное обслуживание времен-
ного проживания и полустацио-
нарное социальное обслуживание 
дневного пребывания сроком от 3 
месяцев.

Получателям социальных услуг 
в стационарной форме в отделе-
ниях временного проживания и 
полустационарной форме в от-
делениях дневного пребывания 
с учетом их индивидуальных по-
требностей оказываются следую-
щие виды социальных услуг:

обеспечение питанием;
систематическое наблюдение 

для выявления отклонений в со-
стоянии здоровья;

массаж и ЛФК (по назначению 
врача);

организация досуга и отдыха, 
в том числе обеспечение книгами, 
журналами, газетами, настольны-
ми играми;

обучение пользованию сред-
ствами ухода и техническими 
средствами реабилитации;

обучение навыкам самообслу-
живания, поведения в быту и об-
щественных местах;

социально-психологическое 
консультирование.

Получателям социальных ус-
луг в форме социального об-
служивания на дому с учетом их 
индивидуальных потребностей 
предоставляются два раза в неде-
лю следующие виды социальных 
услуг: 

покупка (оплата) за счет 
средств получателя социальных 
услуг и доставка на дом продуктов 
питания и иных потребительских 
товаров в объеме до четырех ки-
лограммов за одно посещение;

помощь в приготовлении пищи 
из полуфабрикатов и кормление;

сдача за счет средств полу-
чателя социальных услуг вещей в 
стирку, химчистку, ремонт, обрат-
ная доставка вещей;

покупка за счет средств полу-
чателя социальных услуг топлива 

(в жилых помещениях без цен-
трального отопления и (или) водо-
снабжения), топка печей, обеспе-
чение водой;

организация помощи в прове-
дении ремонта жилых помещений;

оплата за счет средств получа-
теля социальных услуг жилищно-
коммунальных услуг и услуг связи;

сопровождение получателя 
социальных услуг от места жи-
тельства до органов местного са-
моуправления, государственных 
учреждений, организаций тор-
говли, культуры, бытового обслу-
живания населения, кредитных 
организаций, управляющей орга-
низации, общественной организа-
ции или мест голосования, а также 
обратно до места жительства по-
лучателя социальной услуги;

сухая уборка жилых помеще-
ний. Вынос мусора (вынос жидких 
отходов) и ежемесячная влажная 
уборка (в том числе полов в жилой 
зоне площадью не более 20 ква-
дратных метров, кухне и санузле, 
плиты, унитаза, ванны);

предоставление гигиенических 
услуг лицам, не способным по со-
стоянию здоровья самостоятель-
но выполнять их. Социальная ус-
луга оказывается при состояниях, 
связанных с временной потерей 
способности к самообслужива-
нию;

отправка за счет получателя 
социальных услуг почтовой корре-
спонденции;

выполнение процедур, свя-
занных с сохранением здоровья 
получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, ар-
териального давления, контроль 
за приемом лекарств и другое);

систематическое наблюдение 
за получателями социальных ус-
луг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья;

социально-психологический 
патронаж;

оказание помощи в оформле-
нии и восстановлении документов 
получателей социальных услуг;

оказание помощи в получении 
юридических услуг. 

Муниципальное казенное уч-
реждение социального обслужи-
вания

МКУСО «Социально-реаби-
литационный центр для несо-
вершеннолетних» (г. Всеволожск, 
ул. Шишканя, д. 21, тел/факс: 
8 (813-70) 34-304).

предоставляет социальное об-
служивание семьям с детьми, в 
том числе несовершеннолетним 
и детям-инвалидам в возрасте 
от 3-х до 18 лет (безнадзорные; 
беспризорные; оставшиеся без 
попечения родителей (законных 
представителей); проживающие в 
семьях, находящиеся в социально 
опасном положении; не имеющие 
определенного места жительства, 
либо жилое помещение, где про-
живает несовершеннолетний, не 
соответствует санитарным прави-
лам и нормам содержания жилых 
помещений, в т.ч. обеспечение 
надлежащего ухода, что создает 
угрозу его здоровью) в стационар-
ной форме в отделении временно-
го проживания и полустационар-
ной форме в отделениях дневного 
пребывания.

Основные направления дея-
тельности Центра

Устранение причин и факторов 
социального неблагополучия се-
мей и детей, выявление потреб-
ностей в социальном сопрово-
ждении.

Проведение необходимой кор-
рекции нарушений в физическом 
и (или) психологическом развитии 
детей в условиях стационара и в 
условиях дневного пребывания.

Предоставление социально-
бытовых, социально-медицин-
ских, социально-психологических, 
социально-педагогических, юри-
дических услуг в условиях ста-
ционара с круглосуточным про-
живанием и в условиях дневного 
пребывания.

Оказание социальной, психоло-
гической и иных видов социальной 
помощи несовершеннолетним, их 
родителям в решении проблем 
их самообеспечения, реализации 
собственных возможностей по 

преодолению сложных жизненных 
ситуаций.

Предоставление социально-
реабилитационных услуг детям-
инвалидам и детям с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
массаж классический (по показа-
ниям), сегментарный, баночный, 
точечный, водотерапия (тонизи-
рующие, расслабляющие ванны), 
ЛФК.

Предоставление многодетным 
родителям, родителям ребенка-
инвалида возможности трудо-
устройства, не прерывая процесса 
воспитания детей.

Предоставление услуг детям 
дошкольного возраста в группе 
дневного пребывания.

Предоставление срочных соци-
альных услуг.

Консультативная и информа-
ционно-просветительская работа 
с родителями, в т.ч. оказание по-
мощи в получении юридических 
услуг.

Предоставление социальных 
услуг осуществляют квалифици-
рованные специалисты: воспита-
тель, психолог, дефектолог, лого-
пед, врач-педиатр, специалист по 
социальной работе, музыкальный 
работник, инструктор по труду, 
инструктор по ФИЗО, инструктор 
по ЛФК, медицинская сестра, со-
циальный педагог на отделениях 
временного проживания (стацио-
нар) и дневного пребывания (по-
лустационар).

Дополнительную информацию 
о праве получения и порядке пре-
доставления услуг социального 
обслуживания можно получить в 
комитете по социальным вопро-
сам по адресу: г. Всеволожск, Все-
воложский проспект, д. 1. Режим 
приема: понедельник вторник, 
четверг, пятница с 9.00 до 16.00, 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00 
часов, прием заявлений осущест-
вляется в каб. № 12, телефон для 
справок: 24-237.

Комитет по социальным 
вопросам администрации 

МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

О бесплатных путёвках в оздоровительные лагеря

Об услугах социального обслуживания



96 апреля 2016

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2016 г.  № 534
О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в 2016 году

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в 2016 году, в связи с наступлением сезонного пожа-
роопасного периода и в соответствии с положениями Лесного Кодекса 
РФ, Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ 
от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в 
лесах», областного закона Ленинградской области от 25.12.2006 № 169-
оз «О пожарной безопасности Ленинградской области», постановления 
Правительства Ленинградской области от 06.07.2007 № 169 «Об утверж-
дении Положения о порядке установления особого противопожарного 
режима на территории Ленинградской области или ее части», админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать главам администраций городских и сельских посе-
лений Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

1.1. До начала пожароопасного сезона провести необходимые право-
вые и организационно-технические мероприятия по защите населенных 
пунктов и объектов экономики от пожаров, регламентировать порядок 
поведения граждан в лесу в пределах границ муниципального образова-
ния, в том числе по вопросу разведения открытого огня.

1.2. Организовать взаимодействие с УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области по вопросу проведения рейдов в лесные 
массивы с целью проверки выполнения гражданами требований норма-
тивных правовых актов в области пожарной безопасности.

1.3. Предотвращать неконтролируемые возгорания на территориях, 
граничащих с лесными участками, сельскими и городскими поселения-
ми, организовать контрольные мероприятия по недопущению выжигания 
сухой растительности на территориях муниципальных образований.

1.4. В случае необходимости устанавливать особый противопожар-
ный режим, предусматривающий привлечение населения для локали-
зации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение 
гражданами лесов, принимать дополнительные меры, препятствующие 
распространению на территории населенных пунктов лесных и иных по-
жаров вне границ населенных пунктов в период чрезвычайной пожарной 
опасности в лесах.

1.5. Организовать информирование населения о правилах пожарной 
безопасности, действиях при угрозе и в случае возникновения ситуаций, 
связанных с природными пожарами, ведение разъяснительной работы 
среди населения о недопущении выжигания сухой растительности, про-
ведения неконтролируемых палов и применения открытого огня в непо-
средственной близости от лесных массивов.

2. Рекомендовать председателям садоводческих, дачных некоммер-
ческих объединений граждан Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области соблюдать на территории указанных объединений 

правила пожарной безопасности, поддерживать в исправном состоянии 
противопожарный инвентарь, содержать пожарные водоёмы и пути подъ-
езда к ним в готовности к немедленному использованию.

3. Рекомендовать лесопользователям, арендаторам лесных участков, 
руководителям предприятий, организаций и учреждений на территории 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, при-
влекаемых к тушению пожаров:

3.1. Провести противопожарные мероприятия, предусмотренные 
проектами освоения лесов и планами по тушению лесных и торфяных 
пожаров. Обеспечить надлежащее содержание пожарных водоемов и 
подъездных путей к ним.

3.2. В срок до 18.04.2016 провести тренировки сил и средств, при-
влекаемых к тушению лесных пожаров, в соответствии с разработанными 
планами.

4. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области принять 
необходимые и достаточные профилактические меры, направленные на 
предотвращение массового выжигания сухой травянистой растительно-
сти в наиболее пожароопасные периоды и исключить возможность пере-
хода огня с территорий сельскохозяйственных угодий на лесные масси-
вы, торфяники, объекты инфраструктуры и населенные пункты.

5. Председателю комитета по образованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в срок 
до 29.04.2016 организовать проведение занятий с учащимися образо-
вательных учреждений района по соблюдению мер пожарной безопас-
ности в лесу, действиям в случае обнаружения открытого огня в лесном 
массиве.

6. Пресс-службе администрации через средства массовой информа-
ции муниципального образования обеспечить информирование населе-
ния МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о 
мерах пожарной безопасности в лесах на территории района.

7. Рекомендовать начальнику УМВД России по Всеволожскому райо-
ну Ленинградской области во взаимодействии с должностными лицами 
администраций поселений принять меры по пресечению правонаруше-
ний, предусмотренных Областным законом Ленинградской области от 
02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях».

8. Отделу по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области обеспечить координацию 
действий сил и средств при возникновении чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с пожарами в лесных массивах.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

10. Постановление вступает в силу с даты официального опублико-
вания.

11. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по безопасности Пономаренко Д.В.

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2016  № 521
г. Всеволожск
О присвоении квалификационных категорий спортивных судей

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; руковод-
ствуясь административным регламентом предоставления администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий 
спортивных судей «спортивный судья второй категории», «спортивный 
судья третьей категории» от 05.02.2016 № 152; учитывая Положение о 
спортивных судьях, утверждённое приказом Минспорта России от 27 но-
ября 2008 года № 56; в целях реализации полномочий органа местного 
самоуправления муниципального района, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить квалификационные категории спортивным судьям 
«спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей кате-
гории» по списку согласно Приложению к постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести».
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликова-

ния.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
Глава администрации В.П. Драчев

*С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалифи-
кационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленин-
градская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, 
e-mail: registr47@ya.ru в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1510003:22, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, в районе д. Верхние Осельки, СТ «Садовое», 
участок № 44, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Танаисова Наталия Евге-
ньевна, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, Северный пр., 
65-1-124, конт. телефон: 8-952-288-08-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 10 мая 2016 
года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 
оф. 303.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06 апреля 2016 г. по 10 мая 2016 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, в районе д. Верхние Осельки, СТ «Садовое», участки 
№ 31, № 45.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ОФИЦИАЛЬНО

Плановое комплектование будет 
проводиться в период с 15 апреля по 
15 мая 2016 года исключительно в ав-
томатическом режиме посредством 
информационной автоматизированной 
системы «Электронный детский сад» 
(далее – АИС ЭДС), с учетом даты по-
дачи заявления, года поступления, 
указанного в заявлении, возрастной 
категории ребенка, заявленных льгот, 
заявленных образовательных органи-
заций, а также количества свободных 
мест в образовательных организациях, 
утвержденных Постановлением адми-
нистрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской обла-
сти от 29.03.2016 № 464. 

Постановление размещено на офи-
циальном сайте администрации http://
vsevreg.ru в разделе «документы», подраз-
дел «постановления администрации», а 
также на сайте Комитета по образованию 
администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области 
- http://komitet.vsv.lokos.net/ в разделе «до-
школьное образование» подраздел «нор-
мативно-правовая база» и опубликовано в 
газете «Всеволожские вести» № 22 (2147) 
от 01.04.2016 г.

В период планового комплектования 
ДОО на 2016–2017 учебный год (с 15 апреля 
по 15 мая 2016 года) приостанавливается 
прием заявлений о внесении изменений в 
заявки детей в системе АИС ЭДС. 

В связи с этим родителям (законным 
представителям) до 14 апреля 2016 года 
необходимо актуализировать данные о 
ребенке, такие как смена адреса места 
жительства, контактные телефоны, адреса 

электронной почты, перечень приоритет-
ных дошкольных учреждений, потеря или 
приобретение внеочередного или перво-
очередного права на предоставление ме-
ста в детском саду. 

Списки детей, которым предоставле-
ны места в дошкольных образовательных 
учреждениях с 01.09.2016 года, будут на-
правлены руководителям ДОО в дату ком-
плектования в соответствии с графиком, 
утвержденным Постановлением админи-
страции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 
29.03.2016 № 464 Приложение 2).

Родители (законные представители) 
будут оповещены о предоставлении 
места в ДОО одним из следующих спо-
собов: 

- уведомлением о выдаче направления 
на электронную почту (при наличии в заяв-
ке в АИС ЭДС);

- по телефону (при наличии в заявке в 
АИС ЭДС) при отсутствии адреса электрон-
ной почты;

- письмом с уведомлением, направлен-
ным посредством «Почта России» (при на-
личии в заявке в АИС ЭДС) при отсутствии 
адреса электронной почты и телефона.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
Согласно Административному регла-

менту по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образователь-
ные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады), расположен-
ные на территории муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», утверж-
денному Постановлением администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
от 24.03.2015 года № 937 (далее – Адми-
нистративный регламент), срок действия 
направления – 14 календарных дней с мо-
мента получения извещения о выдаче на-
правления.

До истечения срока действия уве-
домления родители (законные предста-
вители) должны обратиться к руково-
дителю ДОО с подтверждением своего 
согласия с предоставлением места в 
детском саду и предоставить в учреж-
дение следующий пакет документов:

- оригинал свидетельства о рождении 
ребенка или документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность пред-
ставления прав ребенка), 

- свидетельство о регистрации ребенка 
по месту жительства или по месту пребы-
вания на закрепленной территории или до-
кумент, содержащий сведения о регистра-
ции ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания.

Родители (законные представители) 

детей, являющихся иностранными граж-
данами или лицами без гражданства, до-
полнительно предъявляют документ, под-
тверждающий родство заявителя (или 
законность представления прав ребенка), 
и документ, подтверждающий право заяви-
теля на пребывание в Российской Федера-
ции.

Иностранные граждане и лица без граж-
данства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на рус-
ский язык.

В случае непредоставления документов 
в указанный срок, а также по истечении 
срока действия выданных направлений, 
невостребованных родителями (законны-
ми представителями), и в случае наличия 
отказов от выданных направлений Коми-
тетом по образованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области следующим детям 
из очереди будет продолжена выдача на-
правлений в соответствии с утвержденным 
количеством свободных мест. 

В соответствии с п. 2.3. Администра-
тивного регламента «результатом предо-
ставления муниципальной услуги является 
выдача заявителю направления для за-
числения ребенка в образовательную ор-
ганизацию», таким образом, после выдачи 
направления в ДОО заявка снимается с 
очереди в АИС ЭДС.

По всем вопросам, связанным с при-
емом в дошкольные образовательные ор-
ганизации Всеволожского муниципального 
района, вы можете обратиться в комитет по 
образованию на «горячую линию» по тел.: 
8 (813-70) 57-036.

График работы телефона «горячей 
линии»: понедельник – четверг – с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00; пятница – с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

К сведению родителей дошкольников
Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области информирует вас 
о начале комплектования дошкольных образовательных организа-
ций (далее – ДОО) на 2016–2017 учебный год.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

30.03.2016  № 13
г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов от 17.12.2015 года № 86 «О бюджете муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов».

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

Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 17.12.2015 года № 86 «О бюджете муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год и плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов» следующие изменения:

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

ный район» Ленинградской области на 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области в сумме 4 920 690,8 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области в сумме 5 576 987,1 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области в сумме 656 296,3 тысячи рублей».
1.2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 год в новой редакции согласно приложению 9.

1.7. Утвердить Перечень объектов капитального строительства и капитального ремонта в рамках муниципаль-
ных программ и непрограммных расходов на 2016 год, финансируемых за счет средств бюджета муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в новой редакции согласно прило-
жению 19.

1.8. В строке первой пункта третьего статьи пятой число «31 240,6» заменить числом «114 317,4».
1.9. В строке первой пункта второго статьи шестой число «23 784,0» заменить числом «23 410,7».
1.10. В строке первой пункта третьего статьи шестой число «246 371,1» заменить числом «255 837,2».
1.11. Абзац первый пункта второго статьи седьмой дополнить текстом следующего содержания:
«на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации 

досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и 
развития народных художественных промыслов».

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 30.03.2016 № 13

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2016 год

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 220 000,0

000 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 220 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 436 296,3

000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 436 296,3

Всего источников внутреннего финансирования 656 296,3

Приложение № 3 к решению совета депутатов от 30.03.2016 № 13

ДОХОДЫ бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год
(тыс. руб.)

Код Наименование План 2016 года
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 314 180,0
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 970 640,0
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 970 640,0
10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 569 300,0
10502000020000110 - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 125 000,0

10501000000000110 - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния 430 000,0

10503000010000110 - единый сельскохозяйственный налог 13 300,0
10504000020000110 - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 000,0
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 33 200,0

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 316 000,0

11105000000000120

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

291 000,0

11109000000000120

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

25 000,0

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 23 100,0
11201000010000120 - плата за негативное воздействие на окружающую среду 23100,0

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 6 170,0

11301995000000130 - прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов муниципальных районов 170,0

11302995050000130 - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 6 000,0
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 260 000,0

11402000000000000

- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

10 000,0

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

250 000,0

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 30500,0
11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 105 270,0

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 606 510,8
20200000000000000 - безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 2 606 510,8
ВСЕГО ДОХОДОВ 4 920 690,8

Приложение № 5  к решению совета депутатов от 30.03.2016 № 13

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

в 2016 году

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов Сумма

 (тыс. руб.)
1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 2 606 510,8

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 19 156,7

2 02 02999 05 000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию работы школьных лес-
ничеств 210,0

2 02 02999 05 000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по про-
ведению капитального ремонта спортивных объектов 11 000,0

2 02 02999 05 000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков 5 602,7

2 02 02999 05 000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по организации би-
блиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, раз-
витию местного традиционного народного художественного творчества, сохранению, 
возрождению и развитию народных художественных промыслов

2 344,0

2 02 02077 05 000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию и 
приобретение объектов для организации дошкольного образования 50 000,0

2 02 02999 05 000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-техниче-
ской базы организаций дошкольного образования 5 177,0

2 02 02999 05 000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-техниче-
ской базы организаций общего образования 32 010,6

2 02 02999 05 000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-техниче-
ской базы организаций дополнительного образования 2 105,0

2 02 02999 05 000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие кадрового потенциала си-
стемы дошкольного, общего и дополнительного образования 240,0

2 02 02999 05 000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-техниче-
ской базы организаций общего образования 3 549,9

2 02 02999 05 000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по 
организации мониторинга социально-экономического развития 819,4

2 02 02999 05 000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности инфор-
мационно-консультационных центров для потребителей 333,8

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 431 558,1

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

119 390,1

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

4 366,5

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление социального обслу-
живания населению 77 053,2

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию социальной помощи и со-
циальной защиты населения 37 520,6

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

2 691,3

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

692,8

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

9 831,1

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в области архивного дела 570,2

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)

1 073 541,9

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)

841 119,8

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

28 643,4

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

16 923,1

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

17 936,4

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

44 708,4

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

81 247,7

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

2 234,0

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской об-
ласти по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения 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

1 413,5

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

606,7

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

241,2

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

1 396,6
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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

61,0

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного 
производства

1 755,5

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений 761,7

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

53 749,1

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" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

8 042,0

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

2 900,3

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

581,0

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам еди-
новременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных 
жилых домов

1 579,0

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 61 560,3

202 04999 05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта городского и пригородного сообщения на территории Ленинградской 
области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки кото-
рым относится к ведению Российской Федерации, Ленинградской области и Санкт-
Петербурга

32 804,6

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

184,1

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

1 912,9

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.

23 814,0

202 04999 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образова-
ний из поселений 2 844,6

 
Приложение № 7 к решению совета депутатов от 30.03.2016 года № 13

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и непрограмм-

ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год 

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

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений на террито-
рии Всеволожского района Ленинградской области» 70 0 00 00000   400,0 

Основное направление "Воспитание толерантности через средства массовой инфор-
мации" 70 0 01 00000   100

Издание буклетов об итогах работы совета по межнациональному сотрудничеству 70 0 01 00400   85,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 01 00400 240  85,0 
Другие общегосударственные вопросы 70 0 01 00400 240 0113 85,0 
Издание краеведческого буклета, посвященного малым народностям, населяющим 
территорию Всеволожского района 70 0 01 00500   15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 01 00500 240  15,0 
Другие общегосударственные вопросы 70 0 01 00500 240 0113 15,0 
Основное направление "Воспитание толерантности через образование и культуру" 70 0 02 00000   300,0 
Организация социологического исследования о вопросам межнациональных отно-
шений в молодежной среде 70 0 02 00600   300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 02 00600 240  300,0 
Другие общегосударственные вопросы 70 0 02 00600 240 0113 300,0 
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области» 71 0 00 00000   3 919 616,8 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 71 1 00 00000   1 597 547,9 
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного об-
разования" 71 1 01 00000   1 257 346,5 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг) за счет средств областного бюджета

71 1 01 71350   841 119,8 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 1 01 71350 600  841 119,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 1 01 71350 610  721 119,8 
Дошкольное образование 71 1 01 71350 610 0701 721 119,8 
Субсидии автономным учреждениям 71 1 01 71350 620  120 000,0 
Дошкольное образование 71 1 01 71350 620 0701 120 000,0 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях за 
счет средств местного бюджета

71 1 01 00170   416 226,7 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 1 01 00170 600  416 226,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 1 01 00170 610  365 335,2 
Дошкольное образование 71 1 01 00170 610 0701 365 335,2 
Субсидии автономным учреждениям 71 1 01 00170 620  50 891,5 
Дошкольное образование 71 1 01 00170 620 0701 50 891,5 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" 71 1 02 00000   313 410,9 
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования    46 177,0 
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования 
за счет средств областного бюджета    5 177,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 1 02 70490 600  5 177,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 1 02 70490 610  4 492,0 
Дошкольное образование 71 1 02 70490 610 0701 4 492,0 
Субсидии автономным учреждениям 71 1 02 70490 620  685,0 
Дошкольное образование 71 1 02 70490 620 0701 685,0 
Софинансирование укрепления материально-технической базы организаций до-
школьного образования за счет средств местного бюджета    467,7 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 1 02 S0490 600  467,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 1 02 S0490 610  467,7 
Дошкольное образование 71 1 02 S0490 610 0701 467,7 
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования 
за счет средств местного бюджета    40 532,3 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 1 02 10490 600  40 532,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 1 02 10490 610  39 532,3 
Дошкольное образование 71 1 02 10490 610 0701 39 532,3 
Субсидии автономным учреждениям 71 1 02 10490 620  1 000,0 
Дошкольное образование 71 1 02 10490 620 0701 1 000,0 
Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации дошкольно-
го образования, капитальный ремонт организаций дошкольного образования    267 233,9 

Строительство, реконструкция, приобретение, капитальный ремонт объектов для ор-
ганизации дошкольного образования за счет средств областного бюджета 71 1 02 70470   50 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 71 1 02 70470 400  50 000,0 
Бюджетные инвестиции 71 1 02 70470 410  50 000,0 
Дошкольное образование 71 1 02 70470 410 0701 50 000,0 

Строительство, реконструкция, приобретение, капитальный ремонт объектов для 
организации дошкольного образования, капитальный ремонт организаций дошколь-
ного образования за счет средств местного бюджета

71 1 02 10470   217 233,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 1 02 10470 240  62 898,6 
Дошкольное образование 71 1 02 10470 240 0701 62 898,6 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 71 1 02 10470 400  132 193,3 
Бюджетные инвестиции 71 1 02 10470 410  132 193,3 
Дошкольное образование 71 1 02 10470 410 0701 132 193,3 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 1 02 10470 600  22 142,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 1 02 10470 610  5 000,0 
Дошкольное образование 71 1 02 10470 610 0701 5 000,0 
 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

71 1 02 10470 460  17 142,0 

Дошкольное образование 71 1 02 10470 460 0701 17 142,0 
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей" 71 1 03 00000   26 790,5 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, в Ленинградской области

71 1 03 71360   26 790,5 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 71 1 03 71360 310  26 790,5 

Охрана семьи и детства 71 1 03 71360 310 1004 26 790,5 
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи» 71 2 00 00000   1 719 198,2 

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ общего образова-
ния" 71 2 01 00000   1 294 992,2 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)за счет 
средств областного бюджета

71 2 01 71530   1 073 541,9 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 01 71530 600  1 073 541,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 01 71530 610  984 485,0 
Общее образование 71 2 01 71530 610 0702 984 485,0 
Субсидии автономным учреждениям 71 2 01 71530 620  89 056,9 
Общее образование 71 2 01 71530 620 0702 89 056,9 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств 
местного бюджета

71 2 01 00170   221 210,3 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 01 00170 600  221 210,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 01 00170 610  205 352,2 
Общее образование 71 2 01 00170 610 0702 205 352,2 
Субсидии автономным учреждениям 71 2 01 00170 620  15 858,1 
Общее образование 71 2 01 00170 620 0702 15 858,1 
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования 71 2 01 70840   240,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 01 70840 600  240,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 01 70840 610  240,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 71 2 01 70840 610 0705 240,0 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры общего образования" 71 2 02 00000   332 376,9 
Укрепление материально-технической базы организаций общего образования    78 560,5 
Укрепление материально-технической базы организаций общего образования за 
счет средств областного бюджета 71 2 02 70510   35 560,5 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 02 70510 600  35 560,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 02 70510 610  33 881,5 
Общее образование 71 2 02 70510 610 0702 33 881,5 
Субсидии автономным учреждениям 71 2 02 70510 620  1 679,0 
Общее образование 71 2 02 70510 620 0702 1 679,0 
Софинансирование укрепления материально-технической базы организаций общего 
образования за счет средств местного бюджета 71 2 02 S0510   28 956,7 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 02 S0510 600  28 956,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 02 S0510 610  28 956,7 
Общее образование 71 2 02 S0510 610 0702 28 956,7 
Укрепление материально-технической базы организаций общего образования за 
счет средств местного бюджета 71 2 02 10510   14 043,3 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 02 10510 600  14 043,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 02 10510 610  14 043,3 
Общее образование 71 2 02 10510 610 0702 14 043,3 
Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации общего об-
разования, капитальный ремонт организаций общего образования    239 816,4 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации общего об-
разования, капитальный ремонт организаций общего образования за счет средств 
местного бюджета

