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В минувшую субботу на сцене Всеволожского центра культуры и досуга состоялось торжественное открытие X юбилейного фестиваля 
«Всеволожская театральная весна». Материал читайте на 8-й странице. 

НА СНИМКЕ: перед всеволожцами выступает актёр театра и кино Вениамин СМЕХОВ.                           Фото Антона ЛЯПИНА

Ленинградская область
 будет производить 

свои шпроты
В посёлке Усть-Луга  Кингисеппского района тор-

жественно открыт новый комплекс по береговой 
переработке рыбы. Новые мощности позволят уве-
личить объем выпуска рыбной продукции до 6 тысяч 
тонн в год.

Ввод в строй рыбоперерабатывающего комплекса  
внесет значительный вклад в реализацию государствен-
ной стратегии по импортозамещению рыбы на Северо-
Западе России.

Производство включает в себя полный технологиче-
ский цикл: от добычи салаки и шпрота с использовани-
ем собственных модернизированных судов, заморозки 
и хранения  до реализации рыбопродукции. Объем за-
морозки составляет 45 тонн рыбы в сутки. Склад рассчи-
тан на единовременное хранение 800 тонн заморожен-
ной продукции. Линия по сортировке и заморозке рыбы 
успешно прошла процесс тестирования и отладки обо-
рудования. В настоящее время суда предприятия начали 
весеннюю путину в Финском заливе.

При реализации второй части инвестиционного про-
екта планируется строительство цеха глубокой пере-
работки рыбы: вяления и копчения, выпуска пересевов, 
снеков, шпрот.

Также будут проведены дноуглубительные работы для 
подхода рыбопромысловых судов, построены новые при-
чальные стенки, трансформаторная подстанция. 

Пришла пора весеннего 
благоустройства

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко в ходе очередной видеоконференции с 
главами муниципальных районов поручил с середи-
ны апреля приступить к традиционным уборкам тер-
риторий поселений.

«Особое внимание предстоит  уделить наведению по-
рядка на мемориальных комплексах и памятных местах. 
В этом году, в рамках традиционных субботников, допол-
нительно пройдет высадка цветов и деревьев»,— отметил 
Александр Дрозденко. Администрациями муниципали-
тетов уже созданы штабы по благоустройству, разрабо-
таны планы мероприятий, а также определены объемы 
работ, предусмотрены инвентарь, техника и транспорт. 
Проведение субботников планируется на территориях 
населенных пунктов, мемориалов, стадионов, парков, в 
местах массового отдыха. Кроме того, пройдет очистка 
береговых полос рек и озер 47-го региона. В традицион-
ных субботниках также примут участие сотрудники всех 
комитетов администрации Ленинградской области. 

Трехуровневая медицина
Стратегический план развития отрасли здраво-

охранения Ленинградской области — трехуровневая 
система управления медициной. Об этом заявил 
губернатор 47-го региона Александр Дрозденко на 
отчете об итогах деятельности правительства в 2015 
году перед Законодательным собранием.

Первый уровень — местный, простейший, включает в 
себя помощь, оказываемую в фельдшерско-акушерских 
пунктах и амбулаториях, в том числе заборы анализов, 
процедуры в дневных стационарах и т.д. 

Второй уровень — ключевой, около 75% массива ме-
дицинских услуг. Основная медицинская помощь должна 
оказываться на уровне районных поликлиник и больниц, 
а также в узловых межрайонных больницах. 

Третий уровень — высокотехнологичная медицинская 
помощь, которая будет оказываться на базе двух клиник: 
Ленинградской областной клинической больницы и Ле-
нинградской областной детской клинической больницы. 
В этих учреждениях должны проводиться не менее 1000–
1500 высокотехнологичных сложнейших операций в год, 
выполненных по высочайшим европейским стандартам 
на соответствующем оборудовании.

«Для того чтобы добиться такой трехуровневой кон-
фигурации, мы будем серьезно менять структуру управ-
ления региональной медицины. Эту задачу я ставлю 
перед собой, перед своими коллегами, и мы ее обяза-
тельно решим», — подчеркнул в своей речи Александр 
Дрозденко. 

Также губернатор отметил принятые в марте поправ-
ки к областному бюджету, которые позволят впервые в 
истории региона начать масштабную программу ренова-
ции больниц и поликлиник за счет региональной казны. В 
рамках этой программы на капитальный ремонт учреж-
дений здравоохранения будет выделено более полумил-
лиарда рублей.