71 2 02 10530   239 816,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 2 02 10530 240  128 820,0 
Общее образование 71 2 02 10530 240 0702 128 820,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 71 2 02 10530 400  100 900,0 
Бюджетные инвестиции 71 2 02 10530 410  100 900,0 
Общее образование 71 2 02 10530 410 0702 100 900,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 02 10530 600  10 096,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 02 10530 610  10 096,4 
Общее образование 71 2 02 10530 610 0702 10 096,4 
Проведение капитального ремонта спортивных объектов    14 000,0 
Проведение капитального ремонта спортивных объектов за счет средств областного 
бюджета 71 2 02 74060   11 000,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 02 74060 600  11 000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 02 74060 610  11 000,0 
Общее образование 71 2 02 74060 610 0702 11 000,0 
Софинансирование проведения капитального ремонта спортивных объектов за счет 
средств местного бюджета 71 2 02 S4060   3 000,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 02 S4060 600  3 000,0 
Субсидии автономным учреждениям 71 2 02 S4060 620  3 000,0 
Общее образование 71 2 02 S4060 620 0702 3 000,0 
Основное мероприятие "Оказание психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ " 71 2 03 00000   11 460,8 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 71 2 03 00160   11 460,8 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 71 2 03 00160 110  10 740,8 
Другие вопросы в области образования 71 2 03 00160 110 0709 10 740,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 2 03 00160 240  720,0 
Другие вопросы в области образования 71 2 03 00160 240 0709 720,0 
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей" 71 2 04 00000   80 158,3 

Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его 
стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реали-
зующих основные общеобразовательные программы, а также в частных общеобра-
зовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию основным по 
общеобразовательным программам, расположенных на территории Ленинградской 
области

   80 158,3 

Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его 
стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реали-
зующих основные общеобразовательные программы, а также в частных общеобра-
зовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию по основным 
общеобразовательным программам, расположенных на территории Ленинградской 
области за счет средств областного бюджета

71 2 04 71440   80 158,3 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 04 71440 600  80 158,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 04 71440 610  70 600,0 
Социальное обеспечение населения 71 2 04 71440 610 1003 70 600,0 
Субсидии автономным учреждениям 71 2 04 71440 620  9 558,3 
Социальное обеспечение населения 71 2 04 71440 620 1003 9 558,3 
Основное мероприятие "Господдержка работы школьных лесничеств" 71 2 05 00000   210,0 
Организация работы школьных лесничеств 71 2 05 70190   210,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 05 70190 600  210,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 05 70190 610  210,0 
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Лесное хозяйство 71 2 05 70190 610 0407 210,0 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и моло-
дежи» 71 3 00 00000   524 427,5 

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного 
образования" 71 3 01 00000   499 628,5 

Реализация программ дополнительного образования детей 71 3 01 00170   499 628,5 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 3 01 00170 600  499 628,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 3 01 00170 610  444 999,5 
Общее образование 71 3 01 00170 610 0702 444 999,5 
Субсидии автономным учреждениям 71 3 01 00170 620  54 629,0 
Общее образование 71 3 01 00170 620 0702 54 629,0 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дополнительного образования" 71 3 02 00000   21 055,0 
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образо-
вания    6 105,0 

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образова-
ния за счет средств областного бюджета 71 3 02 70570   2 105,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 3 02 70570 600  2 105,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 3 02 70570 610  2 105,0 
Общее образование 71 3 02 70570 610 0702 2 105,0 
Софинансирование укрепления материально-технической базы учреждений допол-
нительного образования за счет средств местного бюджета 71 3 02 S0570   210,5 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 3 02 S0570 600  210,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 3 02 S0570 610  210,5 
Общее образование 71 3 02 S0570 610 0702 210,5 
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образова-
ния за счет средств местного бюджета 71 3 02 10570   3 789,5 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 3 02 10570 600  3 789,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 3 02 10570 610  3 289,5 
Общее образование 71 3 02 10570 610 0702 3 289,5 
Субсидии автономным учреждениям 71 3 02 10570 620  500,0 
Общее образование 71 3 02 10570 620 0702 500,0 
Строительство, реконструкция, приобретение объектов, капитальный ремонт учреж-
дений для организации дополнительного образования, капитальный ремонт органи-
заций дополнительного образования

   14 950,0 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации дополни-
тельного образования за счет средств местного бюджета 71 3 02 10530   14 950,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 3 02 10530 240  14 950,0 
Общее образование 71 3 02 10530 240 0702 14 950,0 
Основное мероприятие "Содействие развитию дополнительного образования" 71 3 03 00000   1 400,0 
Развитие системы дополнительного образования, развитие электронного и дистан-
ционного обучения 71 3 03 10580   1 400,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 3 03 10580 600  1 400,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 3 03 10580 610  1 400,0 
Другие вопросы в области образования 71 3 03 10580 610 0709 1 400,0 
Основное мероприятие "Мероприятия организационного характера" 71 3 04 00000   2 344,0 
Организация библиотечного обслуживания населения, создание условий для органи-
зации досуга, развитие местного традиционного народного художественного твор-
чества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов

71 3 04 74370   2 344,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 3 04 74370 600  935,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 3 04 74370 610  935,0 
Другие вопросы в области образования 71 3 04 74370 610 0709 935,0 
Субсидии автономным учреждениям 71 3 04 74370 620  1 409,0 
Другие вопросы в области образования 71 3 04 74370 620 0709 1 409,0 
Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» 71 4 00 00000   2 248,0 
Основное мероприятие "Государственная поддержка талантливой молодежи" 71 4 01 00000   2 248,0 
Организация праздника «Парад звезд» - чествование победителей и призеров олим-
пиад, конкурсов, смотров, соревнований 71 4 01 10100   500,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 4 01 10100 600  500,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 4 01 10100 610  500,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 01 10100 610 0709 500,0 
Чествование золотых и серебряных медалистов 71 4 01 10110   700,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 4 01 10110 600  700,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 4 01 10110 610  700,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 01 10110 610 0709 700,0 
Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, концер-
тах 71 4 01 10120   200,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 4 01 10120 600  200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 4 01 10120 610  200,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 01 10120 610 0709 200,0 
Организация и проведение мероприятий патриотического направления: Парламент 
старшеклассников, Школа актива, Детские общественные организации 71 4 01 10130   450,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 4 01 10130 600  450,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 4 01 10130 610  450,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 01 10130 610 0709 450,0 
Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников. Участие в региональном и заключительном этапах олимпиады 71 4 01 10140   180,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 4 01 10140 600  180,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 4 01 10140 610  180,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 01 10140 610 0709 180,0 
Стипендии Главы администрации муниципального образования 71 4 01 10150   218,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 4 01 10150 600  218,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 4 01 10150 610  200,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 01 10150 610 0709 200,0 
Субсидии автономным учреждениям 71 4 01 10150 620  18,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 01 10150 620 0709 18,0 
Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 71 5 00 00000   5 000,0 
Основное мероприятие "Развитие молодежной политики во Всеволожском муници-
пальном районе" 71 5 01 00000   5 000,0 

Организация и проведение молодежных мероприятий 71 5 01 10310   3 500,0 
Субсидии автономным учреждениям 71 5 01 10310 620  3 500,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 5 01 10310 620 0707 3 500,0 
Участие молодежных делегаций в областных, всероссийских и международных ме-
роприятиях 71 5 01 10320   1 500,0 

Субсидии автономным учреждениям 71 5 01 10320 620  1 500,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 5 01 10320 620 0707 1 500,0 
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подрост-
ков и молодежи» 71 6 00 00000   31 412,5 

Основное мероприятие "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, под-
ростков и молодежи" 71 6 01 00000   31 412,5 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стационарных 
лагерях    15 369,5 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стационарных 
лагерях за счет средств областного бюджета 71 6 01 70600   5 602,7 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 6 01 70600 600  5 602,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 6 01 70600 610  5 602,7 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 6 01 70600 610 0707 5 602,7 
Софинансирование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в за-
городных стационарных лагерях за счет средств местного бюджета 71 6 01 S0600   560,3 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 6 01 S0600 600  560,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 6 01 S0600 610  560,3 
Общее образование 71 6 01 S0600 610 0702 560,3 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стационарных 
лагерях за счет средств местного бюджета 71 6 01 10600   9 206,5 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 6 01 10600 600  9 206,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 6 01 10600 610  9 206,5 
Общее образование 71 6 01 10600 610 0702 9 206,5 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребы-
ванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных 
площадок 

71 6 01 10110   9 240,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 6 01 10110 600  9 240,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 6 01 10110 610  8 442,0 
Другие вопросы в области образования 71 6 01 10110 610 0709 8 442,0 
Субсидии автономным учреждениям 71 6 01 10110 620  798,0 
Другие вопросы в области образования 71 6 01 10110 620 0709 798,0 
Организация работы трудовых бригад 71 6 01 10120   2 520,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 6 01 10120 600  2 520,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 6 01 10120 610  2 289,0 
Другие вопросы в области образования 71 6 01 10120 610 0709 2 289,0 
Субсидии автономным учреждениям 71 6 01 10120 620  231,0 
Другие вопросы в области образования 71 6 01 10120 620 0709 231,0 
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов и выездных лагерей 71 6 01 10130   4 283,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 6 01 10130 600  4 283,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 6 01 10130 610  4 283,0 
Другие вопросы в области образования 71 6 01 10130 610 0709 4 283,0 
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования» 71 7 00 00000   2 640,0 
Основное мероприятие "Содействие развитию кадрового потенциала" 71 7 01 00000   1 810,0 
Создание и организация системы сопровождения молодых специалистов 71 7 01 10100   260,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 7 01 10100 600  260,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 7 01 10100 610  260,0 
Другие вопросы в области образования 71 7 01 10100 610 0709 260,0 
Организация работы по пропаганде педагогической профессии 71 7 01 10110   550,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 7 01 10110 600  550,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 7 01 10110 610  550,0 
Другие вопросы в области образования 71 7 01 10110 610 0709 550,0 
Организация и проведение профессиональных конкурсов педагогического мастер-
ства 71 7 01 10120   1 000,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 7 01 10120 600  1 000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 7 01 10120 610  1 000,0 
Другие вопросы в области образования 71 7 01 10120 610 0709 1 000,0 
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации педагогических и руководящих работников" 71 7 03 00000   280,0 

Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогиче-
ских и руководящих работников 71 7 03 10140   280,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 7 03 10140 600  280,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 7 03 10140 610  280,0 
Другие вопросы в области образования 71 7 03 10140 610 0709 280,0 
Основное мероприятие "Содействие развитию профессионального образования" 71 7 04 00000   550,0 
Охрана здоровья участников образовательного процесса 71 7 04 10150   550,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 7 04 10150 600  550,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 7 04 10150 610  550,0 
Другие вопросы в области образования 71 7 04 10150 610 0709 550,0 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 71 8 00 00000   37 142,7 
Основное мероприятие "Методическое обеспечение реализации Программы" 71 8 01 00000   21 261,6 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 8 01 00170 600  21 261,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 8 01 00170 610  21 261,6 
Другие вопросы в области образования 71 8 01 00170 610 0709 21 261,6 
Основное мероприятие «Организация финансово-бюджетного планирования, финан-
сирования, учета и отчетности по обеспечению реализации Программы» 71 8 02 00000   15 881,1 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 71 2 03 00160   15 881,1 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 71 2 03 00160 110  13 352,7 
Другие общегосударственные вопросы 71 2 03 00160 110 0113 13 352,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 2 03 00160 240  2 528,4 
Другие общегосударственные вопросы 71 2 03 00160 240 0113 2 528,4 
Муниципальная программа «Культура муниципального района Ленинградской об-
ласти» 72 0 00 00000   68 436,1 

Подпрограмма «Наша библиотека» 72 1 00 00000   21 570,5 
Основное мероприятие "Развитие и модернизация библиотек" 72 1 01 00000   21 570,5 
Обеспечение деятельности учреждений в области библиотечного дела 72 1 01 00160   21 020,5 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 72 1 01 00160   21 020,5 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 72 1 01 00160 110  17 984,9 
Культура 72 1 01 00160 110 0801 17 984,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 1 01 00160 240  3 035,6 
Культура 72 1 01 00160 240 0801 3 035,6 
Развитие библиотечного обслуживания 72 1 02 00110   550,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 1 02 00110 240  550,0 
Культура 72 1 02 00110 240 0801 550,0 
Подпрограмма «Народное творчество» 72 2 00 00000   44 565,6 
Основное мероприятие "Создание условий для организации досуга, развития мест-
ного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрожде-
ния и развития народных художественных промыслов"

72 2 01 00000   44 565,6 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры 72 2 01 00170   29 035,6 
Субсидии автономным учреждениям 72 2 01 00170 620  29 035,6 
Культура 72 2 01 00170 620 0801 29 035,6 
Проведение районных конкурсов и фестивалей самодеятельного творчества 72 2 01 10830   15 530,0 
Субсидии автономным учреждениям 72 2 01 10830 620  15 530,0 
Другие общегосударственные вопросы 72 2 01 10830 620 0113 15 530,0 
Подпрограмма «Искусство» 72 3 00 00000   2 000,0 
Основное мероприятие "Поддержка дополнительного образования в сфере культу-
ры" 72 3 01 00000   2 000,0 

Повышение исполнительского мастерства учащихся (конкурсы, мастер-классы, уча-
стие в конкурсах и фестивалях), поддержка юных дарований (стипендии, проведение 
районного праздника для юных дарований) 

72 3 01 10840   668,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 3 01 10840 240  133,0 
Другие вопросы в области образования 72 3 01 10840 240 0709 133,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 72 3 01 10840 600  535,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 72 3 01 10840 610  455,5 
Другие вопросы в области образования 72 3 01 10840 610 0709 455,5 
Субсидии автономным учреждениям 72 3 01 10840 620  79,5 
Другие вопросы в области образования 72 3 01 10840 620 0709 79,5 
Повышение квалификации преподавателей и учеба кадров 72 3 01 10850   105,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 72 3 01 10850 600  105,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 72 3 01 10850 610  93,5 
Другие вопросы в области образования 72 3 01 10850 610 0709 93,5 
Субсидии автономным учреждениям 72 3 01 10850 620  11,5 
Другие вопросы в области образования 72 3 01 10850 620 0709 11,5 
Укрепление материально-технической базы (приобретение оборудования, капиталь-
ный ремонт) 72 3 01 10860   1 227,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 72 3 01 10860 600  1 227,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 72 3 01 10860 610  1 067,0 
Другие вопросы в области образования 72 3 01 10860 610 0709 1 067,0 
Субсидии автономным учреждениям 72 3 01 10860 620  160,0 
Другие вопросы в области образования 72 3 01 10860 620 0709 160,0 
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы" 72 4 00 00000   300,0 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и системы управления в сферах 
культуры и искусства" 72 4 01 00000   300,0 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов, капитальный ремонт учреж-
дений для организации библиотечного обслуживания 72 4 01 10540   300,0 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации библиотеч-
ного обслуживания за счет средств местного бюджета 72 4 01 10540   300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 4 01 10540 240  300,0 
Культура 72 4 01 10540 240 0801 300,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 73 0 00 00000   367 319,7 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 73 1 00 00000   121 223,4 
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим 
детей" за счет средств местного бюджета 73 1 01 00000   7 240,0 

Повышение благосостояния семей с несовершеннолетними детьми и детьми-инва-
лидами, через оказание различных видов помощи 73 1 01 10480   5 450,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 73 1 01 10480 320  5 450,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 01 10480 320 1003 5 450,0 
Развитие сферы социальных услуг для семей и детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в том числе детей-инвалидов 73 1 01 11480   250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 01 11480 240  250,0 
Социальное обеспечение населения 73 1 01 11480 240 1003 250,0 
Создание условий для социальной реабилитации и формирование доступной среды 
жизнедеятельности для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 73 1 01 12480   420,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 01 12480 240  420,0 
Социальное обеспечение населения 73 1 01 12480 240 1003 420,0 
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Проведение организационно-методической работы 73 1 01 13480   160,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 01 13480 240  160,0 
Социальное обеспечение населения 73 1 01 13480 240 1003 160,0 
Укрепление института семьи, пропаганда здорового образа жизни 73 1 01 14480   360,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 73 1 01 14480 110  250,0 
Социальное обеспечение населения 73 1 01 14480 110 1003 250,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 01 14480 240  110,0 
Социальное обеспечение населения 73 1 01 14480 240 1003 110,0 
Софинансирование создания условий для социальной реабилитации и формирова-
ние доступной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями за счет средств местного бюджета

73 1 01 S1200   600,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 73 1 01 14480 110  390,6 
Социальное обеспечение населения 73 1 01 14480 110 1003 390,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 01 S1200 240  209,4 
Социальное обеспечение населения 73 1 01 S1200 240 1003 209,4 
Основное мероприятие "Внедрение инновационных форм социального обслужива-
ния» 73 1 02 00000   44 103,5 

Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения 73 1 02 00000   39 103,5 
Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения за 
счет средств областного бюджета 73 1 02 00000   27 429,3 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет средств 
областного бюджета 73 1 02 71200   27 429,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 73 1 02 71200 110  22 004,0 
Социальное обслуживание населения 73 1 02 71200 110 1002 22 004,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 02 71200 240  5 425,3 
Социальное обслуживание населения 73 1 02 71200 240 1002 5 425,3 
Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения за 
счет средств местного бюджета 73 1 02 00160   11 674,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 73 1 02 00160 110  6 681,2 
Социальное обслуживание населения 73 1 02 00160 110 1002 6 681,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 02 00160 240  3 621,1 
Социальное обслуживание населения 73 1 02 00160 240 1002 3 621,1 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 73 1 02 00160 320  1 371,9 

Социальное обслуживание населения 73 1 02 00160 320 1002 1 371,9 
Строительство, реконструкция, приобретение объектов, капитальный ремонт учреж-
дений для организации социального обслуживания населения 73 1 02 10540   5 000,0 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации социально-
го обслуживания населения за счет средств местного бюджета 73 1 02 10540   5 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 02 10540 240  5 000,0 
Социальное обслуживание населения 73 1 02 10540 240 1002 5 000,0 
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории де-
тей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" 

73 1 04 00000   69 879,9 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 73 1 04 52600   1 396,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 73 1 04 52600 310  1 396,6 
Охрана семьи и детства 73 1 04 52600 310 1004 1 396,6 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по организации выплаты возна-
граждения, причитающегося приемным родителям 

73 1 04 71430   17 936,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 04 71430 240  17 936,4 
Охрана семьи и детства 73 1 04 71430 240 1004 17 936,4 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по организации выплаты возна-
граждения, причитающегося приемным родителям за счет средств местного бюд-
жета

73 1 04 11430   61,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 04 11430 240  61,5 
Охрана семьи и детства 73 1 04 11430 240 1004 61,5 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по подготовке граждан, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

73 1 04 71450   2 234,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 73 1 04 71450 110  1 968,8 
Социальное обеспечение населения 73 1 04 71450 110 1003 1 968,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 04 71450 240  265,2 
Социальное обеспечение населения 73 1 04 71450 240 1003 265,2 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по назначению и выплате денеж-
ных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях

73 1 04 71460   44 708,4 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 73 1 04 71460 310  44 708,4 
Охрана семьи и детства 73 1 04 71460 310 1004 44 708,4 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по обеспечению бесплатного про-
езда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за 
счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам, 
на городском, пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и об-
ратно к месту учебы

73 1 04 71470   1 413,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 73 1 04 71470 310  1 413,5 
Социальное обеспечение населения 73 1 04 71470 310 1003 1 413,5 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по аренде жилых помещений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их 
жилыми помещениями

73 1 04 71490   606,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 04 71490 240  606,7 
Социальное обеспечение населения 73 1 04 71490 240 1003 606,7 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по принятию решения об освобож-
дении от платы за наем, содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные ус-
луги и определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения 
в случае передачи его в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из их числа, в случае если в жилом помещении не прожи-
вают другие члены семьи, на период пребывания их в организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организаци-
ях, на военной службе по призыву, отбывания срока наказания в виде лишения сво-
боды, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях

73 1 04 71500   241,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73 1 04 71500 320  241,2 
Социальное обеспечение населения 73 1 04 71500 320 1003 241,2 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по обеспечению постинтернатно-
го сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской 
области

73 1 04 71720   61,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 73 1 04 71720 310  61,0 
Социальное обеспечение населения 73 1 04 71720 310 1003 61,0 
Организация общественных работ для безработных 73 1 04 15480   1 220,6 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 73 1 04 15480 110  1 218,9 
Другие общегосударственные вопросы 73 1 04 15480 110 0113 1 218,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 04 15480 240  1,7 
Другие общегосударственные вопросы 73 1 04 15480 240 0113 1,7 
Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, по-
павших в трудную жизненную ситуацию» 73 2 00 00000   61 350,8 

Основное мероприятие "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию" за счет средств местного бюд-
жета

73 2 01 00000   5 469,0 

Внедрение инновационных форм социального обслуживания за счет средств мест-
ного бюджета 73 2 01 00170   1 314,0 

Субсидии автономным учреждениям 73 2 01 00170 620  1 314,0 
Социальное обслуживание населения 73 2 01 00170 620 1002 1 314,0 
Софинансирование внедрения инновационных форм социального обслуживания за 
счет средств местного бюджета 73 2 01 S1200   540,0 

Субсидии автономным учреждениям 73 2 01 S1200 620  540,0 
Социальное обслуживание населения 73 2 01 S1200 620 1003 540,0 
Оказание различных видов адресной социальной помощи, направленных на повы-
шение благосостояния граждан пожилого возраста и инвалидов 73 2 01 12440   2 090,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 2 01 12440 240  100,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 01 12440 240 1003 100,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73 2 01 12440 320  1 990,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 01 12440 320 1003 1 990,0 
Создание условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, и формиро-
вание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения 73 2 01 13440   1 525,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 2 01 13440 240  425,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 01 13440 240 1003 425,0 
Субсидии автономным учреждениям 73 2 01 13440 620  1 100,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 01 13440 620 1003 1 100,0 
Основное мероприятие "Поддержка общественных объединений ветеранов и инва-
лидов" 73 2 02 00000   5 412,9 

Оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, 
правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей за счет средств местного бюджета

   3 500,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 73 2 02 14440 630  3 500,0 

Другие вопросы в области социальной политики 73 2 02 14440 630 1006 3 500,0 
Оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, 
правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей за счет средств областного бюджета

   1 912,9 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 73 2 02 72060 630  1 912,9 

Другие вопросы в области социальной политики 73 2 02 72060 630 1006 1 912,9 
Основное мероприятие "Организация и проведение комплекса организационно-ме-
тодических мероприятий" 73 2 03 00000   845,0 

Проведение организационно-методической работы 73 2 03 00000   615,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 2 03 15440 240  145,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 03 15440 240 1003 145,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73 2 03 15440 320  40,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 03 15440 320 1003 40,0 
Субсидии автономным учреждениям 73 2 03 15440 620  430,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 03 15440 620 1003 430,0 
Предоставление грантов на развитие социальных инициатив 73 2 03 16440   230,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 2 03 16440 240  230,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 03 16440 240 1003 230,0 
Основное мероприятие "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию" за счет средств областного бюд-
жета

73 2 04 00000   49 623,9 

Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения 73 2 04 71200   49 623,9 
Субсидии автономным учреждениям 73 2 04 71200 620  49 623,9 
Социальное обслуживание населения 73 2 04 71200 620 1002 49 623,9 
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 73 3 00 00000   184 745,5 
Основное мероприятие "Социальные выплаты отдельным категориям граждан" 73 3 01 00000   42 290,3 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 73 3 01 03080   36 326,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73 3 01 03080 320  36 326,6 
Пенсионное обеспечение 73 3 01 03080 320 1001 36 326,6 
Почетные граждане 73 3 01 03110   3 840,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73 3 01 03110 320  3 840,0 
Социальное обеспечение населения 73 3 01 03110 320 1003 3 840,0 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 73 3 01 11130   2 123,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 3 01 11130 240  20,9 
Социальное обеспечение населения 73 3 01 11130 240 1003 20,9 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 73 3 01 11130 310  2 102,8 
Социальное обеспечение населения 73 3 01 11130 310 1003 2 102,8 
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан" 73 3 02 00000   142 455,2 

Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных 
протезов отдельным категориям граждан, проживающих в Ленинградской области 73 3 02 71150   4 366,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73 3 02 71150 320  4 366,5 
Социальное обеспечение населения 73 3 02 71150 320 1003 4 366,5 
Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку отдельных кате-
горий граждан 73 3 02 10270   138 088,7 

Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку отдельных кате-
горий граждан за счет средств местного бюджета 73 3 02 10270   105 100,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73 3 02 10270 320  105 100,0 
Социальное обеспечение населения 73 3 02 10270 320 1003 105 100,0 
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории 
Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Ленинградской 
области 

   32 988,7 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта городского и 
пригородного сообщения на территории Ленинградской области для отдельных ка-
тегорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
Российской Федерации, Ленинградской области и Санкт-Петербурга

73 3 02 72090   32 804,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73 3 02 72090 320  32 804,6 
Социальное обеспечение населения 73 3 02 72090 320 1003 32 804,6 
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инвалидов, прожива-
ющих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в авто-
мобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения

73 3 02 72100   184,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73 3 02 72100 320  184,1 
Социальное обеспечение населения 73 3 02 72100 320 1003 184,1 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и ту-
ризма во Всеволожском районе Ленинградской области» 74 0 00 00000   15 100,0 

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» 74 1 00 00000   14 700,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение официальных физкультурных ме-
роприятий среди населения на территории Всеволожского муниципального района" 74 1 01 00000   14 700,0 

Организация и проведение спортивных мероприятий 74 1 01 11580   10 500,0 
Субсидии автономным учреждениям 74 1 01 11580 620  10 500,0 
Физическая культура 74 1 01 11580 620 1101 10 500,0 
Участие команд района в областных и других мероприятиях 74 1 01 12580   4 200,0 
Субсидии автономным учреждениям 74 1 01 12580 620  4 200,0 
Физическая культура 74 1 01 12580 620 1101 4 200,0 
Подпрограмма «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципаль-
ном районе» 74 2 00 00000   400,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение официальных туристических ме-
роприятий среди населения на территории Всеволожского муниципального района" 74 2 01 00000   400,0 

Организация и проведение туристических мероприятий 74 2 01 11590   200,0 
Субсидии автономным учреждениям 74 2 01 11590 622  200,0 
Физическая культура 74 2 01 11590 622 1101 200,0 
Участие представителей района в областных и других туристических мероприятиях 74 2 01 12590   200,0 
Субсидии автономным учреждениям 74 2 01 12590 622  200,0 
Физическая культура 74 2 01 12590 622 1101 200,0 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» 75 0 00 00000   315 372,6 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований поселений Всеволожского муниципального района" 75 0 01 00000   204 372,6 

Выравнивание бюджетной обеспеченности МО поселений 75 0 01 00000   204 372,6 
Дотации за счет средств областного бюджета 75 0 01 71010 510  119 372,6 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 75 0 01 71010 510 1401 119 372,6 

Дотации за счет средств местного бюджета 75 0 01 11010 510  85 000,0 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 75 0 01 11010 510 1401 85 000,0 

Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов поселений Всеволожского муниципального района" 75 0 02 00000   110 000,0 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов МО поселений 75 0 02 10030   110 000,0 
Иные межбюджетные трансферты 75 0 02 10030 540  110 000,0 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 75 0 02 10030 540 1403 110 000,0 

Основное мероприятие "Оценка качества управления муниципальными финансами" 75 0 03 00000   1 000,0 
Иные межбюджетные трансферты на поощрение достижения наилучших показателей 
оценки качества управления муниципальными финансами 75 0 03 10040   1 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 75 0 03 10040 540  1 000,0 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 75 0 03 10040 540 1403 1 000,0 
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Муниципальная программа «Информационное общество во Всеволожском районе 
Ленинградской области» 76 0 00 00000   4 000,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры информационного общества, 
развитие электронного правительства во Всеволожском районе Ленинградской об-
ласти"

76 0 01 00000   3 200,0 

Развитие инфраструктуры информационного общества, развитие электронного пра-
вительства во Всеволожском районе Ленинградской области 76 0 01 10960   3 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 76 0 01 10960 240  3 200,0 
Связь и информатика 76 0 01 10960 240 0410 3 200,0 
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия требованиям безопасности ин-
формации объектов информатизации Всеволожского района" 76 0 02 00000   800,0 

Обеспечение информационной безопасности информационного общества во Всево-
ложском районе Ленинградской области 76 0 02 10970   800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 76 0 02 10970 240  800,0 
Связь и информатика 76 0 02 10970 240 0410 800,0 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» 77 0 00 00000   1 900,0 

Основное мероприятие "Обеспечение экологической безопасности" 77 0 01 00000   1 500,0 
Утилизация несанкционированно размещенных отходов, люминесцентных ламп 77 0 01 10110   1 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 0 01 10110 240  1 000,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 77 0 01 10110 240 0605 1 000,0 
Разработка концепции, экономическое обоснование и апробация технологии реаби-
литации территории пос. им. Морозова, загрязненной тяжелыми металлами вслед-
ствие негативного воздействия отвала огарков обжига серного колчедана.

77 0 01 10120   500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 0 01 10120 240  500,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 77 0 01 10120 240 0605 500,0 
Основное мероприятие "Организация и проведение государственной экологической 
экспертизы на территории муниципального образования" 77 0 02 00000   400,0 

Проведение независимой экологической экспертизы площадок несанкционирован-
ного размещени отходов на территории поселений Всеволожского муниципального 
района

77 0 02 10130   400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 0 02 10130 240  400,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 77 0 02 10130 240 0605 400,0 
Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального района» 78 0 00 00000   33 207,6 
Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, развитие системы ин-
формирования и оповещения населения в МО «Всеволожский муниципальный район» 78 1 00 00000   23 417,6 

Основное мероприятие"Реализация мер по обеспечению общественного порядка на 
территории Всеволожского района" 78 1 01 00000   23 417,6 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 78 1 01 00160   4 417,6 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 78 1 01 00160 110  4 237,6 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона. 78 1 01 00160 110 0309 4 237,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 78 1 01 00160 240  176,0 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона. 78 1 01 00160 240 0309 176,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 1 01 00160 850  4,0 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона. 78 1 01 00160 850 0309 4,0 

Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 78 1 01 12220   19 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 78 1 01 12220 240  19 000,0 
Другие общегосударственные вопросы 78 1 01 12220 240 0113 19 000,0 
Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, учреждений об-
разования, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС 
природного и техногенного характера»

78 2 00 00000   9 400,0 

Основное мероприятие "Обеспечение и поддержание в постоянной готовности си-
стем гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

78 2 01 00000   9 400,0 

Закупка средств индивидуальной защиты для персонала образовательных органи-
заций, учреждений культуры, социального обслуживания, оборудование объектов 
аппаратурой видеонаблюдения 

78 2 01 12180   2 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 78 2 01 12180 610  2 000,0 
Другие вопросы в области образования 78 2 01 12180 610 0709 2 000,0 
Установка и ремонт металлических ограждений образовательных учреждений 78 2 01 12190   5 000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 78 2 01 12190 610  5 000,0 
Другие вопросы в области образования 78 2 01 12190 610 0709 5 000,0 
Проведение ремонта зданий, сооружений, принадлежащих образовательным орга-
низациям 78 2 01 12210   2 400,0 

Субсидии автономным учреждениям 78 2 01 12210 620  2 400,0 
Дошкольное образование 78 2 01 12210 620 0701 2 400,0 
Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на водных объектах МО» 78 3 00 00000   390,0 
Основное мероприятие "Оборудование подвижных спасательных постов на берегу 
Ладожского озера» 78 3 01 00000   390,0 

Оборудование подвижных спасательных постов на берегу Ладожского озера 78 3 01 12200   390,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 78 3 01 12200 240  390,0 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона. 78 3 01 12200 240 0309 390,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортно-
го обеспечения Всеволожского района Ленинградской области» 79 0 00 00000   2 071,9 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Всеволожско-
го района Ленинградской области» 79 1 00 00000   1 631,9 

Основное мероприятие "Постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в 
целях государственной регистрации прав" 79 1 01 00000   1 110,8 

Проведение кадастровых работ в целях государственной регистрации прав на объек-
ты недвижимости дорожного хозяйства - автомобильные дороги общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов Всеволожского района

79 1 01 10110   525,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 79 1 01 10110 240  525,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 79 1 01 10110 240 0412 525,4 
Снижение аварийности на сети автомобильных дорог местного значения инженер-
ными методами, включая обустройство наружного освещения автомобильных дорог 
общего пользования

79 1 01 10110   585,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 79 1 01 10110 240  585,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 79 1 01 10110 240 0409 585,4 
Основное мероприятие "Содержание дорог" 79 1 02 00000   521,1 
Содержание и ремонт дорог 79 1 02 10160   521,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 79 1 02 10160 240  521,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 79 1 02 10160 240 0409 521,1 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения во Всеволожском 
районе Ленинградской области» 79 2 00 00000   280,0 

Основное мероприятие "Предупреждение опасного поведения участников дорожно-
го движения" 79 2 01 00000   280,0 

Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма 79 2 01 10140   280,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 79 2 01 10140 610  280,0 
Общее образование 79 2 01 10140 610 0702 280,0 
Подпрограмма «Развитие транспортного обеспечения во Всеволожском районе Ле-
нинградской области» 79 3 00 00000   160,0 

Основное мероприятие "Предупреждение опасного поведения участников дорожно-
го движения" 79 3 01 00000   160,0 

Мероприятия по участию в организации конкурсов профессионального мастерства 
водителей, мероприятия, посвященные празднованию Дня работников дорожного 
хозяйства и Дня автомобильного и городского пассажирского транспорта 

79 3 01 10150   160,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 79 3 01 10150 240  160,0 

Другие общегосударственные вопросы 79 3 01 10150 240 0113 160,0 
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на террито-
рии Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 80 0 00 00000   69 170,1 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых 
семей)" 80 0 01 00000   5 500,0 

Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том числе 
с использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усынов-
ления) детей

80 0 01 10750   4 500,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 01 10750 320  4 500,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 01 10750 320 1003 4 500,0 
Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных выплат, в том 
числе с использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения 
(усыновления) детей 

80 0 01 10760   1 000,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 01 10760 320  1 000,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 01 10760 320 1003 1 000,0 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредита (займа)" 80 0 02 00000   300,0 

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий пу-
тем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с упла-
той процентов по ипотечным жилищным кредитам

80 0 02 10740   300,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 02 10740 320  300,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 02 10740 320 1003 300,0 
Основное мероприятие "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных федеральным и областным законодательством" 80 0 03 00000   8 042,0 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветера-
нах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации" за счет средств федерального бюджета

80 0 03 51350   3 618,9 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 03 51350 320  3 618,9 
Социальное обеспечение населения 80 0 03 51350 320 1003 3 618,9 
Обеспечение 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

80 0 03 R1350   4 423,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 03 R1350 320  4 423,1 
Социальное обеспечение населения 80 0 03 R1350 320 1003 4 423,1 
Основное мероприятие «Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
благоустроенными жилыми помещениями из специализированного жилищного фон-
да по договорам найма специализированных жилых помещений»

80 0 04 00000   53 749,1 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств федерального бюджета

80 0 04 50820   2 079,0 

Бюджетные инвестиции 80 0 04 50820 410  2 079,0 
Охрана семьи и детства 80 0 04 50820 410 1004 2 079,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюджета

80 0 04 R0820   51 670,1 

Бюджетные инвестиции 80 0 04 R0820 410  51 670,1 
Охрана семьи и детства 80 0 04 R0820 410 1004 51 670,1 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граж-
дан" 80 0 05 00000   1 579,0 

Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение ка-
питального ремонта индивидуальных жилых домов 80 0 05 71640   1 579,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 80 0 05 71640 310  1 579,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 05 71640 310 1003 1 579,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном об-
разовании "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» 81 0 00 00000   1 950,0 

Основное мероприятие "Развитие муниципальной службы" 81 0 01 00000   1 950,0 
Организация получения муниципальными служащими дополнительного професси-
онального образования, в том числе внедрение дистанционного обучения, стиму-
лирование получения первого высшего профессионального образования, а также 
обязательного обучения в соответствии с законодательством 

81 0 01 10210   860,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 81 0 01 10210 240  860,0 

Другие общегосударственные вопросы 81 0 01 10210 240 0113 860,0 
Проведение диспансеризации муниципальных служащих (за исключением муници-
пальных служащих Комитета по социальным вопросам), организации проведения 
Дня здоровья 

81 0 01 10220   1 090,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 81 0 01 10220 240  790,0 

Другие общегосударственные вопросы 81 0 01 10220 240 0113 790,0 
Субсидии автономным учреждениям 81 0 01 10220 620  300,0 
Другие общегосударственные вопросы 81 0 01 10220 620 0113 300,0 
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Всеволож-
ского района Ленинградской области" 82 0 00 00000   80 999,4 

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всево-
ложском районе Ленинградской области» 82 1 00 00000   23 352,6 

Основное мероприятие "Повышение качества предоставления муниципальных услуг 
в МФЦ" 82 1 01 00000   14 182,0 

Субсидии автономным учреждениям 82 1 01 00170 620  14 182,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 01 00017 620 0412 14 182,0 
Основное мероприятие "Реализация схемы территориального планирования Всево-
ложского района" 82 1 02 00000   8 000,0 

Выполнение проектов согласно схеме территориального планирования, мониторинг 
схемы территориального планирования 82 1 02 10320   8 000,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 82 1 02 10320 240  8 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 02 10320 240 0412 8 000,0 
Основное мероприятие "Организация мониторинга социально-экономического раз-
вития Всеволожского района" 82 1 03 00000   1 170,6 

Организация мониторинга социально-экономического развития Всеволожского рай-
она за счет средств областного бюджета 82 1 03 70220   819,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 1 03 70220 240  819,4 

Другие общегосударственные вопросы 82 1 03 70220 240 0113 819,4 
Софинансирование организации мониторинга социально-экономического развития 
Всеволожского района за счет средств местного бюджета 82 1 03 S0220   351,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 1 03 S0220 240  351,2 

Другие общегосударственные вопросы 82 1 03 S0220 240 0113 351,2 
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области» 82 2 00 00000   36 430,0 

Основное мероприятие "Развитие семеноводства" 82 2 01 00000   3 500,0 
Сохранение и увеличение посевных площадей 82 2 01 10340   3 500,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 2 01 10340 810  3 500,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 01 10340 810 0405 3 500,0 
Основное мероприятие "Развитие отраслей животноводства" 82 2 02 10350   25 000,0 
Содействие развитию молочного и мясного животноводства, увеличению производ-
ства молока и мяса 82 2 02 10350   25 000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 2 02 10350 810  25 000,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 02 10350 810 0405 25 000,0 
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования агропромышленного ком-
плекса" 82 2 03 00000   1 400,0 

Мероприятия по тиражированию передового опыта и достижений в сельском хозяй-
стве (выставки, ярмарки, конкурсы профессионального мастерства, семинары, со-
вещания и другие мероприятия) 

82 2 03 10360   1 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 2 03 10360 240  1 400,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 03 10360 240 0405 1 400,0 
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 82 2 04 00000   5 100,0 
Создание условий для развития и эффективного функционирования крестьянских 
(фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств 82 2 04 10370   5 100,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 2 04 10370 810  5 100,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 04 10370 810 0405 5 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы Ле-
нинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" 82 2 05 00000   1 430,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по 
поддержке сельскохозяйственного производства 82 2 05 71030   1 430,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 2 05 71030 810  1 430,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 05 71030 810 0405 1 430,0 
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» 82 3 00 00000   3 333,8 

Основное мероприятие "Содействие в доступе субъектов малого и среднего пред-
принимательства к финансовым и материальным ресурсам" 82 3 01 00000   200,0 

Субсидии в целях содействия в доступе субъектов малого и среднего предпринима-
тельства к финансовым и материальным ресурсам 82 3 01 10380   200,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 3 01 10380 810  200,0 
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Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 01 10380 810 0412 200,0 
Основное мероприятие "Оказание информационной, консультационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства "

82 3 02 00000   1 800,0 

Субсидии некоммерческим организациям в целях информационной и консультацион-
ной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развития инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства

82 3 02 10390   1 800,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 82 3 02 10390 630  1 800,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 02 10390 630 0412 1 800,0 
Основное мероприятие "Содействие в продвижении продукции (работ, услуг) субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области на товарные 
рынки"

82 3 03 00000   1 000,0 

Расходы в целях содействия в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства на товарные рынки 82 3 03 10400   1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 3 03 10400 240  1 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 03 10400 240 0412 1 000,0 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности информационно-консультацион-
ных центров для потребителей" 82 3 04 00000   333,8 

Расходы в целях обеспечения деятельности информационно-консультационных цен-
тров для потребителей 82 3 04 70860   333,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 3 04 70860 240  333,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 04 70860 240 0412 333,8 
Подпрограмма «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО "Всеволож-
ский муниципальный район" Ленинградской области» 82 4 00 00000   11 983,0 

Основное мероприятие "Развитие рынка наружной рекламы" 82 4 01 00000   11 983,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 82 4 01 00170 600  11 983,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 82 4 01 00170 610  11 983,0 
Другие общегосударственные вопросы 82 4 01 00170 610 0113 11 983,0 
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволож-
ском районе Ленинградской области»

82 5 00 00000   5 900,0 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий 
в муниципальном образовании" 82 5 01 00000   5 900,0 

Установка узлов учета энергоресурсов 82 5 01 10410   5 900,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 82 5 01 10410 610  2 400,0 
Дошкольное образование 82 5 01 10410 610 0701 2 400,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 82 5 01 10410 610  3 500,0 
Общее образование 82 5 01 10410 610 0702 3 500,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 83 0 00 00000   279 247,9 
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального 
образования 83 1 00 00000   11 823,8 

Непрограммные расходы 83 1 01 00000   11 823,8 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности депутатов представительного органа муници-
пального образования

83 1 01 00140   1 480,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 1 01 00140 120  1 480,7 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 83 1 01 00140 120 0103 1 480,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности депутатов представительного органа муниципального обра-
зования

83 1 01 00000   10 343,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 1 01 00150 120  10 343,1 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 83 1 1 00150 120 0103 10 343,1 

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования) 83 2 00 00000   2 184,8 

Непрограммные расходы 83 2 01 00000   2 184,8 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности депутатов представительного органа муници-
пального образования

83 2 01 00140   2 184,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 2 01 00140 120  2 184,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

83 2 01 00140 120 0104 2 184,8 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муници-
пального образования 83 3 00 00000   187 239,6 

Непрограммные расходы 83 3 01 00000   187 239,6 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования

83 3 01 00140   167 522,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 3 01 00140 120  167 522,5 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 83 3 01 00140 120 0103 6 460,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

83 3 01 00140 120 0104 110 043,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 01 00140 120 0106 33 662,0 

Другие вопросы в области образования 83 3 01 00140 120 0709 13 089,9 
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 01 00140 120 1006 4 266,6 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования

83 3 01 00150   19 717,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 3 01 00150 120  590,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

83 3 01 00150 120 0104 540,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 01 00150 120 0106 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 83 3 01 00150 240  19 122,1 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 83 3 01 00150 240 0103 1 800,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

83 3 01 00150 240 0104 9 062,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 01 00150 240 0106 4 334,1 

Другие вопросы в области образования 83 3 01 00150 240 0709 2 370,3 
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 01 00150 240 1006 1 555,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 83 3 01 00150 850  5,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 01 00150 850 0106 3,0 

Другие вопросы в области образования 83 3 01 00150 850 0709 2,0 
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 01 00150 850 1006 0,0 
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования и его заместителей 83 4 00 00000   2 242,3 

Непрограммные расходы 83 4 01 00000   2 242,3 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования и его заместителей

83 4 01 00140   2 242,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 4 01 00140 120  2 242,3 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 4 01 00140 120 0106 2 242,3 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ле-
нинградской области 83 5 00 00000   75 757,4 

Непрограммные расходы 83 5 01 00000   75 757,4 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 83 5 01 59300   9 831,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 59300 120  8 998,0 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 01 59300 120 0113 8 998,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 83 5 01 59300 240  833,1 

Другие общегосударственные вопросы 83 5 01 59300 240 0113 833,1 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 83 5 01 51200   581,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 83 5 01 51200 240  581,0 

Судебная система 83 5 01 51200 240 0105 581,0 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства 83 5 01 71030   325,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 71030 120  271,3 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 01 71030 120 0113 271,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 83 5 01 71030 240  54,2 

Другие общегосударственные вопросы 83 5 01 71030 240 0113 54,2 
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ле-
нинградской области на организацию социальной помощи и социальной защиты 
населения

83 5 01 71320   37 520,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 71320 120  34 126,1 
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 01 71320 120 1006 34 126,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 83 5 01 71320 240  3 394,5 

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 01 71320 240 1006 3 394,5 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних

83 5 01 71330   2 691,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 71330 120  2 601,3 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 01 71330 120 0113 2 601,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 83 5 01 71330 240  90,0 

Другие общегосударственные вопросы 83 5 01 71330 240 0113 90,0 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений 83 5 01 71340   692,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 71340 120  647,6 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 01 71340 120 0113 647,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 83 5 01 71340 240  45,2 

Другие общегосударственные вопросы 83 5 01 71340 240 0113 45,2 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

83 5 01 71380   16 923,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 71380 120  14 107,6 
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 01 71380 120 1006 14 107,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 83 5 01 71380 240  2 815,5 

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 01 71380 240 1006 2 815,5 
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ле-
нинградской области отдельных государственных полномочий Ленинградской обла-
сти в сфере жилищных отношений

83 5 01 71420   761,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 71420 120  690,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

83 5 01 71420 120 0104 690,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 83 5 01 71420 240  70,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

83 5 01 71420 240 0104 70,9 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области в области архивного дела 83 5 01 71510   570,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 71510 120  570,2 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 01 71510 120 0113 570,2 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области по выплате компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, в Ленинградской области

83 5 01 71360   1 852,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 71360 120  1 544,1 
Другие вопросы в области образования 83 5 01 71360 120 0709 1 544,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 83 5 01 71360 240  308,8 

Другие вопросы в области образования 83 5 01 71360 240 0709 308,8 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области по предоставлению питания на бесплатной основе (с 
частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, 
а также в частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную 
аккредитацию по основным общеобразовательным программам, расположенных на 
территории Ленинградской области

83 5 01 71440   1 089,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 71440 120  907,8 
Другие вопросы в области образования 83 5 01 71440 120 0709 907,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 83 5 01 71440 240  181,6 

Другие вопросы в области образования 83 5 01 71440 240 0709 181,6 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений 

83 5 01 71010   17,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 71010 120  17,5 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 5 01 71010 120 0106 17,5 

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

83 5 01 71590   2 900,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 71590 120  609,9 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 83 5 01 71590 120 0505 609,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 83 5 01 71590 240  2 290,4 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 83 5 01 71590 240 0505 2 290,4 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального обра-
зования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 84 0 00 00000   418 195,0 

Непрограммные расходы 84 7 00 00000   418 195,0 
Непрограммные расходы 84 7 01 00000   418 195,0 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 84 7 01 00160   117 399,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 84 7 01 00160 110  74 509,9 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00160 110 0113 74 509,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 84 7 01 00160 240  40 653,4 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00160 240 0113 40 653,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 84 7 01 00160 850  2 235,7 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00160 850 0113 2 235,7 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 84 7 01 00170 600  13 500,0 
Субсидии автономным учреждениям 84 7 01 00170 620  13 500,0 
Периодическая печать и издательства 84 7 01 00170 620 1202 13 500,0 
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к органам мест-
ного самоуправления муниципального образования либо должностных лиц этих ор-
ганов, а также в результате деятельности казенных учреждений 

84 7 01 00010   1 000,0 

Исполнение судебных актов 84 7 01 00010 830  1 000,0 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00010 830 0113 1 000,0 
Резервный фонд администрации муниципального 84 7 01 00020   30 000,0 
Резервные средства 84 7 01 00020 870  30 000,0 
Резервные фонды 84 7 01 00020 870 0111 30 000,0 
Уплата государственной пошлины 84 7 01 00030   500,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 84 7 01 00030 850  500,0 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00030 850 0113 500,0 
Прочие мероприятия по реализации государственной политики в области управле-
ния государственной и муниципальной собственностью 84 7 01 00040   4 620,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 84 7 01 00040 240  4 120,0 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00040 240 0113 4 120,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 84 7 01 00040 240  500,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 84 7 01 00040 240 0412 500,0 
Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных образований 84 7 01 00050   280,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 84 7 01 00050 850  280,0 
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Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00050 850 0113 280,0 
Обеспечение опубликования правовых актов муниципального образования 84 7 01 00060   400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 84 7 01 00060 240  400,0 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00060 240 0113 400,0 
Премирование по Решению совета депутатов муниципального образования 84 7 01 00070   2 466,0 
Премии и гранты 84 7 01 00070 350  2 466,0 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00070 350 0113 2 466,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу 84 7 01 00080   1 000,0 
Обслуживание муниципального долга 84 7 01 00080 730  1 000,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 84 7 01 00080 730 1301 1 000,0 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 84 7 01 00090   106 570,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 84 7 01 00090 240  106 570,0 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00090 240 0113 32 200,0 
Коммунальное хозяйство 84 7 01 00090 240 0502 10 600,0 
Дошкольное образование 84 7 01 00090 240 0701 19 032,1 
Общее образование 84 7 01 00090 240 0702 34 803,8 
Амбулаторная помощь 84 7 01 00090 240 0902 3 500,0 
Другие вопросы в области социальной политики 84 7 01 00090 240 1006 800,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 84 7 01 00090 600  5 634,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 84 7 01 00090 610  5 634,1 
Дошкольное образование 84 7 01 00090 610 0701 5 634,1 
Разработка документов стратегического планирования 84 7 01 00100   1 250,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 84 7 01 00100 240  1 250,0 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00100 240 0113 1 250,0 
Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения сельских 
поселений в рамках реализации закона Ленинградской области от 10 июля 2014 
года № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ле-
нинградской области»

847 01 00180   139 210,0 

Иные межбюджетные трансферты 847 01 00180 540  139 210,0 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 847 01 00180 540 1403 139 210,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ    5 576 987,1 

Приложение № 9 к решению совета депутатов от 30.03.2016 № 13

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год

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

1 2 3 4 5 6 7
Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 002     25 876,7 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002   83 0 00 00000  23 410,7 
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муници-
пального образования 002   83 1 00 00000  11 823,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03   1 480,7 

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

002 01 03 83 1 01 00140  1 480,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 83 1 01 00140 120 1 480,7 
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03   10 343,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования

002 01 03 83 1 01 00150  10 343,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 83 1 01 00150 120 10 343,1 
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования 002   83 3 00 00000  9 344,6 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03   7 130,9 

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

002 01 03 83 3 01 00140  5 330,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 83 3 01 00140 120 5 330,9 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования

002 01 03 83 3 01 00150  1 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 03 83 3 01 00150 240 1 800,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 002 01 06   2 213,7 

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

002 01 06 83 3 01 00140  2 027,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 06 83 3 01 00140 120 2 027,7 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования

002 01 06 83 3 01 00150  186,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 06 83 3 01 00150 240 186,0 

Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования и его заместителей 002     2 242,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 002 01 06   2 242,3 

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

002 01 06 83 4 01 00140  2 242,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 002 01 06 83 4 01 00140 120 2 242,3 

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

002   84 0 00 00000  2 466,0 

Непрограммные расходы 002   84 7 00 00000  2 466,0 
Непрограммные расходы 002   84 7 01 00000   
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 84 7 01 00000  2 466,0 
Премирование по Решению совета депутатов муниципального образования 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления му-
ниципального образования "Всеволожский муниципальный район"

002 01 13 84 7 01 00070  2 466,0 

Премии и гранты 002 01 13 84 7 01 00070 350 2 466,0 
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 001     1 392 159,9 

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений 
на территории Всеволожского района Ленинградской области» 001   70 0 00 00000  400,0 

Основное направление "Воспитание толерантности через средства массо-
вой информации" 001   70 0 01 00000  100,0 

Издание буклетов об итогах работы совета по межнациональному сотруд-
ничеству 001   70 0 01 00400  85,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 70 0 01 00400  85,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 13 70 0 01 00400 240 85,0 

Издание краеведческого буклета, посвященного малым народностям, на-
селяющим территорию Всеволожского района 001   70 0 01 00500  15,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 70 0 01 00500  15,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 13 70 0 01 00500 240 15,0 

Основное направление "Воспитание толерантности через образование и 
культуру" 001   70 0 02 00000  300,0 

Организация социологического исследования о вопросам межнациональ-
ных отношений в молодежной среде 001   70 0 02 00600  300,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 70 0 02 00600  300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 13 70 0 02 00600 240 300,0 

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» 001   71 0 00 00000  305 992,9 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 001   71 1 00 00000  51 111,6 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дошкольного образо-
вания" 001   71 1 02 00000  51 111,6 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации 
дошкольного образования, капитальный ремонт организаций дошкольного 
образования

001     51 111,6 

Строительство, реконструкция, приобретение, капитальный ремонт объек-
тов для организации дошкольного образования за счет средств областного 
бюджета

001   71 1 02 70470  51 111,6 

Дошкольное образование 001 07 01   51 111,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 07 01 71 1 02 70470 240 1 111,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 001 07 01 71 1 02 70470 400 50 000,0 

Бюджетные инвестиции 001 07 01 71 1 02 70470 410 50 000,0 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков 
и молодежи» 001   71 3 00 00000  249 881,3 

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополни-
тельного образования" 001   71 3 01 00000  247 537,3 

Реализация программ дополнительного образования детей 001     247 537,3 
Общее образование 001 07 02   247 537,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 71 3 01 00170 610 203 291,7 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 02 71 3 01 00170 620 44 245,6 
Основное мероприятие "Мероприятия организационного характера" 001   71 3 04 00000  2 344,0 
Организация библиотечного обслуживания населения, создание условий 
для организации досуга, развитие местного традиционного народного ху-
дожественного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных 
художественных промыслов

001   71 3 04 74370  2 344,0 

Общее образование 001 07 02 71 3 04 74370  2 344,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 71 3 04 74370 610 935,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 02 71 3 04 74370 620 1 409,0 
Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 001   71 5 00 00000  5 000,0 
Основное мероприятие "Развитие молодежной политики во Всеволожском 
муниципальном районе" 001   71 5 01 00000  5 000,0 

Организация и проведение молодежных мероприятий 001   71 5 01 10310  3 500,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 71 5 01 10310  3 500,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 07 71 5 01 10310 620 3 500,0 
Участие молодежных делегаций в областных, всероссийских и междуна-
родных мероприятиях 001   71 5 01 10320  1 500,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 71 5 01 10320  1 500,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 07 71 5 01 10320 620 1 500,0 
Муниципальная программа «Культура Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» 001   72 0 00 00000  68 136,1 

Подпрограмма «Наша библиотека» 001   72 1 00 00000  21 570,5 
Основное мероприятие "Развитие и модернизация библиотек" 001   72 1 01 00000  21 570,5 
Обеспечение деятельности учреждений в области библиотечного дела 001   72 1 01 000160  21 020,5 
Культура 001 08 01 72 1 01 000160  21 020,5 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний 001 08 01 72 1 01 000160  21 020,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 08 01 72 1 01 000160 110 17 984,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 08 01 72 1 01 000160 240 3 035,6 

Развитие библиотечного обслуживания 001   72 1 02 00110  550,0 
Культура 001 08 01 72 1 02 00110  550,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 08 01 72 1 02 00110 240 550,0 

Подпрограмма «Народное творчество» 001 08 01 72 2 00 00000  44 565,6 
Основное мероприятие "Создание условий для организации досуга, раз-
вития местного традиционного народного художественного творчества, со-
хранения, возрождения и развития народных художественных промыслов"

001   72 2 01 00000  44 565,6 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры 001 08 01 72 2 01 00170  29 035,6 
Культура 001 08 01 72 2 01 00170  29 035,6 
Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 72 2 01 00170 620 29 035,6 
Проведение районных конкурсов и фестивалей самодеятельного творче-
ства 001   72 2 01 10830  15 530,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 72 2 01 10830  15 530,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 72 2 01 10830 620 15 530,0 
Подпрограмма «Искусство» 001   72 3 00 00000  2 000,0 
Основное мероприятие "Поддержка дополнительного образования в сфере 
культуры" 001   72 3 01 00000  2 000,0 

Повышение исполнительского мастерства учащихся (конкурсы, мастер-
классы, участие в конкурсах и фестивалях), поддержка юных дарований 
(стипендии, проведение районного праздника для юных дарований) 

001   72 3 01 10840  668,0 

Другие вопросы в области образования 001 07 09 72 3 01 10840  668,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 09 72 3 01 10840 610 455,5 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 09 72 3 01 10840 620 79,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 07 09 72 3 01 10840 240 133,0 

Повышение квалификации преподавателей и учеба кадров 001 07 09 72 3 01 10850  105,0 
Другие вопросы в области образования 001 07 09 72 3 01 10850  105,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 09 72 3 01 10850 610 93,5 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 09 72 3 01 10850 620 11,5 
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного 
образования 001 07 09 72 3 01 10860  1 227,0 

Другие вопросы в области образования 001 07 09 72 3 01 10860  1 227,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 09 72 3 01 10860 610 1 067,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 09 72 3 01 10860 620 160,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» 001   73 0 00 00000  5 412,9 

Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граж-
дан, попавших в трудную жизненную ситуацию» 001   73 2 00 00000  5 412,9 

Основное мероприятие "Поддержка общественных объединений ветеранов 
и инвалидов" 001   73 2 02 00000  5 412,9 

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

001   73 2 02 14440  3 500,0 

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06 73 2 02 14440  3 500,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 001 10 06 73 2 02 14440 630 3 500,0 

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

001 10 06 73 2 02 72060  1 912,9 

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06 73 2 02 72060  1 912,9 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 001 10 06 73 2 02 72060 630 1 912,9 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового 
спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинградской области» 001   74 0 00 00000  15 100,0 

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области» 001   74 1 00 00000  14 700,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение официальных физ-
культурных мероприятий среди населения на территории Всеволожского 
муниципального района"

001   74 1 01 00000  14 700,0 

Организация и проведение спортивных мероприятий 001   74 1 01 11580  10 500,0 
Физическая культура 001 11 01 74 1 01 11580  10 500,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 11 01 74 1 01 11580 620 10 500,0 
Участие команд района в областных и других мероприятиях 001   74 1 01 12580  4 200,0 
Физическая культура 001 11 01 74 1 01 12580  4 200,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 11 01 74 1 01 12580 620 4 200,0 
Подпрограмма «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском 
муниципальном районе 001   74 2 00 00000  400,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение официальных тури-
стических мероприятий среди населения на территории Всеволожского 
муниципального района"

001   74 2 01 00000  400,0 

Организация и проведение туристических мероприятий 001   74 2 01 11590  200,0 
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Физическая культура 001 11 01 74 2 01 11590  200,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 11 01 74 2 01 11590 620 200,0 
Участие представителей района в областных и других туристических ме-
роприятиях 001   74 2 01 12590  200,0 

Физическая культура 001 11 01 74 2 01 12590  200,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 11 01 74 2 01 12590 620 200,0 
Муниципальная программа «Информационное общество во Всеволожском 
районе Ленинградской области» 001   76 0 00 00000  4 000,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры информационного 
общества, развитие электронного правительства во Всеволожском районе 
Ленинградской области"

001   76 0 01 00000  3 200,0 

Развитие инфраструктуры информационного общества, развитие элек-
тронного правительства во Всеволожском районе Ленинградской области 001 04 10 76 0 01 10960  3 200,0 

Связь и информатика 001 04 10 76 0 01 10960  3 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 04 10 76 0 01 10960 240 3 200,0 

Основное мероприятие "Обеспечение соответствия требованиям безопас-
ности информации объектов информатизации Всеволожского района" 001 04 10 76 0 02 00000  800,0 

Обеспечение информационной безопасности информационного общества 
во Всеволожском районе Ленинградской области 001   76 0 02 10970  800,0 

Связь и информатика 001 04 10 76 0 02 10970  800,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 04 10 76 0 02 10970 240 800,0 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 001   77 0 00 00000  1 900,0 

Основное мероприятие "Обеспечение экологической безопасности" 001   77 0 01 00000  1 500,0 
Утилизация несанкционированно размещенных отходов, люминесцентных 
ламп 001   77 0 01 10110  1 000,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05 77 0 01 10110  1 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 06 05 77 0 01 10110 240 1 000,0 

Разработка концепции, экономическое обоснование и апробация техноло-
гии реабилитации территории пос. им. Морозова, загрязненной тяжелыми 
металлами вследствие негативного воздействия отвала огарков обжига 
серного колчедана.