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства Ленинградской области
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Живая история
В актовом зале школы собрались уче-

ники старших классов, ветераны и узни-
ки фашистских лагерей, представители 
администрации района и Романовского 
поселения. Школьники приготовили для 
гостей прекрасную программу: звучали 
стихи и песни о войне, на экране демон-
стрировались кадры военной хроники. 
Атмосфера царила душевная и искренняя 
– не раз на глаза присутствующих наво-
рачивались слезы. Это был настоящий 
урок, общение поколений, пронизанное 
благодарностью, теплом, искренним чув-
ством.

«Уроки живой истории» – инициатива 
главы районной администрации. Влади-
мир Петрович Драчев сказал:

– Грустно видеть, что те, кто подарил 
нашему народу победу в Великой Отече-
ственной войне, постепенно уходят. Вре-
мя берет свое, но время не властно над 
памятью. Эта память живет в нас, должна 
жить и в наших детях. Сейчас еще можно 
услышать подлинные истории тех, кто ис-
пытал все тяготы войны. Страницы учеб-
ников, книги, мемуары, кадры кинофиль-
мов – документальных и художественных, 
это, конечно, очень важно для патриоти-
ческого воспитания молодого поколения. 
Но нет ничего более сильного, проникаю-
щего в душу, чем слова тех, кто пережил 
войну сам. Кто смотрит тебе в глаза и 
рассказывает о себе.

В преддверии 9 Мая в школах наше-
го района пройдет много «уроков живой 
истории». Сегодняшний – один из них. 
Конечно, перед ребятами выступают не 
только ветераны, но и те, кто защищал 
Родину, выполняя свой долг в Афгани-
стане, в других «горячих точках». Новое 
поколение говорит на своем языке, их 
восприятие отличается от нашего. По-
этому по итогам «уроков живой истории» 
к Празднику Победы мы выпустим не 
просто книгу, а CD-диск. Истории, рас-
сказанные ветеранами, узниками кон-
цлагерей, партизанами, детьми войны 
и героями-военными наших дней можно 
будет не просто прочесть на компьютере 
или в электронной книге, но и послушать. 
Я уверен, что подлинные истории из жиз-
ни выдающихся людей, наших земляков, 
станут прекрасным учебным пособием на 
годы вперед. Хотелось бы, чтобы правда, 
переданная из рук в руки, служила нрав-
ственной опорой детям тех, кто сегодня 
слушал ветеранов, сидя в зале. 

«Урок живой истории» в Романов-
ской школе продолжился экскурсией по 
школьному музею, где каждый экспонат 
несет в себе память и напутствие, при-
знательность и частицу души тех, кто год 

за годом создавал экспозицию, которой 
еще предстоит воспитать новые поколе-
ния школьников… 

Стройка, устремленная 
в будущее

Покинув школу, глава района отправил-
ся на строительную площадку. Детский 
сад на 280 мест в Романовке – один из трех 
детских садов, которые строятся в районе 
за счет областного и муниципального бюд-
жетов и должны быть сданы в этом году. 

Осмотрев строительную площадку и 
побеседовав с представителями заказчи-
ка МКУ «Единая служба заказчика» и под-
рядчика ООО «Группа АВС», Владимир Пе-
трович подвел итоги своего визита:

– Безусловно, с того момента, когда в 
прошлом году мы побывали на этом объек-
те с губернатором, сделано много. Полно-
стью закончен фундамент и стены подва-
ла, готовы перекрытия первого и второго 
этажей. Практически готовы внешние сети: 
водопровод, теплоснабжение, электро-
сети. Детский сад обойдется бюджету в 
250 миллионов рублей. В прошлом году 
областные и районные средства были ос-
воены в полном объеме. В этом уже под-
писаны акты на 18 миллионов, полученных 
из районного бюджета. Работа идет. При 

этом по некоторым позициям хотелось 
бы видеть большую активность. Сегодня 
на объекте более 80 человек, не считая 
инженеров. Хотелось бы, чтобы их количе-
ство перешло в качество и производитель-
ность. 

Кроме детского сада в Романовке, до-
страиваются еще два детских сада: в го-
роде Всеволожске на ул. Героев на 160 
мест и в деревне Янино – на 220. Эти объ-
екты должны быть закончены уже летом, 
а в новом учебном году – принять первых 
воспитанников. Также в этом году плани-
руется выкуп помещений детских садов у 
компаний, занимающихся жилым строи-
тельством.

«Сотрудничество с застройщиками, ко-
торое мы наладили в последние год-два, – 
это большое подспорье в сокращении оче-
реди в детские сады, – говорит Владимир 
Петрович. – Однако это лишь решение во-
проса в новых жилых кварталах. Глобально 
очередь мы сократим только за счет соб-
ственного строительства. В проекте шесть 
объектов дошкольного образования, четы-
ре из них – в городе Всеволожске. Будем 
двигаться дальше!»