001   77 0 01 10120  500,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05 77 0 01 10120  500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 06 05 77 0 01 10120 240 500,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение государственной эко-
логической экспертизы на территории муниципального образования" 001   77 0 02 00000  400,0 

Проведение независимой экологической экспертизы площадок несанкцио-
нированного размещения отходов на территории поселений Всеволожско-
го муниципального района

001   77 0 02 10130  400,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05 77 0 02 10130  400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 06 05 77 0 02 10130 240 400,0 

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального 
района» 001   78 0 00 00000  23 807,6 

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

001   78 1 00 00000  23 417,6 

Основное мероприятие "Реализация мер по обеспечению общественного 
порядка на территории Всеволожского района" 001   78 1 01 00000  23 417,6 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний 001   78 1 01 00160  4 417,6 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 78 1 01 00160  4 417,6 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 01 13 78 1 01 00160 110 4 237,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 13 78 1 01 00160 240 176,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 78 1 01 00160 850 4,0 
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный 
город" 001   78 1 01 12220  19 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 78 1 01 12220  19 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 13 78 1 01 12220 240 19 000,0 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на водных объектах 
МО» 001   78 3 00 00000  390,0 

Основное мероприятие "Оборудование подвижных спасательных постов на 
берегу Ладожского озера» 001   78 3 01 00000  390,0 

Оборудование подвижных спасательных постов на берегу Ладожского озе-
ра 001   78 3 01 12200  390,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона. 001 03 09 78 3 01 12200  390,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 03 09 78 3 01 12200 240 390,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и 
транспортного обеспечения Всеволожского района Ленинградской обла-
сти»

001   79 0 00 00000  1 791,9 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Все-
воложского района Ленинградской области» 001   79 1 00 00000  1 631,9 

Основное мероприятие "Постановка на кадастровый учет объектов недви-
жимости в целях государственной регистрации прав" 001   79 1 01 00000  1 110,8 

Проведение кадастровых работ в целях государственной регистрации прав 
на объекты недвижимости дорожного хозяйства - автомобильные дороги 
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов 
Всеволожского района

001   79 1 01 10110  525,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 79 1 01 10110  525,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 12 79 1 01 10110 240 525,4 

Снижение аварийности на сети автомобильных дорог местного значения 
инженерными методами, включая обустройство наружного освещения ав-
томобильных дорог общего пользования

001   79 1 01 10110  585,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 79 1 01 10110  585,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 79 1 01 10110 240 585,4 

Основное мероприятие "Содержание дорог" 001   79 1 02 00000  521,1 
Содержание и ремонт дорог 001   79 1 02 10160  521,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 79 1 02 10160  521,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 79 1 02 10160 240 521,1 

Подпрограмма «Развитие транспортного обеспечения во Всеволожском 
районе Ленинградской области» 001   79 3 00 00000  160,0 

Основное мероприятие "Предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения" 001   79 3 01 00000  160,0 

Мероприятия по участию в организации конкурсов профессионального 
мастерства водителей, мероприятия посвященные празднованию Дня ра-
ботников дорожного хозяйства и Дня автомобильного и городского пасса-
жирского транспорта 

001   79 3 01 10150  160,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 79 3 01 10150  160,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 79 3 01 10150 240 160,0 

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

001   80 0 00 00000  69 170,1 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых граждан 
(молодых семей)" 001   80 0 01 00000  5 500,0 

Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в 
том числе с использованием дополнительных социальных выплат в случае 
рождения (усыновления) детей

001   80 0 01 10750  4 500,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 01 10750  4 500,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 01 10750 320 4 500,0 
Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных вы-
плат, в том числе с использованием дополнительных социальных выплат в 
случае рождения (усыновления) детей 

001   80 0 01 10760  1 000,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 01 10760  1 000,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 01 10760  1 000,0 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан с исполь-
зованием средств ипотечного кредита (займа)" 001   80 0 02 00000  300,0 

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, 
связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам

001   80 0 02 10740  300,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 02 10740  300,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 02 10740 320 300,0 
Основное мероприятие "Обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральным и областным законодательством" 001   80 0 03 00000  8 042,0 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"за счет средств федерального 
бюджета

001   80 0 03 51350  3 618,9 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 03 51350  3 618,9 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 03 51350 320 3 618,9 
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных феде-
ральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации" за счет средств областного бюджета

001   80 0 03 R1350  4 423,1 

Социальное обеспечение населения 001   80 0 03 R1350  4 423,1 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001   80 0 03 R1350  4 423,1 
Основное мероприятие «Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениям из специ-
ализированного жилищного фонда по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений»

001   80 0 04 00000  53 749,1 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета

001   80 0 04 50820  2 079,0 

Охрана семьи и детства 001 10 04 80 0 04 50820  2 079,0 
Бюджетные инвестиции 001 10 04 80 0 04 50820 410 2 079,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета

001   80 0 04 R0820  51 670,1 

Охрана семьи и детства 001 10 04 80 0 04 R0820  51 670,1 
Бюджетные инвестиции 001 10 04 80 0 04 R0820 410 51 670,1 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий отдельных катего-
рий граждан" 001   80 0 05 00000  1 579,0 

Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на про-
ведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов 001   80 0 05 71640  1 579,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 05 71640  1 579,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 03 80 0 05 71640 310 1 579,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Всеволожский муниципальный район" Ленинград-
ской области»

001   81 0 00 00000  1 950,0 

Основное мероприятие "Развитие муниципальной службы" 001   81 0 01 00000  1 950,0 
Организация получения муниципальными служащими дополнительного 
профессионального образования, в том числе внедрение дистанционного 
обучения, стимулированию получения первого высшего профессиональ-
ного образования, а также обязательного обучения в соответствии с за-
конодательством 

001   81 0 01 10210  860,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 81 0 01 10210  860,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 81 0 01 10210 240 860,0 

Проведение диспансеризации муниципальных служащих (за исключением 
муниципальных служащих Комитета по социальным вопросам), организа-
ции проведения дня здоровья 

001   81 0 01 10220  1 090,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 81 0 01 10220  1 090,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 81 0 01 10220 240 790,0 

Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 81 0 01 10220 620 300,0 
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности 
Всеволожского района Ленинградской области" 001   82 0 00 00000  75 099,4 

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во 
Всеволожском районе Ленинградской области» 001   82 1 00 00000  23 352,6 

Основное мероприятие "Повышение качества предоставления муници-
пальных услуг в МФЦ" 001   82 1 01 00000  14 182,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 1 01 00017  14 182,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 04 12 82 1 01 00170 620 14 182,0 
Основное мероприятие "Реализация схемы территориального планирова-
ния Всеволожского района" 001   82 1 02 00000  8 000,0 

Выполнение проектов согласно схеме территориального планирования, 
мониторинг схемы территориального планирования 001   82 1 02 10320  8 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 1 02 10320  8 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 12 82 1 02 10320 240 8 000,0 

Основное мероприятие "Организация мониторинга социально-экономиче-
ского развития Всеволожского района" 001   82 1 03 00000  1 170,6 

Организация мониторинга социально-экономического развития Всеволож-
ского района за счет средств областного бюджета 001   82 1 03 70220  819,4 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 82 1 03 70220  819,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 82 1 03 70220 240 819,4 

Софинансирование организации мониторинга социально-экономического 
развития Всеволожского района за счет средств местного бюджета 001   82 1 03 70220  351,2 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 82 1 03 S0220  351,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 82 1 03 S0220 240 351,2 

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муници-
пальный район" Ленинградской области» 001   82 2 00 00000  36 430,0 

Основное мероприятие "Развитие семеноводства" 001   82 2 01 00000  3 500,0 
Сохранение и увеличение посевных площадей 001   82 2 01 10340  3 500,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 82 2 01 10340  3 500,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

001 04 05 82 2 01 10340 810 3 500,0 

Основное мероприятие "Развитие отраслей животноводства" 001   82 2 02 10350  25 000,0 
Содействие развитию молочного и мясного животноводства, увеличению 
производства молока и мяса 001   82 2 02 10350  25 000,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 82 2 02 10350  25 000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

001 04 05 82 2 02 10350 810 25 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования агропромышлен-
ного комплекса" 001   82 2 03 00000  1 400,0 

Мероприятия по тиражированию передового опыта и достижений в сель-
ском хозяйстве (выставки, ярмарки, конкурсы профессионального мастер-
ства, семинары, совещания и другие мероприятия) 

001   82 2 03 10360  1 400,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 82 2 03 10360  1 400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 05 82 2 03 10360 240 1 400,0 

Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 001   82 2 04 00000  5 100,0 
Создание условий для развития и эффективного функционирования кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств 001   82 2 04 10370  5 100,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 82 2 04 10370  5 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

001 04 05 82 2 04 10370 810 5 100,0 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной про-
граммы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинград-
ской области"

001   82 2 05 00000  1 430,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по поддержке сельскохозяйственного производства 001   82 2 05 71030  1 430,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 82 2 05 71030  1 430,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

001 04 05 82 2 05 71030 810 1 430,0 

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

001   82 3 00 00000  3 333,8 

Основное мероприятие "Содействие в доступе субъектов малого и средне-
го предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам" 001   82 3 01 00000  200,0 

Субсидии в целях содействия в доступе субъектов малого и среднего пред-
принимательства к финансовым и материальным ресурсам 001   82 3 01 10380  200,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 3 01 10380  200,0 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

001 04 12 82 3 01 10380 810 200,0 

Основное мероприятие "Оказание информационной, консультационной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства "

001   82 3 02 00000  1 800,0 

Субсидии некоммерческим организациям в целях информационной и 
консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, развития инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства

001   82 3 02 10390  1 800,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 3 02 10390  1 800,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 001 04 12 82 3 02 10390 630 1 800,0 

Основное мероприятие "Содействие в продвижении продукции (работ, 
услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской 
области на товарные рынки"

001   82 3 03 00000  1 000,0 

Расходы в целях содействия в продвижении продукции (работ, услуг) субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки 001   82 3 03 10400  1 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 3 03 10400  1 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 12 82 3 03 10400 240 1 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности информационно-кон-
сультационных центров для потребителей" 001   82 3 04 00000  333,8 

Расходы в целях обеспечения деятельности информационно-консультаци-
онных центров для потребителей 001     333,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 3 04 70860  333,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 12 82 3 04 70860 240 333,8 

Подпрограмма «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» 001   82 4 00 00000  11 983,0 

Основное мероприятие "Развитие рынка наружной рекламы" 001   82 4 01 00000  11 983,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 001   82 4 01 00170  11 983,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 82 4 01 00170  11 983,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 001 01 13 82 4 01 00170 610 11 983,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001   83 0 00 00000  141 313,8 
Непрограммные расходы 001   83 0 01 00000  141 313,8 
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального образования) 001   83 2 00 00000  2 184,8 

Непрограммные расходы 001   83 2 01 00000  2 184,8 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности депутатов представитель-
ного органа муниципального образования

001   83 2 01 00140  2 184,8 

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

001 01 04 83 2 01 00140  2 184,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 83 2 01 00140 120 2 184,8 
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования 001   83 3 00 00000  120 775,1 

Непрограммные расходы 001   83 3 01 00000  120 775,1 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования

001   83 3 01 00140  111 173,1 

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

001 01 04 83 3 01 00140  111 173,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 83 3 01 00140 120 111 173,1 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования

001   83 3 01 00150  9 602,0 

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

001 01 04 83 3 01 00150  9 602,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 83 3 01 00150 120 540,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 83 3 01 00150 240 9 062,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 83 3 01 00150 850 0,0 
Выполнение органами местного самоуправления государственных полно-
мочий Ленинградской области 001   83 5 00 00000  18 353,9 

Непрограммные расходы 001   83 5 01 00000  18 353,9 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского 
состояния

001   83 5 01 59300  9 831,1 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 83 5 01 59300  9 831,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 13 83 5 01 59300 120 8 998,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 83 5 01 59300 240 833,1 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

001   83 5 01 51200  581,0 

Судебная система 001 01 05 83 5 01 51200  581,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 05 83 5 01 51200 240 581,0 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства

001   83 5 01 71030  325,5 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 83 5 01 71030  325,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 13 83 5 01 71030 120 271,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 83 5 01 71030 240 54,2 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних

001   83 5 01 71330  2 691,3 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 83 5 01 71330  2 691,3 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 13 83 5 01 71330 120 2 601,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 83 5 01 71330 240 90,0 

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

001   83 5 01 71340  692,8 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 83 5 01 71340  692,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 13 83 5 01 71340 120 647,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 83 5 01 71340 240 45,2 

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

001   83 5 01 71420  761,7 

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

001 01 04 83 5 01 71420  761,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 83 5 01 71420 120 690,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 83 5 01 71420 240 70,9 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области в области архивного дела 001   83 5 01 71510  570,2 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 83 5 01 71510  570,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 13 83 5 01 71510 120 570,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в сфере обращения с безнадзорными животными на территории 
Ленинградской области

001   83 5 01 71590  2 900,3 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 83 5 01 71590  2 900,3 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 05 05 83 5 01 71590 120 609,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 05 83 5 01 71590 240 2 290,4 

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

001   84 0 00 00000  138 949,0 

Непрограммные расходы 001   84 7 00 00000  138 949,0 
Непрограммные расходы 001   84 7 01 00000  138 949,0 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001   84 7 01 00160  117 399,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 84 7 01 00160  117 399,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 01 13 84 7 01 00160 110 74 509,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 84 7 01 00160 240 40 653,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 84 7 01 00160 850 2 235,7 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 001   84 7 01 00170  13 500,0 

Периодическая печать и издательства 001 12 02 84 7 01 00170  13 500,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 12 02 84 7 01 00170 620 13 500,0 
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к ор-
ганам местного самоуправления муниципального образования либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений 

001   84 7 01 00010  1 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 84 7 01 00010  1 000,0 
Исполнение судебных актов 001 01 13 84 7 01 00010 830 1 000,0 
Уплата государственной пошлины 001   84 7 01 00030  500,0 
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 84 7 01 00030  500,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 84 7 01 00030 850 500,0 
Прочие мероприятия по реализации государственной политики в области 
управления государственной и муниципальной собственностью 001   84 7 01 00040  4 620,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 84 7 01 00040  4 120,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 84 7 01 00040 240 4 120,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 84 7 01 00040 850 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 84 7 01 00040  500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 12 84 7 01 00040 240 500,0 

Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных образований 001   84 7 01 00050  280,0 
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 84 7 01 00050  280,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 84 7 01 00050 850 280,0 
Обеспечение опубликования правовых актов муниципального образования 001   84 7 01 00060  400,0 
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 84 7 01 00060  400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 84 7 01 00060 240 400,0 

Разработка документов стратегического планирования 001   84 701 00100  1 250,0 
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 84 7 01 00060  1 250,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 84 7 01 00060 240 1 250,0 

Объекты строительства и капитального ремонта муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 001     539 136,2 

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» 001   71 0 00 00000  437 900,3 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 001   71 1 00 00000  193 980,3 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дошкольного образо-
вания" 001   71 1 02 00000  193 980,3 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации 
дошкольного образования, капитальный ремонт организаций дошкольного 
образования

001   71 1 02 00000  193 980,3 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации 
дошкольного образования, капитальный ремонт организаций дошкольного 
образования за счет средств местного бюджета

001   71 1 02 10470  193 980,3 

Дошкольное образование 001 07 01 71 1 02 10470  193 980,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 07 01 71 1 02 10470 240 61 787,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 001 07 01 71 1 02 10470 400 132 193,3 

Бюджетные инвестиции 001 07 01 71 1 02 10470 410 132 193,3 
в том числе 001      
Строительство ДДУ д. Романовка 001 07 01 71 1 02 10470 410  70 000,0 
Строительство ДДУ д. Янино 001 07 01 71 1 02 10470 410  37 851,6 
Строительство ДДУ г. Всеволожск, ул. Героев 001 07 01 71 1 02 10470 410  24 341,7 
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и средне-
го общего образования детей, подростков и молодежи» 001   71 2 00 00000  229 720,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры общего образования" 001   71 2 02 00000  229 720,0 
Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации 
общего образования, капитальный ремонт организаций общего образова-
ния

001     229 720,0 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации 
общего образования, капитальный ремонт организаций общего образова-
ния за счет средств местного бюджета

001   71 2 02 10530  229 720,0 

Общее образование 001 07 02 71 2 02 10530  229 720,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 07 02 71 2 02 10530 240 128 820,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 001 07 02 71 2 02 10530 400 100 900,0 

Бюджетные инвестиции 001 07 02 71 2 02 10530 410 100 900,0 
в том числе 001      
Строительство СОШ пос.им. Павлова 001 07 02 71 2 02 10530 410 100 000,0 
МОУ СОШ № 3 г. Всеволожск 001 07 02 71 2 02 10530 410 900,0 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков 
и молодежи» 001   71 3 00 00000  14 200,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дополнительного об-
разования" 001   71 3 02 00000  14 200,0 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов, капитальный ре-
монт учреждений для организации дополнительного образования, капи-
тальный ремонт организаций дополнительного образования

001     14 200,0 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации 
дополнительного образования за счет средств местного бюджета 001   71 3 02 10530  14 200,0 

Общее образование 001 07 02 71 3 02 10530  14 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 07 02 71 3 02 10530 240 14 200,0 

Муниципальная программа «Культура Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» 001   72 0 00 00000  300,0 

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы» 001   72 4 00 00000  300,0 
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и системы управления 
в сферах культуры и искусства» 001   72 4 01 00000  300,0 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов, капитальный ре-
монт учреждений для организации библиотечного обслуживания 001   72 4 01 10540  300,0 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации 
библиотечного обслуживания за счет средств местного бюджета 001   72 4 01 10540  300,0 

Культура 001   72 4 01 10540  300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001   72 4 01 10540  300,0 

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

001   84 0 00 00000  100 935,9 

Непрограммные расходы 001   84 7 00 00000  100 935,9 
Непрограммные расходы 001   84 7 01 00000  100 935,9 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов 001   84 7 01 00090  100 935,9 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 84 7 01 00090  32 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 84 7 01 00090 240 32 200,0 

Коммунальное хозяйство 001 05 02 84 7 01 00090  10 600,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 02 84 7 01 00090 240 10 600,0 

Дошкольное образование 001 07 01 84 7 01 00090  19 032,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 07 01 84 7 01 00090 240 19 032,1 

Общее образование 001 07 02 84 7 01 00090  34 803,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 07 02 84 7 01 00090 240 34 803,8 

Амбулаторная помощь 001 09 02 84 7 01 00090  3 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 09 02 84 7 01 00090 240 3 500,0 

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06 84 7 01 00090  800,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 10 06 84 7 01 00090 240 800,0 
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Комитет по образованию администрации «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 015     3 215 342,2 

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» 015   71 0 00 00000  3 175 723,6

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 015   71 1 00 00000  1 352 456,0
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошколь-
ного образования" 015   71 1 01 00000  1 257 346,5 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеоб-
разовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) за счет 
средств областного бюджета

015   71 1 01 71350  841 119,8 

Дошкольное образование 015 07 01 71 1 01 71350  841 119,8 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 01 71 1 01 71350 600 841 119,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 71 1 01 71350 610 721 119,8 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 01 71 1 01 71350 620 120 000,0 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеоб-
разовательных организациях за счет средств местного бюджета

015   71 1 01 11350  416 226,7 

Дошкольное образование 015 07 01 71 1 01 00170  416 226,7 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 01 71 1 01 00170 600 416 226,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 71 1 01 00170 610 365 335,2 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 01 71 1 01 00170 620 50 891,5 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дошкольного образо-
вания" 015   71 1 02 00000  68 319,0 

Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного об-
разования 015     45 709,3 

Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного об-
разования за счет средств областного бюджета 015     5 177,0 

Дошкольное образование 015 07 01 71 1 02 70490  5 177,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 01 71 1 02 70490 600 5 177,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 71 1 02 70490 610 4 492,0 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 01 71 1 02 70490 620 685,0 
Софинансирование укрепления материально-технической базы организа-
ций дошкольного образования за счет средств местного бюджета 015   71 1 02 S0490  467,7 

Дошкольное образование 015 07 01 71 1 02 S0490  467,7 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 01 71 1 02 S0490 600 467,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 71 1 02 S0490 610 467,7 
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного об-
разования за счет средств местного бюджета 015     40 532,3 

Дошкольное образование 015 07 01 71 1 02 10490  40 532,3 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 01 71 1 02 10490 600 40 532,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 71 1 02 10490 610 39 532,3 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 01 71 1 02 10490 620 1 000,0 
Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации 
дошкольного образования, капитальный ремонт организаций дошкольного 
образования

015   71 1 02 00000  22 142,0 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации 
дошкольного образования, капитальный ремонт организаций дошкольного 
образования за счет средств местного бюджета

015   71 1 02 10470  22 142,0 

Дошкольное образование 015 07 01 71 1 02 10470  22 142,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 01 71 1 02 10470 600 22 142,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 71 1 02 10470 610 5 000,0 
 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (му-
ниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

015 07 01 71 1 02 10470 460 17 142,0 

в том числе 015      
Строительство ДДУ г. Всеволожск, Торговый пр., д.144 015 07 01 71 1 02 10470 460 8 571,0
Строительство ДДУ г. Всеволожск, ул. Победы, д.17 015 07 01 71 1 02 10470 460 8 571,0
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей" 015   71 1 03 00000  26 790,5 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в Ленинградской области

015   71 1 03 71360  26 790,5 

Охрана семьи и детства 015 10 04 71 1 03 71360  26 790,5 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 015 10 04 71 1 03 71360 310 26 790,5 

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и средне-
го общего образования детей, подростков и молодежи» 015   71 2 00 00000  1 489 478,2 

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ общего 
образования" 015   71 2 01 00000  1 294 992,2 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг) за счет средств областного 
бюджета

015   71 2 01 71530  1 073 541,9 

Общее образование 015 07 02 71 2 01 71530  1 073 541,9 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 02 71 2 01 71530 600 1 073 541,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 2 01 71530 610 984 485,0 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 02 71 2 01 71530 620 89 056,9 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств местного бюджета

015   71 2 01 00170  221 210,3 

Общее образование 015 07 02 71 2 01 00170  221 210,3 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 02 71 2 01 00170 600 221 210,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 2 01 00170 610 205 352,2 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 02 71 2 01 00170 620 15 858,1 
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования 015   71 2 01 70840  240,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 015 07 05 71 2 01 70840  240,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 05 71 2 01 70840 600 240,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 05 71 2 01 70840 610 240,0 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры общего образования" 015   71 2 02 00000  102 656,9 
Укрепление материально-технической базы организаций общего образо-
вания 015     78 560,5 

Укрепление материально-технической базы организаций общего образо-
вания за счет средств областного бюджета 015   71 2 02 70510  35 560,5 

Общее образование 015 07 02 71 2 02 70510  35 560,5 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 02 71 2 02 70510 600 35 560,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 2 02 70510 610 33 881,5 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 02 71 2 02 70510 620 1 679,0 
Софинансирование укрепления материально-технической базы организа-
ций общего образования за счет средств местного бюджета 015   71 2 02 S0510  28 956,7 

Общее образование 015 07 02 71 2 02 S0510  28 956,7 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 02 71 2 02 S0510 600 28 956,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 2 02 S0510 610 28 956,7 
Укрепление материально-технической базы организаций общего образо-
вания за счет средств местного бюджета 015   71 2 02 10510  14 043,3 

Общее образование 015 07 02 71 2 02 10510  14 043,3 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 02 71 2 02 10510 600 14 043,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 2 02 10510 610 14 043,3 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 02 71 2 02 10510 620 0,0 
Проведение капитального ремонта спортивных объектов 015     14 000,0 
Проведение капитального ремонта спортивных объектов за счет средств 
областного бюджета 015   71 2 02 74060  11 000,0 

Общее образование 015 07 02 71 2 02 74060  11 000,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 02 71 2 02 74060 600 11 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 2 02 74060 610 11 000,0 
Софинансирование проведения капитального ремонта спортивных объек-
тов за счет средств местного бюджета 015   71 2 02 S4060  3 000,0 

Общее образование 015 07 02 71 2 02 S4060  3 000,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 02 71 2 02 S4060 600 3 000,0 

Субсидии автономным учреждениям 015 07 02 71 2 02 S4060 620 3 000,0 
Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации 
общего образования, капитальный ремонт организаций общего образова-
ния

015   71 2 02 10530  10 096,4 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации 
общего образования, капитальный ремонт организаций общего образова-
ния за счет средств местного бюджета

015   71 2 02 10530  10 096,4 

Общее образование 015 07 02 71 2 02 10530  10 096,4 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 02 71 2 02 10530 600 10 096,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 2 02 10530 610 10 096,4 
Основное мероприятие "Оказание психолого-педагогической и медико-со-
циальной помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образова-
тельных программ"

015   71 2 03 00000  11 460,8 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний 015   71 2 03 00160  11 460,8 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 2 03 00160  11 460,8 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 015 07 09 71 2 03 00160 110 10 740,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 015 07 09 71 2 03 00160 240 720,0 

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей" 015   71 2 04 00000  80 158,3 

Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией 
его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих основные общеобразовательные программы, а также в 
частных общеобразовательных организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам, распо-
ложенных на территории Ленинградской области

015     80 158,3 

Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенса-
цией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, 
а также в частных общеобразовательных организациях по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
расположенных на территории Ленинградской области за счет средств об-
ластного бюджета

015   71 2 04 71440  80 158,3 

Социальное обеспечение населения 015 10 03 71 2 04 71440  80 158,3 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 10 03 71 2 04 71440 600 80 158,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 10 03 71 2 04 71440 610 70 600,0 
Субсидии автономным учреждениям 015 10 03 71 2 04 71440 620 9 558,3 
Основное мероприятие "Господдержка работы школьных лесничеств" 015   71 2 05 00000  210,0 
Организация работы школьных лесничеств 015   71 2 05 70190  210,0 
Лесное хозяйство 015 04 07 71 2 05 70190  210,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 04 07 71 2 05 70190  210,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 04 07 71 2 05 70190 610 210,0 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков 
и молодежи» 015   71 3 00 00000  260 346,2 

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополни-
тельного образования" 015   71 3 01 00000  252 091,2 

Реализация программ дополнительного образования детей 015   71 3 01 00170  252 091,2 
Общее образование 015 07 02 71 3 01 00170  252 091,2 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 02 71 3 01 00170 600 252 091,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 3 01 00170 610 241 707,8 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 02 71 3 01 00170 620 10 383,4 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дополнительного об-
разования" 015   71 3 02 00000  6 855,0 

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного 
образования 015     6 105,0 

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного 
образования за счет средств областного бюджета 015   71 3 02 70570  2 105,0 

Общее образование 015 07 02 71 3 02 70570  2 105,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 02 71 3 02 70570 600 2 105,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 3 02 70570 610 2 105,0 
Софинансирование укрепления материально-технической базы учрежде-
ний дополнительного образования за счет средств местного бюджета 015   71 3 02 S0570  210,5 

Общее образование 015 07 02 71 3 02 S0570  210,5 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 02 71 3 02 S0570 600 210,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 3 02 S0570 610 210,5 
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного 
образования за счет средств местного бюджета 015   71 3 02 10570  3 789,5 

Общее образование 015 07 02 71 3 02 10570  3 789,5 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 02 71 3 02 10570 600 3 789,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 3 02 10570 610 3 289,5 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 02 71 3 02 10570 620 500,0 
Строительство, реконструкция, приобретение объектов, капитальный ре-
монт учреждений для организации дополнительного образования, капи-
тальный ремонт организаций дополнительного образования

015   71 3 02 10530  750,0 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации 
дополнительного образования за счет средств местного бюджета 015   71 3 02 10530  750,0 

Общее образование 015 07 02 71 3 02 10530  750,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 02 71 3 02 10530 600 750,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 3 02 10530 610 750,0 
Основное мероприятие "Содействие развитию дополнительного образо-
вания" 015   71 3 03 00000  1 400,0 

Развитие системы дополнительного образования, развитие электронного 
и дистанционного обучения 015   71 3 03 10580  1 400,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 3 03 10580  1 400,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 09 71 3 03 10580 600 1 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 3 03 10580 610 1 400,0 
Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» 015   71 4 00 00000  2 248,0 
Основное мероприятие "Государственная поддержка талантливой моло-
дежи" 015   71 4 01 00000  2 248,0 

Организация праздника «Парад звезд» - чествование победителей и при-
зеров олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований 015   71 4 01 10100  500,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 01 10100  500,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 09 71 4 01 10100 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 4 01 10100 610 500,0 
Чествование золотых и серебряных медалистов 015   71 4 01 10110  700,0 
Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 01 10110  700,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 09 71 4 01 10110 600 700,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 4 01 10110 610 700,0 
Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
концертах 015   71 4 01 10120  200,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 01 10120  200,0 
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Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 09 71 4 01 10120 600 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 4 01 10120 610 200,0 
Организация и проведение мероприятий патриотического направления: 
Парламент старшеклассников, Школа актива, детские общественные ор-
ганизации

015   71 4 01 10130  450,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 01 10130  450,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 09 71 4 01 10130 600 450,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 4 01 10130 610 450,0 
Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников. Участие в региональном и заключительном этапах олим-
пиады 

015   71 4 01 10140  180,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 01 10140 600 180,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 09 71 4 01 10140 600 180,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 4 01 10140 610 180,0 
Стипендии Главы администрации муниципального образования 015   71 4 01 10150  218,0 
Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 01 10150  218,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 09 71 4 01 10150 600 218,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 4 01 10150 610 200,0 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 09 71 4 01 10150 620 18,0 
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи» 015   71 6 00 00000  31 412,5 

Основное мероприятие "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи" 015   71 6 01 00000  31 412,5 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных ста-
ционарных лагерях 015     15 369,5 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных ста-
ционарных лагерях за счет средств областного бюджета 015   71 6 01 70600  5 602,7 

Молодежная политика и оздоровление детей 015 07 07 71 6 01 70600  5 602,7 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 07 71 6 01 70600 600 5 602,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 07 71 6 01 70600 610 5 602,7 
Софинансирование организации отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков в загородных стационарных лагерях за счет средств местного бюджета 015   71 6 01 S0600  560,3 

Общее образование 015 07 02 71 6 01 S0600  560,3 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 02 71 6 01 S0600 600 560,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 6 01 S0600 610 560,3 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных ста-
ционарных лагерях за счет средств местного бюджета 015   71 6 01 10600  9 206,5 

Общее образование 015 07 02 71 6 01 10600  9 206,5 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 02 71 6 01 10600 600 9 206,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 6 01 10600 610 9 206,5 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с днев-
ным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на 
базе оздоровительных площадок 

015   71 6 01 10110  9 240,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 6 01 10110  9 240,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 09 71 6 01 10110 600 9 240,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 6 01 10110 610 8 442,0 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 09 71 6 01 10110 620 798,0 
Организация работы трудовых бригад 015   71 6 01 10120  2 520,0 
Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 6 01 10120  2 520,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 09 71 6 01 10120 600 2 520,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 6 01 10120 610 2 289,0 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 09 71 6 01 10120 620 231,0 
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов и выездных ла-
герей 015   71 6 01 10130  4 283,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 6 01 10130  4 283,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 09 71 6 01 10130 600 4 283,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 6 01 10130 610 4 283,0 
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования» 015   71 7 00 00000  2 640,0 
Основное мероприятие "Содействие развитию кадрового потенциала" 015   71 7 01 00000  1 810,0 
Создание и организация системы сопровождения молодых специалистов 015   71 7 01 10100  260,0 
Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 7 01 10100  260,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 09 71 7 01 10100 600 260,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 7 01 10100 610 260,0 
Организация работы по пропаганде педагогической профессии 015   71 7 01 10110  550,0 
Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 7 01 10110  550,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 09 71 7 01 10110 600 550,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 7 01 10110 610 550,0 
Организация и проведение профессиональных конкурсов педагогического 
мастерства 015   71 7 01 10120  1 000,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 7 01 10120  1 000,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 09 71 7 01 10120 600 1 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 7 01 10120 610 1 000,0 
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации педагогических и руководящих работников" 015   71 7 03 00000  280,0 

Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации пе-
дагогических и руководящих работников 015   71 7 03 10140  280,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 7 03 10140  280,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 09 71 7 03 10140 600 280,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 7 03 10140 610 280,0 
Основное мероприятие "Содействие развитию профессионального обра-
зования" 015   71 7 04 00000  550,0 

Охрана здоровья участников образовательного процесса 015   71 7 04 10150  550,0 
Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 7 04 10150  550,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 09 71 7 04 10150 600 550,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 7 04 10150 610 550,0 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 015   71 8 00 00000  37 142,7 
Основное мероприятие "Методическое обеспечение реализации Програм-
мы" 015   71 8 01 00000  21 261,6 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 8 01 00170  21 261,6 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 09 71 8 01 00170 600 21 261,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 8 01 00170 610 21 261,6 
Основное мероприятие "Организация финансово-бюджетного планиро-
вания, финансирования, учета и отчетности по обеспечению реализации 
Программы»

015   71 8 02 00000  15 881,1 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний 015   71 2 03 00160  15 881,1 

Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 71 2 03 00160  15 881,1 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 015 01 13 71 2 03 00160 110 13 352,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 015 01 13 71 2 03 00160 240 2 528,4 

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального 
района» 015   78 0 00 00000  9 400,0 

Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, учреж-
дений образования, культуры, социального обслуживания, объектов жиз-
необеспечения от ЧС природного и техногенного характера»

015   78 2 00 00000  9 400,0 

Основное мероприятие "Обеспечение и поддержание в постоянной готов-
ности систем гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера"

015   78 2 01 00000  9 400,0 

Оборудование объектов образования системой видеонаблюдения 015   78 2 01 12180  2 000,0 
Другие вопросы в области образования 015 07 09 78 2 01 12180  2 000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 78 2 01 12180 610 2 000,0 

Установка и ремонт металлических ограждений образовательных учреж-
дений 015   78 2 01 12190  5 000,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 78 2 01 12190  5 000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 78 2 01 12190 610 5 000,0 
Проведение ремонта зданий, сооружений, принадлежащих образователь-
ным организациям 015   78 2 01 12210  2 400,0 

Дошкольное образование 015 07 01 78 2 01 12210  2 400,0 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 01 78 2 01 12210 620 2 400,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и 
транспортного обеспечения Всеволожского района Ленинградской обла-
сти»

015   79 0 00 00000  280,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения во Всево-
ложском районе Ленинградской области» 015   79 2 00 00000  280,0 

Основное мероприятие "Предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения" 015   79 2 01 00000  280,0 

Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транс-
портного травматизма 015   79 2 01 10140  280,0 

Общее образование 015 07 02 79 2 01 10140  280,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 79 2 01 10140 610 280,0 
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности 
Всеволожского района Ленинградской области" 015   82 0 00 00000  5 900,0 

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

015   82 5 00 00000  5 900,0 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации энергосберегающих ме-
роприятий в муниципальном образовании" 015   82 5 01 00000  5 900,0 

Установка узлов учета энергоресурсов 015   82 5 01 10410  5 900,0 
Дошкольное образование 015 07 01 82 5 01 10410  2 400,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 82 5 01 10410 610 2 400,0 
Общее образование 015 07 02 82 5 01 10410  3 500,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 82 5 01 10410 610 3 500,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 015   83 0 00 00000  18 404,5 
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования 015   83 3 00 00000  15 462,2 

Непрограммные расходы 015   83 3 01 00000  15 462,2 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования

015   83 3 01 00140  13 089,9 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 3 01 00140  13 089,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 015 07 09 83 3 01 00140 120 13 089,9 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования

015   83 3 01 00150  2 372,3 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 3 01 00150  2 372,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 015 07 09 83 3 01 00150 240 2 370,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 07 09 83 3 01 00150 850 2,0 
Выполнение органами местного самоуправления государственных полно-
мочий Ленинградской области 015   83 5 00 00000  2 942,3 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по выплате компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования, в Ленинградской области

015   83 5 01 71360  1 852,9 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 5 01 71360  1 852,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 015 07 09 83 5 01 71360 120 1 544,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 015 07 09 83 5 01 71360 240 308,8 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по предоставлению питания на 
бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучаю-
щимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, а также в частных общеоб-
разовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, расположенных на терри-
тории Ленинградской области

015   83 5 01 71440  1 089,4 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 5 01 71440  1 089,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 015 07 09 83 5 01 71440 120 907,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 015 07 09 83 5 01 71440 240 181,6 

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

015   84 0 00 00000  5 634,1 

Непрограммные расходы 015   84 7 00 00000  5 634,1 
Непрограммные расходы 015   84 7 01 00000  5 634,1 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов 015   84 7 01 00090  5 634,1 

Дошкольное образование 015 07 01 84 7 01 00090  5 634,1 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 015 07 01 84 7 01 00090 600 5 634,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 84 7 01 00090 610 5 634,1 
Комитет по социальным вопросам администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 600     422 172,8

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» 600   73 0 00 00000  361 906,8 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 600   73 1 00 00000  121 223,4 
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки гражданам, 
имеющим детей" за счет средств местного бюджета 600   73 1 01 00000  7 240,0 

Повышение благосостояния семей с несовершеннолетними детьми и деть-
ми-инвалидами, через оказание различных видов помощи 600   73 1 01 10480  5 450,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 01 10480  5 450,0 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 600 10 03 73 1 01 10480 320 5 450,0 

Развитие сферы социальных услуг для семей и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов 600   73 1 01 11480  250,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 01 11480  250,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 03 73 1 01 11480 240 250,0 

Создание условий для социальной реабилитации и формирование доступ-
ной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями 

600   73 1 01 12480  420,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 01 12480  420,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 03 73 1 01 12480 240 420,0 

Проведение организационно-методической работы 600   73 1 01 13480  160,0 
Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 01 13480  160,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 03 73 1 01 13480 240 160,0 

Укрепление института семьи, пропаганда здорового образа жизни 600   73 1 01 14480  360,0 
Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 01 14480  360,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 600 10 03 73 1 01 14480 110 250,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 03 73 1 01 14480 240 110,0 

Софинансирование создания условий для социальной реабилитации и 
формирование доступной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями за счет средств местного бюд-
жета

600   73 1 01 S1200  600,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 01 S1200  600,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 600 10 03 73 1 01 S1200 110 390,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 03 73 1 01 S1200 240 209,4 

Основное мероприятие "Внедрение инновационных форм социального 
обслуживания» 600   73 1 02 00000  44 103,5 

Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания насе-
ления 600   73 1 02 00000  39 103,5 

Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания насе-
ления за счет средств областного бюджета 600   73 1 02 00000  27 429,3 

Социальное обслуживание населения 600 10 02 73 1 02 71200  27 429,3 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 600 10 02 73 1 02 71200 110 22 004,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 02 73 1 02 71200 240 5 425,3 

Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания насе-
ления за счет средств местного бюджета 600   73 1 02 00160  11 674,2 

Социальное обслуживание населения 600 10 02 73 1 02 00160  11 674,2 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 600 10 02 73 1 02 00160 110 6 681,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 02 73 1 02 00160 240 3 621,1 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 600 10 02 73 1 02 00160 320 1 371,9 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов, капитальный ре-
монт учреждений для организации социального обслуживания населения 600   73 1 02 10540  5 000,0 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации 
социального обслуживания населения за счет средств местного бюджета 600   73 1 02 10540  5 000,0 

Социальное обслуживание населения 600 10 02 73 1 02 10540  5 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 02 73 1 02 10540 240 5 000,0 

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на 
воспитание в семью" 

600   73 1 04 00000  69 879,9 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 600   73 1 04 52600  1 396,6 

Охрана семьи и детства 600 10 04 73 1 04 52600  1 396,6 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 600 10 04 73 1 04 52600 310 1 396,6 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по организации 
выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям 

600   73 1 04 71430  17 936,4 

Охрана семьи и детства 600 10 04 73 1 04 71430  17 936,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 04 73 1 04 71430 240 17 936,4 

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

600   73 1 04 11430  61,5 

Охрана семьи и детства 600 10 04 73 1 04 11430  61,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 04 73 1 04 11430 240 61,5 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по подготовке 
граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей

600   73 1 04 11430  2 234,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 04 71450  2 234,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 600 10 03 73 1 04 71450 110 1 968,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 03 73 1 04 71450 240 265,2 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по назначению 
и выплате денежных средств на содержание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и при-
емных семьях

600   73 1 04 71450  44 708,4 

Охрана семьи и детства 600 10 04 73 1 04 71460  44 708,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 04 73 1 04 71460 240 44 708,4 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по обеспечению 
бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным об-
щеобразовательным программам, на городском, пригородном, в сельской 
местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплат-
ного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

600   73 1 04 71460  1 413,5 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 04 71470  1 413,5 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 600 10 03 73 1 04 71470 310 1 413,5 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по аренде жилых 
помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на период до обеспечения их жилыми помещениями

600   73 1 04 71470  606,7 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 04 71490  606,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 03 73 1 04 71490 240 606,7 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по принятию 
решения об освобождении от платы за наем, содержание и ремонт жилого 
помещения, коммунальные услуги и определение технического состояния 
и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собствен-
ность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, в случае если в жилом помещении не проживают другие 
члены семьи, на период пребывания их в организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных ор-
ганизациях, на военной службе по призыву, отбывания срока наказания в 
виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечи-
телей), в приемных семьях

600   73 1 04 71490  241,2 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 04 71500  241,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 600 10 03 73 1 04 71500 320 241,2 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области по обеспечению 
постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в Ленинградской области

600   73 1 04 71500  61,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 04 71720  61,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 600 10 03 73 1 04 71720 310 61,0 
Организация общественных работ для безработных 600   73 1 04 71720  1 220,6 
Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 73 1 04 15480  1 220,6 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 600 01 13 73 1 04 15480 110 1 218,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 01 13 73 1 04 15480 240 1,7 

Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граж-
дан, попавших в трудную жизненную ситуацию» 600   73 2 00 00000  55 937,9 

Основное мероприятие "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию" за счет 
средств местного бюджета

600   73 2 01 00000  5 469,0 

Внедрение инновационных форм социального обслуживания 600     1 314,0 
Социальное обслуживание населения 600 10 02 73 2 01 00170  1 314,0 
Субсидии автономным учреждениям 600 10 02 73 2 01 00170 620 1 314,0 
Софинансирование внедрения инновационных форм социального обслу-
живания за счет средств местного бюджета 600   73 2 01 S1200  540,0 

Социальное обслуживание населения 600 10 02 73 2 01 S1200  540,0 
Субсидии автономным учреждениям 600 10 02 73 2 01 S1200 620 540,0 
Оказание различных видов адресной социальной помощи, направленных 
на повышение благосостояния граждан пожилого возраста и инвалидов 600   73 2 01 12440  2 090,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 2 01 12440  2 090,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 03 73 2 01 12440 240 100,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 600 10 03 73 2 01 12440 320 1 990,0 

Создание условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, и 
формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения 

600   73 2 01 13440  1 525,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 2 01 13440  1 525,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 03 73 2 01 13440 240 425,0 

Субсидии автономным учреждениям 600 10 03 73 2 01 13440 620 1 100,0 
Основное мероприятие "Организация и проведение комплекса организа-
ционно-методических мероприятий" 600   73 2 03 00000  845,0 

Проведение организационно-методической работы 600   73 2 03 00000  615,0 
Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 2 03 15440  615,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 03 73 2 03 15440 240 145,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 600 10 03 73 2 03 15440 320 40,0 

Субсидии автономным учреждениям 600 10 03 73 2 03 15440 620 430,0 
Предоставление грантов на развитие социальных инициатив 600   73 2 03 16440  230,0 
Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 2 03 16440  230,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 03 73 2 03 16440 240 230,0 

Основное мероприятие "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию" за счет 
средств областного бюджета

600   73 2 04 00000  49 623,9 

Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания насе-
ления 600   73 2 04 71200  49 623,9 

Социальное обслуживание населения 600   73 2 04 71200  49 623,9 
Субсидии автономным учреждениям 600   73 2 04 71200  49 623,9 
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 600   73 3 00 00000  184 745,5 
Основное мероприятие "Социальные выплаты отдельным категориям граж-
дан" 600   73 3 01 00000  42 290,3 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих 600   73 3 01 03080  36 326,6 

Пенсионное обеспечение 600 10 01 73 3 01 03080  36 326,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 600 10 01 73 3 01 03080 320 36 326,6 

Почетные граждане 600   73 3 01 03110  3 840,0 
Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 01 03110  3 840,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 600 10 03 73 3 01 03110 320 3 840,0 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 600     2 123,7 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг за счет средств местного бюджета 600   73 3 01 11130  2 123,7 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 01 11130  2 123,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 03 73 3 01 11130 240 20,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 600 10 03 73 3 01 11130 310 2 102,8 
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан" 600   73 3 02 00000  142 455,2 

Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ре-
монта зубных протезов отдельным категориям граждан, проживающих в 
Ленинградской области

600   73 3 02 71150  4 366,5 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 02 71150  4 366,5 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 600 10 03 73 3 02 71150 320 4 366,5 

Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку отдель-
ных категорий граждан в за счет средств местного бюджета 600   73 3 02 10270  105 100,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 02 10270  105 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 600 10 03 73 3 02 10270 320 105 100,0 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на тер-
ритории Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказа-
ние мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и Ленинградской области 

600     32 988,7 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта город-
ского и пригородного сообщения на территории Ленинградской области 
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации, Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурга

600   73 3 02 72090  32 804,6 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 02 72090  32 804,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 600 10 03 73 3 02 72090 320 32 804,6 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инвалидов, 
проживающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплат-
ного проезда в автомобильном транспорте общего пользования городско-
го и пригородного сообщения

600   73 3 02 72100  184,1 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 02 72100  184,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 600 10 03 73 3 02 72100 320 184,1 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 600   83 0 00 00000  60 266,0 
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования 600   83 3 00 00000  5 822,3 

Непрограммные расходы 600   83 3 01 00000  5 822,3 
Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06 83 3 01 00000  5 822,3 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования

600 10 06 83 3 01 00140  4 266,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 600 10 06 83 3 01 00140 120 4 266,7 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования

600 10 06 83 3 01 00150  1 555,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 06 83 3 01 00150 240 1 555,6 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полно-
мочий Ленинградской области 600   83 5 00 00000  54 443,7 

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

600   83 5 01 71320  37 520,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 600 10 06 83 5 01 71320 120 34 126,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 06 83 5 01 71320 240 3 394,5 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

600   83 5 01 71380  16 923,1 

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06 83 5 01 71380  16 923,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 600 10 06 83 5 01 71380 120 14 107,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 10 06 83 5 01 71380 240 2 815,5 

Комитет финансов администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 005     521 435,5 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» 005   75 0 00 00000  315 372,6 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований поселений Всеволожского муниципального рай-
она"

005   75 0 01 00000  204 372,6 

Выравнивание бюджетной обеспеченности МО поселений 005   75 0 01 00000  204 372,6 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований за счет средств областного 
бюджета

005 14 01 75 0 01 71010  119 372,6 

Дотации 005 14 01 75 0 01 71010 510 119 372,6 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований за счет средств местного 
бюджета

005 14 01 75 0 01 11010  85 000,0 

Дотации 005 14 01 75 0 01 11010 510 85 000,0 
Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов поселений Всеволожского муниципального района" 005   75 0 02 00000  110 000,0 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов МО по-
селений 005   75 0 02 10030  110 000,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований общего характера 005 14 03 75 0 02 10030  110 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 75 0 02 10030 540 110 000,0 
Основное мероприятие "Оценка качества управления муниципальными 
финансами" 005   75 0 03 00000  1 000,0 

Иные межбюджетные трансферты на поощрение достижения наилучших 
показателей оценки качества управления муниципальными финансами 005   75 0 03 10040  1 000,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований общего характера 005 14 03 75 0 03 10040  1 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 75 0 03 10040 540 1 000,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 005   83 0 00 00000  35 852,9 
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования 005   83 3 00 00000  35 835,4 

Непрограммные расходы 005   83 3 01 00000  35 835,4 



22 6 апреля 2016ОФИЦИАЛЬНО
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06 83 3 01 00000  35 835,4 

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

005 01 06 83 3 01 00140  31 634,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 01 06 83 3 01 00140 120 31 634,3 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования

005 01 06 83 3 01 00150  4 201,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 01 06 83 3 01 00150 120 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 005 01 06 83 3 01 00150 240 4 148,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 06 83 3 01 00150 850 3,0 
Выполнение органами местного самоуправления государственных полно-
мочий Ленинградской области    83 5 00 00000  17,5 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по расчету и предоставлению до-
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

005   83 5 01 71010  17,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06 83 5 01 71010  17,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 01 03 83 5 01 71010 120 17,5 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 005   84 0 00 00000  170 210,0 

Резервный фонд администрации муниципального 005   84 7 01 00020  30 000,0 
Резервные фонды 005 01 11 84 7 01 00020  30 000,0 
Резервные средства 005 01 11 84 7 01 00020 870 30 000,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу 005   84 7 01 00080  1 000,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 005 13 01 84 7 01 00080  1 000,0 
Обслуживание муниципального долга 005 13 01 84 7 01 00080 730 1 000,0 
Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения 
сельских поселений в рамках реализации закона Ленинградской области 
от 10 июля 2014 года № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах местного значения 
сельских поселений Ленинградской области»

005   847 01 00180  139 210,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований общего характера 005 14 03 847 01 00180  139 210,0 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 847 01 00180 540 139 210,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ      5 576 987,1 

Приложение № 19  к решению совета депутатов  от 30.03.2016 года  № 13

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ строительства и капитального ремонта  муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на 2016 год

тыс. руб.

№
Наименование муни-

ципальной программы, 
подпрограммы

Наименование 
объекта Вид работ

Плановая 
потреб-
ность в 

финанси-
ровании 

План 
финанси-
рования 
2016 год

Бюджетополуча-
тель

1 2 3 4 5 6 7
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

1

Муниципальная программа 
"Современное образо-
вание во Всеволожском 
районе Ленинградской 
области", подпрограмма 
"Развитие дошкольного 
образования детей"

Детский сад в п. 
Романовка на 280 
мест  

Строительно-монтажные 
работы 158 103,7  70 000,0  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

поставка оборудования 13 000,0  13 000,0  
Проектирование (ТУ, ИТД, 
лаб. исслед., пр.) 1 000,0  1 000,0  

Присоединение к электро-
сетям 4 353,3  4 353,3  

противопожарные меро-
приятия 500,0  500,0  

авторский надзор 550,0  550,0  

2 Детский сад на 220 
мест в д. Янино  

Строительно-монтажные 
работы 105 610,5  29 851,6  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

поставка оборудования 8 506,8  8 506,8  
строительно-монтажные 
работы по наружным 
тепловым сетям до границ 
строительства  для тепло-
снабжения ДС 

8 000,0  8 000,0  

авторский надзор 480,0  480,0  
проектирование (ТУ, ИТД, 
лаб. исслед., пр.) 500,0  500,0  

3
Детский сад на 160 
мест – г. Всево-
ложск, ул. Героев

Строительно-монтажные 
работы 33 390,9  24 341,7  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

поставка оборудования 4 468,6  4 468,6  
авторский надзор 360,0  360,0  
проектирование 
(ТУ,ИТД,лаб.исслед., пр.) 500,0  500,0  

4
Детский сад на 
210 мест, д. Новое 
Девяткино

Устройство слаботочных 
систем 4 700,0  4 700,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

5

Детский сад по 
адресу: г. Всево-
ложск, Торговый 
пр., д. 144

Строительно-монтажные 
работы 20 000,0  8 571,0  МОУ ДОД "ДДЮТ 

Всеволожского 
района"присоединение к сетям 

газоснабжения 5 000,0  5 000,0  

6

Детский сад по 
адресу: г. Всево-
ложск, ул. Победы, 
д. 17

Строительно-монтажные 
работы 17 100,0  8 571,0  МОУ "СОШ № 3" г. 

Всеволожска

7
Детский сад на 100 
мест – ул. Балашо-
ва, г. Всеволожск

ремонтные работ (под-
вал, пр.) 4 500,0  4 500,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

8

МОУ "СОШ 
"Свердловский 
ЦО" - дошкольное 
отделение 

ремонтные работы 
(благоустройство, нар. 
Электроосв.)

2 801,0  2 801,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

9

МДОУ " Морозов-
ский ДСКВ", от-
деление по адресу:  
ул. Хесина, д. 6

ремонтные работы 867,3  867,3  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

10 МДОБУ " Кузьмо-
ловский ДСКВ" ремонтные работы 4 900,0  4 900,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

11 МДОУ "ДСКВ № 59" ремонтные работы 1 900,0  1 900,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

12
МОУ «Дубровская 
СОШ» дошкольное 
отделение

ремонтные работы 4 200,0  4 200,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

14
Детский сад мкр.
Черная Речка г. 
Сертолово

ремонтные работы 2 500,0  2 500,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

15 МДОБУ "Сертолов-
ский ДСКВ № 1" ремонт 1 200,0  1 200,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
итого по подпрограмме "Развитие дошкольного образования детей" 408 992,1  216 122,3  

16 Муниципальная программа 
"Современное образование 
во Всеволожском районе 
Ленинградской области", 
подпрограмма «Развитие 
начального общего, основ-
ного общего и среднего 
общего образования детей, 
подростков и молодежи»

Строительство 
средней общеобра-
зовательной школы 
в с. Павлово  Кол-
тушского сельского 
поселения

Строительно-монтажные 
работы 249 681,8  100 000,0  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

поставка оборудования 44 000,0  44 000,0  
проектирование 1 000,0  1 000,0  
противопожарные меро-
приятия 500,0  500,0  

технологическое присо-
единение к электросетям 10 000,0  10 000,0  

авторский надзор 300,0  300,0  

17 МОУ «Лицей  № 1», 
г. Всеволожск

ремонтные работы 1 000,0  1 000,0  
МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ремонт 9 700,0  9 700,0  
обследование ливн. 
канализации 300,0  300,0  

18 МОУ «Гимназия» г. 
Сертолово ремонтные работы 13 000,0  13 000,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

19

МОУ «СОШ № 3» г. 
Всеволожска ПИР 100,0  100,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
устройство (СМР) 900,0  900,0  
ремонтные работы 10 350,0  10 350,0  

20
МОУ «СОШ № 4» 
г.Всеволожска ПИР 100,0  100,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
устройство (СМР) 900,0  900,0  

21 МОУ «СОШ пос. им. 
Морозова» ремонтные работы 5 800,0  5 800,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

22 МОУ «Романовская 
СОШ» ремонтные работы 1 000,0  1 000,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

23

МОУ «СОШ 
«Рахьинский ЦО»  
школьное отделе-
ние п. Рахья

ремонтные работы 1 000,0  1 000,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

24

МОБУ «Сертолов-
ская СОШ № 1» от-
деление по адресу: 
ул. Школьная, д.1/1

ремонтные работы 1 000,0  1 000,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

25

МОБУ «Сертолов-
ская СОШ № 1» от-
деление по адресу: 
ул. Школьная, д. 1/2

ремонтные работы 1 000,0  1 000,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

26

МОБУ «Серто-
ловская СОШ № 
1» отделение по 
адресу: мкр. Черная 
Речка, д. 55

ремонтные работы 7 500,0  7 500,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

27 МОУ «Сертоловская 
СОШ № 2»

ПИР 100,0  100,0  
МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОустройство (СМР) 900,0  900,0  

ремонтные работы 500,0  500,0  

28 МОУ "Дубровская 
СОШ" ремонтные работы 620,0  620,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

29 МОУ "Агалатовская 
СОШ"

ремонт стадиона 12 000,0  12 000,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОИТП, ремонтные работы 5 500,0  5 500,0  

30 МОУ "Рахьинский 
центр образования"

Ремонт спортивной 
площадки 3 976,1  3 976,1  МОУ "Рахьинский 

центр образования"

31 МОУ "Дубровская 
СОШ" ремонт стадиона 6 120,3  6 120,3  МОУ "Дубровская 

СОШ" 
итого по подпрограмме «Развитие начального общего, основного общего 
и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» 388 848,2  239 166,4  

32
Муниципальная программа 
"Современное образо-
вание во Всеволожском 
районе Ленинградской 
области", подпрограмма 
«Развитие дополнитель-
ного образования детей, 
подростков и молодежи»

МОБУ ДОД "ДШИ 
Всеволожского 
района" отделение 
п.им. Морозова

ремонтные работы 6 125,0  6 125,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

33 МОБУ ДОД "Кузь-
моловская ДШИ" ремонтные работы 3 575,0  3 575,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

34

МОБУ ДОД "ДДЮТ 
Всеволожского 
района"- отделение 
пос. им Морозова

ремонтные работы 750,0  750,0  
МОБУ ДОД "ДДЮТ 
Всеволожского 
района"

35 МОУ ДОД "Остров-
ки" ремонт работы 4 500,0  4 500,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
итого по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей, 
подростков и молодежи» 14 950,0  14 950,0  

ВСЕГО по муниципальной программе "Современное образование во Все-
воложском районе Ленинградской области" 812 790,3  470 238,7  

36

Муниципальноая про-
грамма «Культура 
муниципального района 
Ленинградской области»,  
подпрограмма  «Наша 
библиотека»

Всеволожская 
межпоселенческая 
библиотека

ремонтные работы 300,0  300,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ВСЕГО по муниципальной программе «Культура муниципального района 
Ленинградской области» 300,0  300,0  

37

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
граждан  Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области», 
подпрограмма «Социаль-
ная поддержка семей и 
детей»

СРЦН г. Всево-
ложск, ул. Шишка-
ня, д. 21

ПИР 5 000,0  5 000,0  СРНЦ г. Всеволожск

ВСЕГО по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 5 000,0  5 000,0  

38 Муниципальные про-
граммы

Объекты муници-
пальной собствен-
ности

экспертиза смет, ТУ, пр. 
исследования по объектам 
муниципальных программ

650,0  650,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ВСЕГО по МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 818 740,3  476 188,7  

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

39 СОШ на 600 мест г. Сер-
толово

Проектирование 4 834,0  4 834,0  
МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Присоединение к электро-
сетям 5 798,6  5 798,6  

экспертиза 2 039,5  2 039,5  

40 Школа с дошкольным от-
делением п. Осельки

Проектирование 8 180,2  8 180,2  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОэкспертиза 850,0  850,0  

41 МОУ "СОШ пос.им. Мо-
розова"

Проектирование 3 223,4  3 223,4  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОэкспертиза 1 885,7  1 885,7  

42 Детский сад на 160 мест, 
п. Бугры

Проектирование 2 172,0  2 172,0  
МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Технологическое присо-
единение к  электросетям 4 127,1  4 127,1  

экспертиза 1 277,4  1 277,4  

43
Детский сад по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Ленин-
градская, д. 21

Проектирование 3 642,1  3 642,1  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОэкспертиза 1 207,0  1 207,0  

44
Детский сад по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Рябовская, 
д. 18

Проектирование 5 002,0  5 002,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОэкспертиза 1 604,5  1 604,5  

45 Здание Щегловское отде-
ление МОБУ ДОД ДШИ

Проектирование 3 000,0  3 000,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

экспертиза 320,4  320,4  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

46 МОУ "Агалатовская СОШ" 
отделение д. Вартемяги Проектирование 2 572,0  2 572,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

47

Расширение с реконструк-
цией МОУ ДОД "Детский 
оздоровительно-образо-
вательный (профильный) 
центр "Островки"

Проектирование 1 100,0  1 100,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

48
Детский сад по адресу: г. 
Всеволожск,  1-я линия, 
д. 38

Проектирование 3 427,1  3 427,1  
МОБУ ДОД "ДДЮТ 
Всеволожского 
района"

Техническое присоедине-
ние к сетям 1 000,0  1 000,0  

экспертиза 1 207,0  1 207,0  

49 Здание Дома офицеров,
г. Всеволожск

ПСД на реконструкцию по-
мещений для размещения 
ДШИ

400,0  400,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

50 д. Вартемяги, амбулатория Проектирование 3 500,0  3 500,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

51 МОУ "Бугровская СОШ" Проектирование                           
пристройки к зданию СОШ 8 000,0  1 000,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

52 Объекты НЗС
оформление тех. па-
спортов  и кадастровые 
работы, прочее

1 000,0  1 000,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

53 Объекты муниципальной 
собственности

Экспертиза по непро-
граммным объектам 2 000,0  2 000,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
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54 Объекты проектирования

Технологическое присо-
единение к инженерным  
сетям (теплоснабжения, 
электроснабжения)

4 000,0  4 000,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Получение ТУ 500,0  500,0  
ПИР 2 000,0  2 000,0  

ИТОГО: 79 870,0  72 870,0  
ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

55

Межпоселковый газопро-
вод высокого и среднего 
давления г.п. Всеволожск – 
д. Каменка

Проектирование 2 000,0  2 000,0  
МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОэкспертиза 800,0  800,0  

56 Межпоселковый газопро-
вод высокого давления г. 
Всеволожск – п. станция 
Кирпичный завод

Проектирование 1 000,0  1 000,0  
МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОэкспертиза 800,0  800,0  

57

 Наружный газопровод 
высокого  и среднего дав-
ления с установкой новой 
БМК для газоснабжения 
МОБУ ДОД "Всеволож-
ская ДЮСШ" - структур-
ное подразделение пос.
им.Морозова

Проектирование 2 000,0  2 000,0  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОэкспертиза 800,0  800,0  

58
Схема газоснабжения Все-
воложского муниципально-
го района

проектирование 3 200,0  3 200,0  

администрация 
МО "Всеволожский 
муниципальный 
район"

ИТОГО: 10 600,0  10 600,0  
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

59
Здание администрации, г. 
Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138

Проектирование 3 300,0  3 300,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОремонтные работы 8 500,0  8 500,0  

60 Здание комитета по соци-
альным вопросам ремонтные работы 800,0  800,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

61
Здание  по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Ленинградская, 
д. 10

Проектирование 2 500,0  2 500,0  
МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОремонтные работы 8 000,0  8 000,0  

ИТОГО: 23 100,0  23 100,0  
ВСЕГО по непрограммным расходам 113 570,0  106 570,0  

ВСЕГО по объектам муниципального образования 932 310,3  582 758,7  

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
30.03.2016  № 14
г. Всеволожск
О порядке поступления обращений и заявлений, являющихся основаниями для проведения заседаний 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с подпун-
ктом "б" пункта 16 Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных го-
сударственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» и Указом Президента Российской Федерации 
от 21.07.2010 № 925«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии кор-
рупции», с подпунктом "б" пункта 3.1. Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного решением 
совета депутатов муниципального образования от 28.01.2016 № 6, совет депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок поступления обращения гражданина Российской Федерации, замещавшего в органе 
местного самоуправления муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – муниципальное образование) должность муниципальной службы, включенную в перечень долж-
ностей, утвержденный нормативным правовым актом муниципального 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 управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения 
с муниципальной службы (Приложение 1).

2. Утвердить Порядок поступления заявления муниципального служащего, лица, замещающего муниципальную 
должность, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение 2).

3. Утвердить Порядок поступления заявления муниципального служащего, лица, замещающего муниципальную 
должность, о невозможности выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными 
компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного 
государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с 
иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
(Приложение 3).

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской об-

ласти, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и 
ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федераль-
ный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по законности, законодательству и 
общественной безопасности.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение 1 к решению совета депутатов от 30.03.2016 № 14

ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ гражданина Российской Федерации, замещавшего в органе мест-
ного самоуправления муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный 
нормативным правовым актом муниципального образования, о даче согласия на замещение должности 

в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях граждан-
ско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух 

лет со дня увольнения с муниципальной службы
1. Порядок поступления обращения гражданина Российской Федерации, замещавшего в органе местного само-

управления муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее 
– муниципальное образование) должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утверж-
денный нормативным правовым актом муниципального 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 управлению этой органи-
зацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муници-
пальной службы (далее - Порядок) распространяется на граждан Российской Федерации, замещавших в органах 
местного самоуправления муниципального образования должности муниципальной службы, включенные в перечни 
должностей, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Обращение гражданина Российской Федерации для получения согласия на замещение должности в коммер-

ческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения (далее - обраще-
ние) подается в форме согласно рекомендуемому образцу (приложение к настоящему Порядку)на имя руководи-
теля кадрового подразделения (должностного лица, ответственного за кадровую работу) соответствующего органа 
местного самоуправления.

3. Кадровое подразделение (должностное лицо, ответственное за кадровую работу) органа местного само-
управления осуществляет рассмотрение соответствующего обращения, по результатам которого подготавливают 
мотивированное заключение по существу обращения. Обращение, заключение и другие материалы в течение семи 
рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного 
самоуправления муниципального образования (далее – комиссия).

4. В случае направления запросов обращение, а также заключение и другие материалы представляются пред-
седателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения. Указанный срок может быть продлен, но не 
более чем на 30 дней. 

5. Председатель комиссии 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.

Приложение 2 к решению совета депутатов от 30.03.2016 № 14

ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ муниципального служащего, лица, замещающего муниципаль-
ную должность, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Порядок поступления заявления муниципального служащего, лица, замещающего муниципальную должность 
в органах местного самоуправления муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (далее – муниципальное образование), о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (далее - Порядок) распространяется на муниципальных служащих, замещающих должно-
сти, включенные в перечни должностей, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
а также распространяется на муниципальных служащих контрольно-счетного органа муниципального образования 
и лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования.

2. Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - заявление) 
подается согласно рекомендуемому образцу (приложение к настоящему Порядку) на имя руководителя кадрового 
подразделения (должностного лица, ответственного за кадровую работу) соответствующего органа местного само-
управления.

3. Кадровое подразделение (должностное лицо, ответственное за кадровую работу) органа местного само-
управления осуществляет рассмотрение заявления и представление его председателю комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах 
местного самоуправления муниципального образования (далее – комиссия). При необходимости по фактам, ука-
занным в заявлении, проводятся проверочные мероприятия.

4. Председатель комиссии организует рассмотрение заявления в срок не позднее одного месяца со дня истече-
ния срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

Приложение 3 к решению совета депутатов от 30.03.2016 № 14

ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, лица, замещающего муници-
пальную должность, 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, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в связи с арестом, 
запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответ-
ствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета 
(вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) 
имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими 
от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Порядок поступления заявления муниципального служащего, лица, замещающего муниципальную должность, 
о невозможности выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории 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 иностранного государства, на 
территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей 
в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятель-
ствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Порядок) 
распространяется на главу муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области далее – муниципальное образование, район), главу администрации муниципального образования, а также 
распространяется на депутатов совета депутатов муниципального образования, осуществляющим свои полномо-
чия на постоянной основе, депутатам, замещающим должности в совете депутатов муниципального образования.

2. Заявление 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, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными 
компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного 
государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с 
иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее - заявление) подается согласно рекомендуемому образцу (приложение к настоящему Порядку) на имя ру-
ководителя кадрового подразделения (должностного лица, ответственного за кадровую работу) соответствующего 
органа местного самоуправления.

3. Кадровое подразделение (должностное лицо, ответственное за кадровую работу) органа местного само-
управления осуществляет рассмотрение заявления и представление его председателю комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах 
местного самоуправления муниципального образования (далее – комиссия). При необходимости по фактам, ука-
занным в заявлении, проводятся проверочные мероприятия.

4. Председатель комиссии организует рассмотрение заявления в срок не позднее одного месяца со дня истече-
ния срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

*С приложениями к Порядку можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
30.03.2016  № 15
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов «О внесении 

изменений в устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области»

На основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, подпункта 3.1.1 пункта 3.1 статьи 20 устава муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, областного закона Ленинградской об-
ласти № 148-ОЗ от 29.12.2015 года «Об административно-территориальных преобразованиях во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области», в целях приведения устава муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством, 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять за основу проект решения «О внесении изменений в устав муниципального образования «Всево-
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ложский муниципальный район» Ленинградской области», согласно Приложению №1.

2. Поручить постоянной комиссии совета депутатов по законности, законодательству и общественной без-
опасности, организовать учет и рассмотрение предложений по проекту решения «О внесении изменений в устав 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».

3. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения «О внесении изменений в устав муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», принятому за основу, и участия 
граждан в его обсуждении, согласно Приложению № 2.

4. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в устав муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» на 04 мая 2016 года в 16 
часов по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.

5. Утвердить текст объявления о проведении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений 
в устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», согласно 
Приложению № 3.

6. Опубликовать настоящее решение в ближайшем выпуске газеты «Всеволожские вести».
7. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению совета депутатов от 30.03.2016 № 15
ПРОЕКТ

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
________________  № _____
г. Всеволожск
О внесении изменений в устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области
На основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 года, подпункта 3.1.1 пункта 3.1 статьи 20 устава муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов № 65 от 
20.08.2015 года (далее по тексту – устав муниципального образования), областного закона Ленинградской области 
№ 148-ОЗ от 29.12.2015 года «Об административно-территориальных преобразованиях во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области», в целях приведения устава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством, совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. В пункте 6.2, части 6 статьи 1 устав муниципального образования, слова «Заневское сельское поселение» за-
менить словами «Заневское городское поселение».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Ленинград-
ской области для государственной регистрации. 

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к решению совета депутатов от 30.03.2016 № 15

ПОРЯДОК учета предложений по проекту решения совета депутатов «О внесении дополнений в устав 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»

Настоящий порядок применяется для учета предложений заинтересованных лиц, поступивших в ходе проведения 
публичных слушаний при обсуждении проекта решения совета депутатов «О внесении изменений в устав муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».

Предложения направляются в уполномоченный орган заинтересованным лицом в письменном виде в срок до 04 
мая 2016 года по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 126.

В предложении должно быть указано, в какую статью, часть и пункт устава предлагается внести поправку и (или) 
дополнение.

Предложение, оформленное в письменном виде, должно быть подписано и указан почтовый адрес заинтересо-
ванного лица.

Уполномоченный орган учитывает все предложения заинтересованных лиц в Журнале учета заявлений и пред-
ложений заинтересованных лиц с обязательным указанием времени и даты поступления.

Предложения в письменном виде направляются заинтересованными лицами в уполномоченный орган после опу-
бликования информационного сообщения в течение всего срока публичных слушаний.

Все учтенные предложения отражаются в протоколе результатов публичных слушаний и носят рекомендательный 
характер при принятии решения советом депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению совета депутатов от 30.03.2015 № 15

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов
 муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

«Об утверждении новой редакции устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области»

Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
объявляет о проведении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в устав муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».

Публичные слушания состоятся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всево-
ложск, Колтушское шоссе, 138, 04 мая 2016 года в 16 часов.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
30.03.2016  № 16
г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов от 28.01.2016 № 07 «Об утверждении Порядка раз-

мещения сведений об источниках получения средств на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, представленных лицами, замещающими 
муниципальные должности, и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой ин-
формации 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 долж-
ности, и иных лиц их доходам», законом Ленинградской области от 21.06.2013 № 39-оз «О внесении изменений в 
отдельные областные законы в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности и иных лиц их доходам» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов от 28.01.2016 года № 07 «Об утверждении Порядка размещения сведений 
об источниках получения средств на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, представленных лицами, замещающими муниципальные должности, и предо-
ставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» (далее по тексту 
– Порядок) следующие изменения:

1.1. В пункте 1. Порядка слова: «отдела муниципальной службы и кадров администрации» заменить на «аппарата 
совета депутатов»;

1.2. В пункте 1, 2, 3, 4, 6 Порядка слова: «на постоянной основе» – исключить;
1.3. В пункте 5 Порядка слова: «отделом муниципальной службы и кадров администрации» заменить на «аппара-

том совета депутатов»;
1.4. В пункте 6 Порядка слова: «Отдел муниципальной службы и кадров администрации» заменить на «Аппарат 

совета депутатов»;
1.5. В пункте 7 слова «Муниципальный служащие» заменить на «Сотрудники аппарата совета депутатов».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской об-

ласти, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и 
ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федераль-
ный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по законности, законодательству и 
общественной безопасности.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
30.03.2016 № 17
г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов от 19.02.2015 № 22 «Об утверждении Положения 

о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в редакции 
Федерального закона от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении измене-
ний в некоторые акты Президента Российской Федерации», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов от 19.02.2015 № 22 «Об утверждении Положения о предоставлении ли-
цами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» следующие изменения:

1.1. в наименовании решения слова "на постоянной основе" исключить;
1.2. в пункте 1 решения слова "на постоянной основе" исключить;
1.3. в наименовании приложения к решению «Положение о представлении лицами, замещающими муниципаль-

ные должности на постоянной основе, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей» слова "на постоянной основе" исключить;

1.4. в пункте 1приложения к решению «Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные 
должности на постоянной основе, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей» (далее – Положение) слова "на постоянной основе" исключить.

1.5. Пункт 4. Положения изложить в новой редакции:
«4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются лицами, за-

мещающими муниципальные должности, в аппарат совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – аппарат совета)»;

1.6. В пунктах 5, 6, Положения слова «отдел муниципальной службы и кадров» заменить на «аппарат совета»;
1.7. В пункте 8 Положения слова «муниципальные служащие» заменить на «сотрудники аппарата совета»;
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской об-

ласти, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и 
ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федераль-
ный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по законности, законодательству и 
общественной безопасности.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
30.03.2016  № 18
г. Всеволожск
Об утверждении Положения об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предприни-

мательства в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, совет 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в му-
ниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Приложение 1).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, предприни-

мательству, налогам, инвестициям и экономическому развитию.
Глава муниципального образования О.В.Ковальчук

 Приложение 1  к Решению совета депутатов  от 30.03.2016 № 18

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные направления имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (за исключением указанных в ст. 15 закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 государствен-
ных фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющих деятельность 
в форме государственных учреждений) в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее 
– субъекты предпринимательства); устанавливает порядок формирования, ведения и официального опубликования 
перечня имущества МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – муниципальное 
имущество); порядок и условия предоставления этого имущества в аренду субъектам малого и среднего предприни-
мательства; а также особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации арен-
дуемого муниципального имущества.

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, по-
ложениями федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 159-ФЗ (с изменениями от 29.06.2015) «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 26.07.2006 «О защите конкуренции», Уста-
вом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

1.3. Положение разработано в целях реализации органами местного самоуправления муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области полномочий в решении вопросов местного 
значения, в том числе путем оказания имущественной поддержки субъектам предпринимательства.

1.4. Оказание имущественной поддержки субъектам предпринимательства осуществляется администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в виде передачи во владение и (или) в пользование 
муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 
оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной ос-
нове, безвозмездной основе или на льготных условиях, в соответствии с государственными программами (подпро-
граммами) РФ, государственными программами (подпрограммами) субъектов РФ, муниципальными программами 
(подпрограммами).



256 апреля 2016 ОФИЦИАЛЬНО
2. Порядок формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества 
2.1. Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), с ежегодным – до 01 ноября текущего года дополнением такого 
перечня муниципального имущества утверждается советом депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

2.2. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, должно быть свободно от прав третьих лиц, за исключе-
нием имущественных прав субъектов предпринимательства.

2.3. Предложения по формированию и дополнению Перечня разрабатываются администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с последующим его утверждением со-
ветом депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2.4. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, используется в целях его предоставления во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам предпри-
нимательства, а также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов предприниматель-
ства в соответствии с ч 2.1. ст.9 федерального закона № 159-ФЗ от 22.07.2008 г.

Основу Перечня составляет муниципальное имущество, переданное в аренду (безвозмездное пользование) субъ-
ектам предпринимательства с учетом сложившегося рынка услуг во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области, в том числе в целях недопущения ухудшения условий жизнедеятельности населения муниципаль-
ного образования, содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории района.

2.5. Перечень включает в себя объекты муниципальной собственности, используемые для следующих целей:
- оказания бытовых и социальных услуг населению;
- организации обеспечения населения лекарственными препаратами льготных категорий граждан;
- инфраструктура малого и среднего предпринимательства.
В Перечень может быть включено муниципальное имущество, имеющее иное целевое назначение, предназна-

ченное для обеспечения жизнедеятельности населения района, в целях передачи субъектам предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности.

2.6. Перечень представляет собой таблицу и содержит следующие сведения:
- номер по порядку;
- наименование имущества;
- адрес места нахождения имущества;
- идентификационные характеристики имущества, в том числе площадь объекта, его целевое назначение;
- запись о государственной регистрации права муниципальной собственности;
- данные об обременении имущественными правами субъекта предпринимательства.
2.7. Включение объектов муниципального имущества в Перечень осуществляется в порядке, установленном п. 

2.3 настоящего Положения.
2.7.1. Внесение изменений (дополнений) в Перечень осуществляется в следующих случаях:
2.7.1.1. при передаче в казну муниципального образования объекта недвижимости, отвечающего критериям иму-

щества, указанным в п.п. 2.4 и 2.5 настоящего Положения.
2.7.1.2. в связи с изменением положений законодательства;
2.7.1.3. по решению суда.
2.7.2. Исключение  имущества  из Перечня осуществляется в случаях:
2.7.2.1. передачи имущества из собственности МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-

ласти в федеральную собственность, государственную собственность субъекта РФ, муниципальную собственность 
иного муниципального образования; частную собственность.

2.7.2.2. возникновения потребности в имуществе  для   государственных  и муниципальных нужд;
2.7.2.3. невозможности дальнейшего использования имущества по целевому назначению ввиду его неудовлет-

ворительного технического состояния;
2.7.2.4. списания  имущества, утраты или гибели, а также уничтожения имущества при стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях;
2.7.2.5. утраты  права  собственности МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на иму-

щество в иных случаях, предусмотренных законодательством.
2.8. Сведения, содержащиеся в Перечне, являются открытыми и общедоступными. 
2.9. Перечень, а также любые изменения (дополнения) в Перечень после утверждения советом депутатов муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области подлежат обязательному 
опубликованию в средствах массовой информации в течение 10 рабочих дней с даты утверждения и размещению 
на официальном сайте сети Интернет администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в течение 5 рабочих дней с даты утверждения.

2.10. Сведения об утвержденном Перечне, а также о внесенных изменениях, подлежат предоставлению в корпо-
рацию развития малого и среднего предпринимательства в целях проведения мониторинга в соответствии со ст. 16 
федерального закона № 209-ФЗ.

2.11. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не подлежит отчуждению в частную собственность, за 
исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов предпринимательства в соот-
ветствии с требованиями ст. 9 закона № 159-ФЗ.

2.12. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного в Перечень, должен со-
ставлять не менее чем пять лет. Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого 
договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования. 

3. Порядок и условия сдачи в аренду муниципального имущества, входящего в Перечень
3.1. Право на заключение договора аренды муниципального имущества, входящего в Перечень, предоставляется 

субъектам малого и среднего предпринимательства по результатам торгов либо в виде муниципальной преференции 
без проведения торгов в случаях и в порядке, предусмотренном федеральным законодательством с учетом насто-
ящего Положения.

3.2. Договор аренды муниципального имущества, входящего в Перечень, заключается с субъектом предпринима-
тельства, без права сдачи его в субаренду, передачи в безвозмездное пользование, переуступки прав и обязанностей 
по договору аренды третьему лицу, передачи в залог права аренды и внесения в качестве вклада в уставный капитал.

3.3. Изменение целевого назначения арендуемого муниципального имущества, указанного в договоре аренды, 
не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами (законами субъекта РФ) либо 
нормативными правовыми актами МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3.4. При проведении торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества, включенного в 
Перечень, к участию в данных торгах допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства.

3.5. Оформление, подписание, государственная регистрация, а также расторжение договора аренды осущест-
вляются в соответствии с действующим законодательством.

3.6. Субъекты малого и среднего предпринимательства вправе по своей инициативе направить в администра-
цию района заявление в отношении имущества, включенного в утвержденный Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, при условии, что:

1) арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находится в его временном владении и (или) вре-
менном пользовании непрерывно в течение трех и более лет в соответствии с договором или договорами аренды 
такого имущества;

2) арендуемое имущество включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, в течение пяти и более лет до дня подачи этого заявления.

В целях принятия решения о передаче имущества в аренду арендатор предоставляет документы, подтверждаю-
щие следующие обстоятельства:

- принадлежность арендатора к категории малого или среднего предпринимательства;
- арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находится в его временном владении и (или) вре-

менном пользовании непрерывно в течение трех и более лет в соответствии с договором или договорами аренды 
такого имущества;

- отсутствие задолженности по арендной плате по заключенным договорам аренды в отношении муниципального 
имущества.

При этом арендуемое имущество должно быть включено в утвержденный Перечень в течение пяти и более лет 
до дня подачи этого заявления.

4. Порядок предоставления льгот по арендной плате за муниципальное имущество, входящее в Перечень
4.1. Льгота по арендной плате за муниципальное имущество, входящее в Перечень, при расчете арендной платы 

для социально значимых видов деятельности определяется как 50% от размера годовой арендной платы, рассчитан-
ной в соответствии с Методикой определения величины арендной платы за пользование находящимися в муници-
пальной собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
зданиями, строениями, сооружениями и отдельными помещениями, утвержденной решением совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

5. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации муници-
пального имущества

5.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства могут участвовать в приватизации муниципального иму-

щества в порядке, установленном федеральным законодательством.
5.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства при возмездном отчуждении арендуемого имущества из 

муниципальной собственности пользуются преимущественным правом на приобретение такого имущества по цене, 
равной его рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком, в соответствии с действующим законо-
дательством при условии, что:

1) арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находится в их временном владении и (или) времен-
ном пользовании непрерывно в течение двух и более лет в соответствии с договором или договорами аренды такого 
имущества, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 закона № 159-ФЗ;

2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день за-
ключения договора купли-продажи арендуемого имущества в соответствии с частью 4 статьи 4 159-ФЗ, а в слу-
чае, предусмотренном частью 2 или частью 2.1 статьи 9 закона № 159-ФЗ, – на день подачи субъектом малого или 
среднего предпринимательства заявления о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества;

3) арендуемое имущество не включено в утвержденный Перечень муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, за исключени-
ем случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 закона № 159-ФЗ.

5.3. В решении совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области об условиях приватизации муниципального имущества предусматривается преимущественное 
право арендатора на приобретение арендуемого имущества в случае соблюдения условий, указанных в пункте 5.2 
настоящего Положения.

Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
принимает решение о предоставлении арендатору преимущественного права на выкуп арендуемого имущества либо 
об отказе в реализации данного права в соответствии с действующим законодательством.

5.4. Субъект малого и среднего предпринимательства, соответствующий требованиям, установленным ст. 3 фе-
дерального закона № 159-ФЗ, по своей инициативе вправе направить в администрацию района заявление о соот-
ветствии условиям отнесения к категории субъекта предпринимательства, установленным ст. 4 закона № 209-ФЗ, 
и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, не включенного в Перечень.

5.5. При получении заявления, указанного в п. 5.4. настоящего Положения, администрация района обязана:
1) обеспечить заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества в поряд-

ке, установленном Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", в двухмесячный 
срок с даты получения заявления;

2) принять решение об условиях приватизации арендуемого имущества в двухнедельный срок с даты принятия 
отчета о его оценке;

3) направить заявителю проект договора купли-продажи арендуемого имущества в десятидневный срок с даты 
принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества.

В течение тридцати дней со дня направления проекта договора арендатор должен их подписать либо отказаться 
от подписания.

5.6. В случае отказа от подписания проекта договора либо истечения тридцати дней со дня направления проекта 
договора Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти вправе принять решение об отмене принятого ранее решения о приватизации, а также о проведении аукциона 
в отношении имущества в порядке, предусмотренном законодательством, в случае, если имущество не обременено 
имущественными правами субъекта предпринимательства.

5.7. В случае принятия решения о реализации преимущественного права арендатора на приобретение арен-
дуемого имущества, включенного в Перечень, до заключения договора с независимым оценщиком на проведение 
оценки рыночной стоимости администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области осуществляет мероприятия по подготовке имущества к приватизации, в том числе путем 
проведения процедуры исключения данного имущества из Перечня.

5.8. В случае, если заявитель не соответствует установленным ст. 3 закона № 159-ФЗ требованиям и (или) от-
чуждение арендуемого имущества, указанного в заявлении, в порядке реализации преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества не допускается в соответствии с требованиями федеральных законов, админи-
страция района в тридцатидневный срок с даты получения этого заявления возвращает его арендатору с указанием 
причин отказа в приобретении арендуемого имущества.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
30.03.2016  № 19
г. Всеволожск
О передаче в государственную собственность Ленинградской области недвижимого имущества, нахо-

дящегося в собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 
года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собствен-
ности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муници-
пальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», в целях 
обеспечения безвозмездной передачи в государственную собственность Ленинградской области находящегося в 
собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области недви-
жимого имущества, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать в государственную собственность Ленинградской области нежилое здание (далее – Имущество), 
являющееся собственностью муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, согласно приложению. 

2. Поручить администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области:

2.1. Направить в Правительство Ленинградской области предложение для принятия решения о приеме в государ-
ственную собственность Ленинградской области Имущества, согласно приложению.

2.2. Осуществить необходимые мероприятия по безвозмездной передаче в государственную собственность Ле-
нинградской области Имущества, в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Осуществить юридические дей-
ствия, необходимые для оформления документов, по принятию решения о передаче Имущества из муниципальной 
собственности в государственную собственность Ленинградской области, в соответствии с перечнем, утвержденным 
Постановлением Правительства от 13.06.2006 года № 374.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволожские вести».
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, строительству, 

собственности, транспорту, рекламе и связи, сельскому хозяйству.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
30.03.2016  № 20
г. Всеволожск
О принятии в муниципальную собственность муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области имущества от муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, на основании решения совета депутатов муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 86 от 24.11.2015г 
. «О передаче имущества муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в собственность муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять в собственность муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области имущество (далее – Имущество), являющееся муниципальной собственностью муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению. 

2. Поручить администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
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области:

2.1. Принять имущество по актам приема-передачи.
2.2. Зарегистрировать в установленном порядке право муниципальной собственности МО «Всеволожский муни-

ципальной район» Ленинградской области на имущество.
2.3. Внести в реестр муниципальной собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области сведения об имуществе. 
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволожские вести».
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, строительству, 

собственности, транспорту, рекламе и связи, сельскому хозяйству.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение к решению совета депутатов от 30.03.2016 № 20

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, принимаемого в муниципальную собственность 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от МО «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 

№ 
п/п

Наименование
 имущества  Адрес Индивидуальные характеристики 

объекта
Регистрация права муни-
ципальной собственности

1 Трансформаторная под-
станция (ТП-47) 

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 
Всеволожск, ул. Меже-
вая, д. 6 

 Назначение: нежилое, общая 
площадь 65,8 кв. м инв. № 9277, 
кадастровый (или условный номер) 
47:07:1301143:93

Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
47 АВ № 381631 от 16 мая 
2014 г.

2

 Здание Трансформа-
торной подстанции с 
четырьмя кабельными 
вводами

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 
Всеволожск, ул. Меже-
вая, поз.21

 Назначение: нежилое, общая площадь 
47,1 кв. м инв. № 8973, кадастровый 
(или условный номер) 47-78-
12/035/2009-057

Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
78- АД № 706532 от 04 марта 
2010 г.

3 Трансформаторная под-
станция

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 
Всеволожск, ул. Вокка, 
д. 3а

 Назначение: нежилое, общая пло-
щадь 47,3 кв. м инв. № 7465, лит. А 
кадастровый (или условный номер) 
47-47-12/022/2011-494

Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
47- АБ № 194328 от 23 мая 
2011 г.

4 Трансформаторная под-
станция

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
г. Всеволожск, пр. 
Октябрьский, д. 112

 Назначение: нежилое, общая пло-
щадь 45,6 кв. м инв.№ 9234, лит. А 
кадастровый (или условный номер) 
47-47-12/022/2011-493

Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
47- АБ № 194327 от 23 мая 
2011 г.

5
Электроснабжение 
жилого дома КЛ-10кВ и 
КЛ-0,4 кВ

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 
Всеволожск, ул. Меже-
вая, д. 27

 Назначение: нежилое, протяженность 
КЛ-10Кв-1,9965 км, КЛ-0,4кВ-152 м, 
инв № 9227, кадастровый (или услов-
ный номер) 47-07-12/061/2011-396

Свидетельство о госу-
дарственной регистрации 
права 47- АБ № 315263 от 28 
апреля 2012 г.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
30.03.2016  № 21
г. Всеволожск
О передаче в муниципальную собственность муниципального образования «Бугровское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области имущества, являющегося му-
ниципальной собственностью муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области

В соответствии со ст. 13, ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать в собственность муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области недвижимое имущество (согласно приложению), являющееся му-
ниципальной собственностью муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – Имущество), для предоставления по договору социального найма семье Панариной О.Н. 

2. Поручить администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области:

2.1. оформить в установленном порядке передачу Имущества в собственность муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

2.2. исключить Имущество из реестра муниципальной собственности муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области;

2.3. обеспечить внесение изменений в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ле-
нинградской 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 постоянную комиссию по промышленности, строительству, 

собственности, транспорту, рекламе и связи, сельскому хозяйству.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

 
Приложение  к решению совета депутатов 30.03.2016 № 21

ПЕРЕЧЕНЬ объектов недвижимости, подлежащих передаче в муниципальную собственность
 муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области

№ 
п/п

Наименова-
ние 

имущества

Адрес места нахождения 
имущества

Краткая характеристи-
ка имущества

Регистрация права муниципальной 
собственности

1. Квартира

Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, 
пр. Добровольского, д. 20, корп. 
1, кв. 49

1-й этаж назначение: 
жилое общая площадь 
87,3 кв.м

Свидетельство о государственной реги-
страции 47-АВ № 625792 от 11.08. 2015 г., 
кадастровый номер 47:07:1302051:2134

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
30.03.2016  № 22
г. Всеволожск
О принятии в муниципальную собственность муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области от ОАО «Водотеплоснаб» социально значимых объектов
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в РФ», Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), на основании решения со-
вета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 16.04.2015 г. №46, Прото-
кола совещания при главе администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
10.03.2016г., в целях обеспечения технологического единства и целостности системы централизованного водо-
снабжения «Ладожский водовод» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать принятие в муниципальную собственность муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области находящиеся в собственности ОАО «Водотеплоснаб» социально значимые 
объекты:

- Сооружение: резервуар чистой воды емкостью 6 000 куб. м, назначение: объект незавершенного строитель-
ства, общая площадь застройки 1 310,2 кв. м, степень готовности 29%, инвентарный номер 579 Ж, лит. Ж. Адрес 
объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, тер. ВОС;

- Сооружение: резервуар чистой воды емкостью 6 000 куб. м, назначение: объект незавершенного строитель-
ства, общая площадь застройки 1 310,2 кв. м, степень готовности 29%, инвентарный номер 579 Е, лит. Е; Адрес 
объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, тер. ВОС;

- Сооружение: резервуар чистой воды емкостью 1 200 куб. м, назначение: объект незавершенного строитель-
ства, степень готовности 29%, инвентарный номер 579 З, лит. З; Адрес объекта: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, г.п. Кузьмоловский;
- Хлораторная (56% готовности), назначение – нежилое, 2-этажный, инв. № 579Д, лит. Д. Адрес объекта: Ленин-

градская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский.
2. Уполномочить администрацию муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области совершить юридические действия по принятию имущества в муниципальную собственность, за-
ключить с ОАО «Водотеплоснаб» договор о безвозмездной передаче в муниципальную собственность указанных в п. 
1 настоящего Решения объектов, зарегистрировать в установленном законом порядке переход права на указанные 
объекты на основании договора о безвозмездной передаче.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Настоящее решение направить в орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный на 

осуществление деятельности по организации и ведению реестра муниципальных правовых актов Ленинградской 
области, для внесения в федеральный регистр муниципальных правовых актов. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, 
сельскому хозяйству, строительству, собственности, транспорту, рекламе и связи.

Глава муниципального образования Ковальчук О.В.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 30.03.2016  № 23
г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район Ленинградской области от 16.04.2015 г. № 45 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Положениями областного закона Ленин-

градской области от 30.12.2005 года № 130-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, пере-
данными органам государственной власти Ленинградской области, и отдельными государственными полномочия-
ми Ленинградской области в сфере социальной защиты населения» (в редакции от 28.12.2015 г.), совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Положение о Комитете по социальным вопросам администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 16.04.2015 года № 45, 
изменения, согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской об-

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по образованию, социальным во-
просам.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
30.03.2016  № 24
г. Всеволожск
Об утверждении отчета о работе контрольно-счетного органа муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области за 2 полугодие 2015 г.
В соответствии с Планом работы контрольно-счетного органа муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области на 2-е полугодие 2015 года, утвержденным распоряжением контроль-
но-счетного органа муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
19.06.2015 г. № 7, и заслушав информацию и.о. председателя контрольно-счетного органа Ефремовой Г.А., совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить отчет о работе контрольно-счетного органа муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за 2-ое полугодие 2015 г. (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, предпри-

нимательству, налогам, инвестициям и экономическому развитию.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 30.03.2016 № 24

ОТЧЕТ о работе контрольно-счетного органа муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за 2-е полугодие 2015 г.

Деятельность контрольно-счетного органа в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 6-ФЗ от 07.02.2011 г. 
основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности. 

В результате контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетным органом 
с использованием принципов аудита эффективности в сфере исполнения бюджета МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО было охвачено проверками:

- одно муниципальное образовательное учреждение (МОБУ «Агалатовская СОШ»);
- одно муниципальное предприятие (МП «ВПЭС»);
- две муниципальные целевые программы;
- проверена эффективность использования бюджетных средств на оказание финансовой помощи в восьми 

общественных организациях;
- произведен выборочный аудит закупок, производимых за счет средств бюджета МО «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области;
- проведены шесть экспертиз проектов бюджетов муниципальных образований на 2016 год.
Выявлено неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 10,7 млн. руб., нецелевого расходования 

бюджетных средств не установлено.
1. Муниципальное предприятие «Всеволожское предприятие электрических сетей»
Выручка в 2014 году снизилась по сравнению с 2013 годом на 69,8 млн. руб., при этом затраты в 2014 году 

возросли на 32,2 млн. руб., в результате чистая прибыль в 2014 году снизилась по сравнению с 2013 годом на 78,0 
млн. руб. и составила 39,8 млн. руб. 

Наблюдается негативная тенденция к увеличению потерь в сетях в 2014 году по сравнению с 2013 годом: с 17,8% 
до 20,7%, а в денежном выражении потери составили 100,5 млн. руб. в 2013 году и 111,4 млн. руб. в 2014 году.

Имеет место тенденция увеличения дебиторской и кредиторской задолженности: в 2014 году по сравнению с 
2013 годом дебиторская задолженность возросла на 291,5 млн. руб., или в 2,9 раза; кредиторская задолженность 
возросла на 280,7 млн. руб., или почти в 4,4 раза.

В 2013 г. и 2014 г. МП «ВПЭС» самостоятельно не производило перечисление в местный бюджет 15 процентов 
прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, т.е. в бюджет муниципального образо-
вания недополучено доходов в сумме 23,7 млн. руб., в том числе:

- за 2013 г. в сумме 17,7 млн. руб. 
- за 2014 г. в сумме 6,0 млн. руб.
В МП «ВПЭС» должным образом не ведется претензионная работа с исполнителями (поставщиками и подрядчи-

ками): не предъявляются письменно претензии по срокам выполнения работ с требованием возмещения причинен-
ных убытков (неполученную прибыль, упущенную выгоду), не выставляются штрафные санкции. 

Отсутствует необходимость аренды административного здания площадью 827,5 кв. м на сумму более 8,0 млн. 
руб. в год из расчета 16,0 кв. м на одного сотрудника, с одновременным неиспользованием муниципального здания 
площадью 1 129,4 кв. м. 

2. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Агалатовская средняя общеобра-
зовательная школа»

Финансирование деятельности МОБУ «Агалатовская СОШ» осуществляется за счет средств федерального, об-
ластного и местного бюджетов, а также за счет средств родительской платы и средств от приносящей доход дея-
тельности. 

Общее финансирование: в 2013 году – 77,7 млн. руб., в 2014 году – 84,4 млн. руб.
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Финансирование из бюджета МО «ВМР» ЛО: в 2013 году – 22,4 млн. руб., в 2014 году – 21,7 млн. руб. 
Расходы учреждения: в 2013 году – 77,7 млн. руб., в 2014 году – 83,8 млн. руб.
Проверкой нарушений не установлено.
3. Аудит закупок, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

В соответствии со ст. 98 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ аудит в сфере закупок осуществляется кон-
трольно-счетными органами. Выборочная проверка эффективности и результативности расходов на закупки по заклю-
ченным и исполненным контрактам за счет средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО показала:

1. В нарушение совместного приказа Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 20.09.2013 
г. № 544/18н планы-графики размещения заказов публикуются в единой информационной сети с нарушением сро-
ков: планы-графики подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного календарного месяца после 
принятия решения о бюджете, а первая версия плана-графика опубликована в апреле 2014 года, в то время как 
решение «О бюджете МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов принято 18.12.2013 г. 

2. В соответствии с п. 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере 
закупок отчета об исполнении муниципального контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1093, отчет должен размещаться Заказчиком 
в единой системе в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком до-
кумента о приемке результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения. В на-
рушение указанного Положения допускается не размещение Заказчиком в единой системе отчетов об исполнении 
муниципальных контрактов и (или) о результатах отдельного этапа их исполнения. 

3. Муниципальные контракты заключены в период с 19.01.2015 г. по 23.01.2015 г. с нарушением условий техни-
ческого задания по срокам поставки молочной продукции. 

4. Допускается несоблюдение сроков исполнения муниципального контракта, не применяются пени и штрафные 
санкции. Безосновательно, после истечения срока действия МК заключаются соглашения о расторжении контракта.

4. Эффективность использования бюджетных средств МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по предоставленным субсидиям социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям 

Конкурс по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления им субсидий 
в 2015 году состоялся 13.02.2015 г. 

Постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 24.02.2015 г. № 568 утверж-
ден список победителей конкурса и размеры предоставляемых субсидий из бюджета МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в общей сумме 4 175 200,0 руб., в том числе:

1. Всеволожская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов – в размере 1 960 000,0 руб.

2. Общественная организация «Общество «Блокадный детский дом» Всеволожского района Ленинградской об-
ласти» – в размере 197 000,0 руб.

3. Всеволожская районная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашистских конц-
лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, проживающих во Всеволожском районе Ленинградской 
области – в размере 197 000,0 руб.

4. Общественная организация ветеранов муниципального образования Сертолово Ленинградской области – 
в размере 281 200,0 руб.

5. Сертоловская городская организация Общественной организации Ленинградской областной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» – 100 000,0 руб.

6. Общественная организация «Диалог поколений» МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО – в размере 
600 000,0 руб.

7. Всеволожское местное отделение Общероссийской Общественной организации «Российский Красный Крест» 
– в размере 600 000,0 руб.

8. Всеволожская районная организация Ленинградской областной организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» – в размере 240 000,0 руб.

Установлено, что в социально ориентированных некоммерческих организациях отсутствуют нормы расходова-
ния денежных средств на продуктовые наборы и цветочную продукцию и отсутствует порядок определения сум-
мы денежного вознаграждения, материальной помощи и т.д., допускаются нарушения при оформлении первичных 
учетных документов.

5. Эффективность использования бюджетных средств по муниципальным целевым программам МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2014 г.

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

Постановлением администрации от 17.03.2014 г. № 678 утверждена муниципальная программа «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 
2014-2016 годы. 

Согласно Паспорту Программы общий объем финансирования программы составит    22 500,0 тыс. руб. за счет 
средств бюджета Всеволожского муниципального района.

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011–2015 годы
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 
По плану предусмотрено 1 000,0 тыс. руб., фактически использовано 720,1 тыс. руб.
Выборочной проверкой установлено, что документы представлены в соответствии с Правилами предоставления 

молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования. 
Государственная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской об-

ласти»
Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипо-

течного кредитования в Ленинградской области»
По плану предусмотрено 1 184,0 тыс. руб., фактически использовано 1 184,0 тыс. руб. Документы представлены 

в полном объеме. 
Государственная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской об-

ласти»
Подпрограмма «Жилье для молодежи»
По плану предусмотрено 5 816,0 тыс. руб., фактически использовано 5 518,0 тыс. руб.
Документы и копии документов, заверенные лицом, ответственным за прием документов, представлены в со-

ответствии с Порядком о предоставлении молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий, социальных выплат на строительство (приобретение) жилья и их использования.

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти».

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Всеволожского района ЛО»
По плану предусмотрено – 30 442,0 тыс. руб., исполнено 30 222,0 тыс. руб., в том числе:
1. Мероприятия по сохранению посевных площадей – 2 000,0 тыс. руб. 
2. Мероприятия по содействию развития молочного и мясного животноводства, увеличения производства мо-

лока и мяса– 23 129,2 тыс. руб. 
3. Мероприятия по тиражированию передового опыта и достижений в с/х (выставки, ярмарки, конкурсы и т.п.) 

– 1 434,3 тыс. руб. 
4. Мероприятия по созданию условий для развития и эффективного функционирования крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и ЛПХ – 2 683,5 тыс. руб.
5. Мероприятия по созданию условий для развития и эффективного функционирования крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и ЛПХ – 975,0 тыс. руб.
Имеются нарушения по разделу «Мероприятия по тиражированию передового опыта и достижений в сельском 

хозяйстве»: не установлен предел стоимости закупочной цены подарочной продукции и цветов, не заключены до-
говоры дарения в письменной форме с награжденными лицами. 

Деятельность контрольно-счетного органа и в 2016 году будет направлена на дальнейшее повышение эффек-
тивности внешнего финансового контроля с переносом акцентов на оценку результативности бюджетных расходов.

И.о. председателя контрольно-счетного органа Г.А. Ефремова

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 30.03.2016   № 25 
 г. Всеволожск
О принятии осуществления муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области части полномочий по решению вопросов местного значения от муниципальных об-

разований городских и сельских поселений
В соответствии с ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 52 Закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Принять осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципальных обра-

зований городских и сельских поселений муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципальных образо-
ваний городских и сельских поселений в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, согласно приложениям.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
заключить соглашения с администрациями муниципальных образований городских и сельских поселений о приня-
тии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.

3. Распространить действие данного решения на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению, гласности, терри-

ториальному планированию, использованию земель и экологии.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

Приложение № 1 к решению совета депутатов № 25 от 30.03.2016 года 
Часть полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

граждан жилыми помещениями в части реализации жилищных программ администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

№ Наименование поселения № и дата решения о передаче полномочий Срок исполнения полномочий
1. Свердловское г.п. Решение № 02 от 09.02.2016 г. 2016 год
2. Токсовское г.п. Решение № 06 от 29.03.2016 г. 2016 год

Приложение № 2 к решению совета депутатов № 25 от 30.03.2016 года 
Отдельные полномочия в сфере бюджетных правоотношений по исполнению бюджета муници-

пального образования муниципальных образований городских и сельских поселений Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

№ Наименование поселения № и дата решения о передаче полномочий Срок исполнения полномочий
1. Романовское с.п. Решение № 36 от 22.12.2015 г. 2016 год

Приложение № 3 к решению совета депутатов № 25 от 30.03.2016 года
Часть полномочий, принимаемых в области признания жилого помещения пригодным (непригод-

ным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащего сносу, признания частных 
жилых домов пригодными (непригодными) для проживания граждан

№ Наименование поселения № и дата решения о передаче полномочий Срок исполнения полномочий
1. Романовское с.п. Решение № 25 от 22.12.2015 г. 2016 год
2. МО Сертолово Решение № 19 от 24.02.2016 г. 2016 год

Приложение № 4 к решению совета депутатов № 25 от 30.03.2016 года
Часть полномочий, принимаемых в области внешнего муниципального финансового контроля 

Контрольно-счетному органу муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

№ Наименование поселения № и дата решения о передаче полномочий Срок исполнения полномочий
1. Романовское с.п. Решение № 35 от 22.12.2015 г. 2016 год
2. Морозовское г.п. Решение № 21 от 22.03.2016 г. 2016 год

Приложение № 5 к решению совета депутатов № 25 от 30.03.2016 года
Часть полномочий, принимаемых в области строительства системы водоотведения на части терри-

тории муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

№ Наименование поселения № и дата решения о передаче полномочий Срок исполнения полномочий
1. Муринское с.п. Решение № 20 от 16.03.2016 г. 2016 год

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
30.03.2016  № 32
г. Всеволожск
О результатах деятельности главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-

он» Ленинградской области за 2015 год
Заслушав отчет главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области о результатах деятельности за 2015 год, руководствуясь пунктом 5.1 статьи 36 Федерального закона от 
06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Признать деятельность главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за 2015 год удовлетворительной.

2. Опубликовать отчет главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области о результатах деятельности за 2015 год в газете «Всеволожские вести» (Приложение).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянные комиссии совета депутатов муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
30.03.2016  № 33
г. Всеволожск
О результатах деятельности администрации муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области за 2015 год
В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав отчет главы администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2015 год, совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 2015 год (Приложение).

2. Признать деятельность администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за 2015 год удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному само-

управлению, гласности, территориальному планированию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2016  № 495
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

24.03.2015 № 937
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Кон-
венции о правах инвалидов», постановлением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 07 июля 2011 года № 1414 «О порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставле-
ния муниципальных услуг администрацией муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области», методическими 
рекомендациями, одобренными Комиссией по повышению качества и доступ-
ности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинград-
ской области, образованной распоряжением Губернатора Ленинградской об-
ласти от 22 марта 2013 года № 193-рг, размещенными на Внутреннем портале 
Администрации Ленинградской области, в целях приведения Административ-
ного регламента в соответствие с законодательством Российской Федера-
ции, учитывая постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.01.2016 
№ 48 «О внесении изменений в постановление администрации от 24.03.2015 
№ 937», администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 24 марта 
2015 года № 937 «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады), рас-
положенные на территории муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области» (далее – Постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 2.12. приложения к Постановлению читать в новой редакции: 
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.12.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях Комитета по образованию или 
МФЦ.

2.12.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных авто-
транспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транс-
портные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных 
транспортных средств бесплатно.

2.12.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпо-
чтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помеще-
ние инвалидам.

2.12.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, инфор-
мационными табличками (вывесками), содержащие информацию о режиме 
его работы.

2.12.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами 
(доступными для инвалидов).

2.12.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа 
работников Комитета по образованию для преодоления барьеров, возника-
ющих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими граж-
данами.

2.12.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а 
также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызова 
работника, ответственного за сопровождение инвалида.

2.12.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполненных рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля.

2.12.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным 
местом для собаки-поводыря и устройств для передвижения инвалида (ко-
стылей, ходунков).

2.12.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной 
безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требо-
ваниям нормативных документов, действующих на территории Российской 
Федерации.

2.12.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 

2.12.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются сту-
льями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформ-
ления документов с размещением на них бланков документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а 
также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую 
информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и инфор-
мацию о часах приема заявлений.

2.12.13. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются 
столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для 
написания письменных обращений».

1.2. Пункт 2.13. приложения к Постановлению читать в новой редакции: 
«2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для 

заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной ус-

луги;
3) режим работы Комитета по образованию, обеспечивающий возмож-

ность подачи заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в 
течение рабочего времени;

4) возможность получения полной и достоверной информации о муници-
пальной услуге в Комитете по образованию, МФЦ, по телефону, на официаль-
ном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги в форме электронного документа на ПГУ 
ЛО;

6) обеспечение для заявителя возможности получения результата услуги 

на ПГУ ЛО.
2.13.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, 

применимые в отношении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществля-

ется предоставление муниципальной услуги, мест для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необхо-
димых для получения муниципальной услуги документов, о совершении им 
других необходимых для получения муниципальной услуги действий, сведе-
ний о ходе предоставления муниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходи-
мости) от работников организации для преодоления барьеров, мешающих 
получению услуг наравне с другими лицами.

2.13.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной 

услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса; 
5) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должност-

ных лиц Комитета по образованию, осуществленные в ходе предоставления 
муниципальной услуги».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
Глава администрации В.П. Драчев

_________________________________________________________________________
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2016  № 454
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в безвоз-
мездное пользование»

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральными законами Рос-
сийской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО от 07.07.2011 № 1414 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций администрацией муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район», методическими рекомендациями, одобренными Комисси-
ей по повышению качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ленинградской области, образованной распоряжением 
губернатора Ленинградской области от 22.03.2013 № 193-рг, размещенными 
на Внутреннем портале Администрации Ленинградской области, в целях при-
ведения Административного регламента в соответствие с законодательством 
РФ, администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в безвозмездное пользование» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по земельным и имущественным вопросам Александрову Т.И.
Глава администрации В.П. Драчев

*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

_________________________________________________________________________
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2016  № 455
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования 
детей и взрослых в муниципальных образовательных организациях 
(школах искусств по видам искусств, детских школах искусств по видам 
искусств) муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом Российской Федерации 
от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детей и 
взрослых в муниципальных образовательных организациях (школах искусств 
по видам искусств, детских школах искусств по видам искусств) муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации от 16.05.2012 
№ 1301 «Об утверждении административного регламента «Предоставление 
дополнительного образования в муниципальных бюджетных и автономных об-
разовательных учреждениях дополнительного образования детей муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сфере культуры 
и искусства».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

Глава администрации В.П. Драчев
_________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахождения: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 
305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0419001:19, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Выборгского 
шоссе, СНТ «Трудовой отдых», уч. № 8-А, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Наталья Гаврииловна, 
почтовый адрес: 194223, Россия, Санкт-Петербург, ул. Орбели, д. 18, кв. 5, 
тел. 8-952-352-01-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 06 мая 2016 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 
114а, пом. 305.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06 
апреля 2016 года по 06 мая 2016 года по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 40 км Выборгского шоссе, СНТ «Трудовой отдых», участки: № 9а, 
№ 24а, №25а, №8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

_________________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Уфимцевой Еленой Андреевной, № квалифи-

кационного ат-тестата: 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, расположенных 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-сив Пери, 
СНТ «Электроника», уч. 331, уч. 333, кадастровые номера: 47:07:1529003:2, 
47:07:1529003:4, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения гра-ниц земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Шемагина Наталия Игоревна, 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д. 48, кв. 31, тел 8-921-
862-03-12; Торшукова Наталья Ивановна, адрес: Санкт-Петербург, ул. Карпин-
ского, д. 28, корп. 4, кв. 59, тел. 8-921-563-45-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 197183, Санкт-Петербург, ул. 
Дибуновская, д. 50, офис 203, 06 мая 2016 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, по рабочим дням 
с 11.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 06 апреля 2016 г. по 06 мая 2016 г. по адресу: 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, тел. (812) 640-28-41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, СНТ «Электроника», уч. 332.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

_________________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-

кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская область, 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, тел. 
+7-952-200-83-25, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
47:07:0258001:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Васкелово, СНТ «Знамя Труда», участок № 5, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ганнибал Софья Борисовна, про-
живающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 28, кв. 68. 
Тел.: +7-911-168-40-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201, 06 мая 2016 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., 
д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 06 апреля 2016 г. по 06 мая 2016 г. по адресу: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ «Знамя Труда», участок № 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

_________________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Петуховым Андреем Викторовичем, квали-

фикационный аттестат № 50-11-448, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
набережная Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес электронной почты: 
petuhov@geograd.spb.ru, контактный телефон: 8-921-345-33-57, в отноше-
нии земельного участка с КН 47:07:1410022:22, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, садо-
водческое некоммерческое товарищество «Лотос», ул. Сосновая, дом 15, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.
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Заказчиком кадастровых работ является Левской Федор Васильевич, 

проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Искровский проспект, дом 
1/13, кв. 260, телефон 587-37-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
набережная Обводного канала, д. 193, офис 4 06 мая 2016 года в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 
193, офис 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 06 апреля 2016 г. по 06 мая 2016 г. по адресу: 190020, 
Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: участок с КН 47:07:1410022:20, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Лехтуси, садоводческое некоммерческое товарищество «Лотос», 
ул. Сосновая, дом. 11.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

_________________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бурлёвым Ильей Анатольевичем, квалификаци-

онный аттестат № 78-11-0410, почтовый адрес: 192012, Санкт-Петербург, пр. 
Обуховской обороны, дом 120, лит. Б, офис 332, тел. 380-84-55, в отношении 
земельного участка с кадастровым № 47:08:0160002:31, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», 
СНТ «Спортивный Клуб Армии», уч. 98, выполняются работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Беляев Н.А., адрес прописки: г. 
Санкт-Петербург, Торжковская улица, дом 16, квартира 23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Белоостров», СНТ «Спортивный Клуб Армии», 
уч. 98, 07 мая 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», 
СНТ «Спортивный Клуб Армии», уч. 98.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 06 апреля  2016 года по 07 мая 2016 года по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Белоостров», СНТ «Спортивный Клуб 
Армии», уч. 98.

Смежные земельные участки с кадастровыми номерами 47:08:0160002:18, 
47:08:0160002:13, 47:08:0160002:12, 47:08:0160002:22, 47:08:0160002:30, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив «Белоостров», СНТ «Спортивный Клуб Армии».

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

_________________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бурлёвым Ильей Анатольевичем, квалификаци-

онный аттестат № 78-11-0410, почтовый адрес: 192012, Санкт-Петербург, пр. 
Обуховской обороны, дом 120, лит. Б, офис 332, тел. 380-84-55, в отношении 
земельного участка с кадастровым № 47:08:0160002:30, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», 
СНТ «Спортивный Клуб Армии», уч. 97, выполняются работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Окинина Римма Сергеевна, 
адрес прописки: Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 33, квартира 115:

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Белоостров», СНТ «Спортивный Клуб Армии», 
уч. 97, 07 мая 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», 
СНТ «Спортивный Клуб Армии», уч. 97.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 06 апреля  2016 года по 07 мая 2016 года по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Белоостров», СНТ «Спортивный Клуб 
Армии», уч. 97.

Смежные земельные участки с кадастровыми номерами 47:08:0160002:31, 
47:08:0160002:22, 47:08:0160002:29, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы, расположены по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», СНТ «Спор-
тивный Клуб Армии».

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

_________________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-

лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188643, г. Всеволожск, ул. Мо-
сковская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@rambler.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, г.п. им. Свердлова, ул. Овцинская, линия 9-я, уч. 
№ 4 (КН47:07:0602003:29), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Железниченко Галина Николаев-
на, почтовый адрес: 188683, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. им. 
Свердлова, ул. Овцинская, линия 9-я, уч. № 4, тел. 8-921-379-12-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, г.п. им. Свердлова, ул. Овцинская, линия 
9-я, уч. № 4, 07 мая 2016 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188643, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 06 апреля 2016 г. по 06 мая 2016 г. по адресу: 188643, г. Всеволожск, 
ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
г.п. им. Свердлова, ул. Овцинская, линия 10-я, уч. № 3.

При проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

_________________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, ква-

лификационный аттестат № 78-11-0287, 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 47:07:0447002:28, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 
км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Солнечная поляна», уч. 32, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Песиков Владимир Симонович, 
почтовый адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ленина, д. 14, кв. 45, тел.: 8-921-
302-99-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, 10 мая 2016 года 
в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 06 апреля 2016 года по 06 мая 2016 года по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборг-
ского шоссе, СНТ «Солнечная поляна», уч. 31 с кадастровым номером 
47:07:0447002:27; Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Сред-
не-Выборгского шоссе, СНТ ''Солнечная поляна'', уч. 33 с кадастровым номе-
ром 47:07:0447002:29;

Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского 
шоссе, СНТ «Солнечная поляна», уч. 32, смежные земельные участки с зе-
мельным участком с кадастровым номером 47:07:0447002:28.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

_________________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-

кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская область, 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, тел. 
+7-952-200-83-25, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0115008:30, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Мертуть, СНТ «Лесное-1», участок № 274, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Яковлев Дмитрий Николаевич, 
проживающий по адресу: 197375 г. Санкт-Петербург, ул. Вербная, дом 12, 
корп. 1, кв. 83. Тел.: +7-921-928-61-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: 188650, 
Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 
21, офис 201, 06 мая 2016 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., 
д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 06 апреля 2016 г. по 06 мая 2016 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Мертуть, СНТ «Лесное-1», участок № 276 (КН 
47:08:0115008:29); Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Мертуть, СНТ «Лесное-1» (земли общего пользования).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

_________________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалифи-

кационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-75-78, e-mail: 
sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:08:0154001:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Заря-1», уч. № 13, выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шишалова Людмила Ефимовна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 4, корп. 2, кв. 
121., тел. 8-921-797-22-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Граж-
данский пр., д. 111, офис 607, 06 мая 2016 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участок на местности прини-
маются в течение 30 дней с момента публикации извещения в газете «Все-
воложские вести», по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 
111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: СНТ «Заря-1», уч. № 14, председатель 
СНТ «Заря-1», председатель СНТ «Судоверфь-1», все заинтересованные 
лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес место-
нахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1421002:12, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Но-
во-Токсово, СНТ «Маяк», уч. 51, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Санникова Лидия Николаевна, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 9, кв. 12, тел.: 8-911-753-
45-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 06 мая 2016 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 06 апреля 2016 года по 06 мая 2016 года по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, пос. Ново-Токсово, СНТ «Маяк», уч. 52 с кадастровым номером 
47:07:1421002:13.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

_________________________________________________________________________
Утверждены  Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой»

№ 01 от 4 апреля 2016 года
Изменения № 16 в Проектную декларацию

по строительству Жилого дома по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ул. Западный проезд, 

уч. 2б, кадастровый номер земельного участка №47:07:0602015:53, 
утвержденную Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой» 

№ 7 от 16.10.2013 г. 
1. В пункте 1.7 слова «6 (шесть)» заменить словами «12 (двенадцать)».
2. Дополнить пункт 1.7 словами «Объект введен в эксплуатацию в срок, 

21.12.2015 г.»
3. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«Финансовый результат текущего года на 31.12.2015 г.:
Прибыль 222 838 (Двести двадцать две тысячи восемьсот тридцать во-

семь) рублей.
4. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 

31.12.2015 г.:
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 1 560 983 430 (Один мил-

лиард пятьсот шестьдесят миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи че-
тыреста тридцать) рублей.

1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 648 074 886 (Шестьсот со-
рок восемь миллионов семьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят 
шесть) рублей.»

Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф. Портнов
_________________________________________________________________________

Утверждены Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой»
№ 02 от 4 апреля 2016 года

Изменения № 8 в Проектную декларацию
по строительству Жилого комплекса со встроенно-пристроенными по-
мещениями и пристроенной автостоянкой, по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ЗАО «Племенной 
завод ПРИНЕВСКОЕ», земельный участок с кадастровым номером 

№ 47:07:0602014:41, утвержденную Приказом Генерального 
директора ООО «Ленстрой» № 01 от 27.01.2015 г.

1. В абзаце 6 пункта 1.7 слова «6 (шесть)» заменить словами «12 (две-
надцать)».

2. Абзац 7 пункта 1.7 дополнить словами «Объект введен в эксплуатацию 
в срок, 21.12.2015 г.»

3. В пункте 1.7 слова «IV квартал 2015» заменить словами «II квартал 2016».
4. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«Финансовый результат текущего года на 31.12.2015 г.:
Прибыль 222 838 (Двести двадцать две тысячи восемьсот тридцать во-

семь) рублей.
5. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 

31.12.2015 г.: 
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 1 560 983 430 (Один мил-

лиард пятьсот шестьдесят миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи че-
тыреста тридцать) рублей.

1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 648 074 886 (Шестьсот со-
рок восемь миллионов семьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят 
шесть) рублей.»

Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф.Портнов

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!!!
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области 

доводит до вашего сведения, что подать документы с целью приоб-
ретения гражданского оружия и (или) продления сроков действую-
щих разрешений на гражданское оружие вы можете не выходя из 
дома с помощью Единого портала предоставления государственных 
и муниципальных услуг (ЕПГУ) - www.gosuslugi.ru

Для подачи заявления в электронном виде необходимо:
1. Обратиться в ближайшее отделение МФЦ, где при предъявлении 

паспорта получить логиy и пароль для доступа на Портал государственных 
услуг.

2. Зайти на сайт WWW.gоsuslugi.ru, используя полученный логии и па-
роль, где выбрать услугу, которую желаете получить.

3. Заполнить электронный бланк заявления.
4. Отправить электронное заявление.
Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugiru Вы получите 

доступ ко всем услугам портала. Преимущество пользования Порталом го-
сударственных услуг - это в первую очередь снижение административных 
барьеров и повышения доступности получения государственных и муни-
ципальных услуг. Дополнительную информацию по приобретению граж-
данского оружия и (или) продления сроков действующих разрешений на 
гражданское оружие вы можете в Отделении лицензионно-разрешительной 
работы УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д. 6; дни и 
время приема: вторник и четверг с 11.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) 
или по тел. 8 (813-70) 212-85.
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ПРОДАМ 1-к. кв. 

в п. им. Морозова. 
Телефон, сан. узел раздельный, 

кафель, интернет, ремонт, 
стеклопакеты, S – 36 м2. 
 8-964-334-51-96.

АРЕНДА 
ОТ СОБСТВЕННИКА

 во Всеволожске:

ЦЕХА: 278 кв. м 
и 624 кв. м;

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
62 кв. м;

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
от 10 кв. м. 

Колтушское шоссе, д. 184.
 8-911-237-66-54. 

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

963-21-83. 

В отдел «Автозапчасти»
требуется 

ПРОДАВЕЦ.
 8-904-631-76-19.

Продам коз,
 козлят, молоко. 
 8-911-197-39-70.

(ул. Межевая, д. 27, вход во дворе). 
Пенсионные дни: понедельник, 

вторник. Стрижки по 250 руб.
 8-921-975-76-19.

Приглашаем в новую 
парикмахерскую «Тет-а-тет» 

Требуется
РАСКЛЕЙЩИК(ЦА) 

ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
з/п сдельная. 

 8-921-937-39-19.

Продаётся прицеп 
для легкового 
автомобиля. 

 8-911-824-62-37. 

Продаётся скутер 
в хорошем
 состоянии. 

8-921-558-88-45. 

Спортивному клубу «Гранд 
Палас Спорт» требуются

АДМИНИСТРАТОРЫ. 
Достойные условия труда. 
  8-921-793-05-90.

НА РЫБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ
   граждане РФ: 
• Начальник рыбного производства
• Зам. начальника производства
• Технолог
• Мастер рыбного производства.
   Граждане РФ и СНГ:
• Сантехник
• 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 (812) 328-64-85.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ.
З/п 25 000 руб.
График работы: 

пятидневка, оформление 
по ТК, развозка, 

социальные гарантии. 
 8 (812) 327-25-56; 8-911-197-

70-26 (с 10 до 17 час.).

Автотранспортной организации 
требуется на работу:

водитель кат. «Д» 
(со стажем работы по кат. «Д» 

не менее 3-х лет); 

слесарь по ремонту 
автомобилей
 (с опытом работы); 

кондуктор 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет). 

 8 (813-70) 40-005; 8-911-
101-17-90; 8-911-706-47-33.

 ООО «Гром» 
(сантехника, металлопрокат) 

требуется 

АВТОМЕХАНИК
 график работы – 5/2, 

з/п от 30 000 руб. 
Техническое образование. 

Опыт работы от 3-х лет. 
Без вредных привычек. 

8 (813-70) 2-03-02, 8 (812) 
327-63-64 (отдел кадров).

Автотранспортному предприятию 
требуются:

•автоэлектрик 
(опыт работы обязателен, г/р – 2/2);

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет, 
г/р – 2/2). 

 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2); 
•контролёр 
на автобусном маршруте.

Стабильная заработная плата, 
полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

ЗАО «Ленинградский сборочный завод»

БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ.
Требования к кандидату:

– образование высшее экономическое;
– опыт работы бухгалтер/экономист от 2-х лет (желательно);
– уверенное знание 1С 8.3, Exsel;
– готовность работать в режиме многозадачности;
– высокий уровень работоспособности и ответственности.

Резюме по e-mail:sv@lszspb.ru
Запись на собеседование: 8-921-333-75-23, 

8 (813-70) 57-062.
Место работы: г. Всеволожск.

УБОРЩИЦУ – 5/2; 
(рассматриваются граждане СНГ, наличие докумен-

тов для трудоустройства обязательно).

ДВОРНИКА – 5/2;
(рассматриваются граждане СНГ, наличие докумен-

тов для трудоустройства обязательно).

ТРАКТОРИСТА – 5/2
(наличие документов на управление спецтехникой 

обязательно).
Достойная оплата труда /ДМС.

 Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», 
м. «Ленинский проспект», «Чёрная речка»,

 м. «Пл. Мужества», м. «Удельная», м. «Московская», 
ж/д ст. Всеволожская.

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.

 8 (812) 459-95-60, 8-911-126-54-08,
8 (813-70) 32-700, отдел персонала,

e-mail: job@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

Для работы в районе 
промзоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуется

 8 (812) 347-78-65, 
8-921-954-46-89. 

УБОРЩИЦА. 
График: 5/2, 

с 08.00 до 17.00, 
з/п 15 000 руб./мес.
Бесплатная развозка.

Постоянная работа. Аккуратность, обязательность, 
выносливость. Служебная развозка, дотация на питание. 

 +7-963-315-03-39; 8 (813-70)43-133. 

•Оператор гибочного 
пресса с ЧПУ
З/п – 40 000 руб.
Опыт работы на гибочном 
прессе, чтение чертежей.

•Сварщик 
З/п – 45 000 руб. Опыт рабо-
ты аргонно-дуговой сварки 

нержавеющей стали толщи-
ной 0,5 – 0,8 мм, умение 
пользоваться инструментом.

•Слесарь-сборщик
З/п 30 000 – 35 000 руб. 
Опыт работы слесарем-
сборщиком, навыки чтения 
чертежей и умение 
пользоваться инструментом.

Требуются на производство:

МКУСО «Социально-реабилитационный МКУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» центр для несовершеннолетних» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21,  34-319. 34-319.

 ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, 

з/п от 9 000 руб., с возможностью совмещения 

должности старшей медсестры;

 БУФЕТЧИКА, 2/2, з/п от 11 000 руб.;

 ДВОРНИКА, гибкий график работы, 

     з/п от 9 000 руб.;

 ЗАВЕДУЮЩУЮ ОТДЕЛЕНИЕМ 

    «Социальная реабилитация», 5/2, 

    з/п от 19 000 руб.;

 ВОСПИТАТЕЛЯ, сменный график работы, 

     з/п от 22 000 руб.;

 ЮРИСКОНСУЛЬТА, 5/2, з/п от 20 000 руб.;

 СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА, 

     гибкий график работы, от 5 000 руб.
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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:

из поликарбоната 4 мм из поликарбоната 4 мм 
с УФ-защитой. Оцинко-с УФ-защитой. Оцинко-
ванная труба 25х25 мм.ванная труба 25х25 мм.

8-911-921-41-77,8-911-921-41-77,
 8-911-921-41-88. 8-911-921-41-88.

sale@mstroy.info www.sale@mstroy.info www.
mstroy.infomstroy.info

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!!! 
Монтаж и изготовление 

фундамента. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от монтажников. от монтажников. 

Недорого.Недорого.

 8-921-748-36-13. 8-921-748-36-13.

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!

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
7 февраля

в районе ст. Осельки 

ПРОПАЛА СОБАКА,ПРОПАЛА СОБАКА,
западно-западно-

сибирская лайка.сибирская лайка.
Окрас белый, мальчик. 

Вознаграждение. 

 +7-911-224-07-20,  +7-911-224-07-20, 
Сергей.

Маршрут следования и график 
автобусного маршрута № 618 

«Пл. Всеволожская – ТЦ «МЕГА-Дыбенко»
ежедневно по расписанию

(ж/д пл. Всеволожская – мкр Котово Поле – ЦРБ – мкр Южный 
(ул. Невская) – п. Колтуши – д. Новосергиевка – мкр Новый Оккервиль 

– мкр Кудрово – ТЦ «МЕГА-Дыбенко» 

от пл. Всеволожская  от ТЦ «МЕГА-Дыбенко» 

7.40 9.00
10.00 11.00
13.00 14.00
15.00 16.00
17.00 18.00
20.00 21.30

Стоимость проезда:

ж/д пл. «Всеволожская» – ТЦ «МЕГА-Дыбенко» 106 руб.

мкр Южный – ТЦ «МЕГА-Дыбенко» 84 руб.

п. Колтуши – ТЦ «МЕГА-Дыбенко» 56 руб.

на длительный срок
(семье, гражданам РФ),

г. Всеволожск (мкр Котово 
Поле), не агентство.
 8-921-341-19-10.

Сдам 3-к. кв. 60 кв. м.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию о вакансиях 

на предприятиях Всеволожского района 
№ 

п/п
Профессия З/п, руб. Образование Адрес рабочего места

1 Учитель-дефектолог 23 500 Высшее профессиональное г. Всеволожск

2 Педагог-психолог 22 500 Высшее профессиональное г. Всеволожск

3 Врач-невролог 19 200 Высшее профессиональное г. Всеволожск

4 Врач-психиатр подростковый 19 200 Высшее профессиональное г. Всеволожск

5 Мастер по обслуживанию и ремонту инженерных 
сетей (механик-электрик ТСЖ) 35 000 Среднее профессиональное гп. Токсово

6 Продавец продовольственных товаров 16 000 Среднее профессиональное п. Воейково

7 Сторож 15 000 Среднее общее п. Лепсари

8 Продавец  на сезон (рыба, цветы) 20 000 Начальное профессиональ-
ное

п. Борисова Грива, 
п. им. Морозова, Дунай

9 Водитель автомобиля (самосвал) 45 000 Среднее общее д. Янино-1

10 Подсобный рабочий 35 000 Среднее общее д. Янино-1

11 Флорист 20 000 Среднее профессиональное п. Ладожское Озеро

12 Диспетчер 11 000-
13 000 Среднее профессиональное п. Мурино

15 Полицейский-водитель 25 000 Среднее общее г. Всеволожск

16 Старший полицейский группы задержания 25 000 Среднее общее г. Всеволожск

17 Дежурный по гаражному кооперативу (1/3; 
смена 1000 руб.) 8 000 Основное общее г. Всеволожск

18 Дворник 12 000 Среднее  общее г. Всеволожск

19 Оператор линии постформинга 40 000 Среднее  общее п. Лепсари

19 Тракторист (пожарный на подготовке лесосек и 
трелевке леса) 10 000 Среднее  общее гп. Токсово

20 Заведующий хозяйством в АХО 35 000 Среднее профессиональное п. ст. Кирпичный Завод

21 Упаковщик 25 000 Среднее  общее п. ст. Кирпичный Завод

22 Оператор автоматических и полуавтоматических 
линий станков и установок 27 000 Среднее профессиональное п. ст. Кирпичный Завод

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по  31-767, ознакомиться с 
ними на сайте «Работа в России» и непосредственно посетив Центр занятости. Наш адрес: 
г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

Предложение действительно по 30 апреля 2016 года

20% – весенние 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.
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От всей души!

В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

ТРЕБУЮТСЯ: 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
МЕДИЦИНСКИЙ БРАТ.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: работа на посту
в наркологическом стационаре частной клиники.
ТРЕБОВАНИЯ: наличие действующего сертификата по 
специальности «Сестринское дело», наличие санитар-
ной книжки, владение внутривенными манипуляциями, 
владение аппаратом ЭКГ, знание СанПинов, аккурат-
ность, доброжелательность, опыт работы в частной кли-
нике приветствуется.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК; работа суточ-
ная; сменный график работы; компенсация питания.

Заработная плата 30 000 руб.
 8-965-092-35-46, 

главная м/с Калькина Ольга Николаевна.

От всей души поздравляем с юбилеем, 
с 80-летием, Марию Ильиничну РУМЯНЦЕВУ!

Сколько прожито лет, вам не надо считать.
В этот светлый и праздничный день
Мы хотим пожелать: не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И ещё много лет дни рождения встречать.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем, 75-летием, Валерия 
Викторовича НОВИКОВА!

Пусть удачи и счастья звезда
Днём и ночью горит для тебя! 

* * *
С днём рождения: Неонилу Васильевну ДМИ-

ТРИЕВУ, Александру Михайловну ОБМАНЕЦ.
Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ.
Умей, когда и трудно, рассмеяться.
Улыбкой погасить любой недуг.
Умей дышать свободно, полной грудью
И счастье, верь, не обойдёт тебя!

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем Алексея Васильеви-
ча МУРАТОВА!

Вас поздравляя с юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо Вам!»
За благородство мыслей Ваших!
За мир Ваш светлый и большой!
За то, что, став немножко старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах
Вы – наша совесть, ум и честь!
А если просто в плане тоста:
За то, что Вы на свете есть!
Желаем вам здоровья, счастья, радости и 

больше ста лет без старости!
Храни вас Господь на долгие годы!

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Совет ветеранов УМВД России по Всеволож-
скому району сердечно поздравляет с юбиле-
ем, 75-летием А.Н. ПАВЛОВА, с 55-летием Н.Л. 
ЗАВАДСКУЮ, Ю.П. МАЛЯВКА, с 50-лети-
ем В.Л. СОЛОВЬЕВА. Также с днём рождения 

поздравляем ветеранов, родившихся в апреле: 
Г.А. ВИЩНЯКОВА, О.А. ВЕЛЬМИСОВА, В.Н. 
ГОЛУБЕВА, И.Г. ГОНЧАРОВА, В.Е. ЗОЛОТОВА, 
В.Я. КИРИЛЛОВУ, Т.Д. КОЗЛОВУ, А.Н. КУЗИНА, 
А.А. КРУКОВСКОГО, Л.Н. РУССУ, О.В. ИВАНО-
ВА, Ю.А. ИГНАШКИНА, В.А. РЯБУШКИНА, В.К. 
ЕФИМОВА.

Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу,
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

И.Н. Валерианов, 
председатель Совета ветеранов УМВД 

России по Всеволожскому району

Я.В. НАСРЕДИНОВОЙ
Дорогая Яна Валерьевна!
От всей души поздравляем Вас с днем рожде-

ния!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

С уважением, коллектив Кузьмоловского 
Дома культуры

От всей души поздравляем с днём рождения 
Владимира Павловича ИВАНОВА.

Сегодня гости в дом стучатся,
Несут подарки и цветы,
Чтоб пожелать добра и счастья
И исполнения мечты.

Общество «Блокадный детский дом»

Сердечно поздравляем с 75-летием – Аллу 
Александровну ИВАНОВУ; с 65-летием – Нину 
Ивановну МИХАЙЛОВУ; с 60-летием – Игоря 
Юрьевича БЛИНОВСКОГО!

Пусть высокой и радостной нотой
Прозвучит ваш юбилей!
Наслаждайтесь вниманьем, заботой
Дорогих и любимых людей.
Будут крепкими дружба, здоровье, любовь
И все лучшее пусть повторяется вновь.

Совет ветеранов д. Ненимяки

По многочисленным просьбам 
жителей г. Всеволожска

По рабочим, выходным 
и праздничным дням:

Начало движения от ул. Связи 
(ост. Сбербанк) – 7.00.

Окончание движения – 20.00.
Интервал движения – 30 минут.

Обед – с 13.00 до 14.00.

Администрация ООО «АВАС», 
 2-95-95.

с 24 марта 2016 г. 
на маршруте № 11 

на линии будет работать 
один автобус 

по укороченному маршруту 
«ЦРБ – ул. Связи 

(мкр. Бернгардовка)».

5 мая в историко-культурном центре 
завода им. Морозова открывается 

ФОТОВЫСТАВКА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ПОБЕДЫ. 

В выставке могут участвовать все желающие. Принимаются 
фотографии как современные, так и из домашних архивов. 

Работы принимаются до 29 апреля 
в электронном виде по адресу: bogvladimir10@mail.ru, 

а также в распечатанном виде. 
Лучшие фотоработы будут отмечены призами.

 8-921-788-52-98.
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