Пресс-служба 
администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район»
Фото Антона ЛЯПИНА

Из прошлого в будущее
8 апреля глава администра-

ции МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО Влади-
мир Петрович Драчев приехал 
в Романовку, чтобы послушать 
истории ветеранов на «уроке 
живой истории», а также про-
контролировать ход строи-
тельства детского сада.

Глава администрации 
Всеволожского района Вла-
димир Драчев подал доку-
менты на участие в предвари-
тельном голосовании партии 
«Единая Россия» по Всево-
ложскому одномандатному 
округу № 111.

ЧЧтобы узнатьтобы узнать
оценку оценку 

жителейжителей
Драчев рассказал, что будет стро-

ить свою программу, основываясь на 
повседневной деятельности главы, на 
указах Президента и Правительства 
Российской Федерации. По его мне-
нию, все делают одно дело и работают 
на благо жителей России. Причинами 
своего решения участвовать в пред-
варительном голосовании Драчев на-
звал желание увидеть оценку жителей 
своей работы по итогам голосования, в 
правильном ли направлении строится 
работа. Подытоживая, он сказал, что 
нацелен на победу.

Напомним, Владимир Драчев будет 
11-м зарегистрированным участником 
в округе.

Ему предстоит принять участие в 
дебатах и провести встречи с избира-
телями.

Кроме того, с момента регистрации 
участник имеет право на агитацию. А 
22 мая, в Единый день предваритель-
ного голосования, каждый житель Ле-
нинградской области сможет выбрать 
одного из участников предваритель-
ного голосования, который в будущем 
станет кандидатом от партии «Единая 
Россия» на выборах в Государственную 
думу и Законодательное собрание.

Пресс-служба Ленинградского 
областного регионального отделе-

ния Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

Благодаря произведенной корректи-
ровке объем адресной инвестиционной 
программы (АИП) увеличен на 3,5 млрд 
рублей и теперь составляет около 11,4% 

от расходов областного бюджета 2016 
года. Эти средства предусмотрены на 
строительство и реконструкцию 238 объ-
ектов. В частности, АИП Ленинградской 

области включает в себя школы, детские 
сады, перинатальный центр в Гатчине, 
поликлиники, фельдшерско-акушерские 
пункты, физкультурно-оздоровительные 
комплексы, спортивные площадки, дома 
культуры, а также объекты водоснабже-
ния, водоотведения, газификации, до-
рожного хозяйства и т.д.

На объекты, находящиеся в муници-
пальной собственности, заложено 6,5 
млрд рублей, на объекты областной 
собственности — 5 млрд рублей.

Рекордные расходы на социальное строительство
Финансирование адресной инвестиционной программы, предусмотрен-

ное в областном бюджете на 2016 год, выросло до беспрецедентной для 
региона суммы в 11,5 млрд рублей. Соответствующие изменения, иници-
ированные губернатором Александром Дрозденко, были внесены в глав-
ный финансовый документ мартовскими поправками. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Обеспечить жильём 
всех ветеранов ВОВ

Вице-премьер Правительства 
РФ Ольга Голодец поручила ре-
гионам РФ к 9 мая обеспечить 
жильем 1,38 тыс. ветеранов – 
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны. Об этом сообщает 
ТАСС.

«Деньги на все регионы на всю про-
грамму выделены. Это ваша обязан-
ность обеспечить всех жильем, чтобы 
очередь обнулилась. Справиться с 
этой задачей желательно до Дня Побе-
ды», – сказала Голодец.

Голодец напомнила, что в прошлом 
году 8,311 тыс. ветеранов получили 
жилье за счет государства. На сегод-
няшний день 1,38 тыс. ветеранов стоят 
в очереди на получение жилья. Голо-
дец уточнила, что речь идет только об 
участниках и инвалидах ВОВ. 

Замминистра строительства и ЖКХ 
Олег Бетин также отметил, что речь 
идет о ветеранах и инвалидах ВОВ – 
участниках боевых действий. 

Всего же, по данным Минстроя, в 
очереди на жилье стоит 10,794 тыся-
чи человек, большинство из которых – 
приравненные к участникам ВОВ льгот-
ные категории.

Вице-премьер отметила, что в на-
стоящее время в России проживает 
172 тыс. участников войны. Средний 
размер всех выплат для ветеранов 
ВОВ составляет 38 тыс. рублей.

Всего по программе обеспечения 
жильем ветеранов более 291 тыс. чело-
век получили квартиры от государства. 
На эти цели было израсходовано 307,2 
млрд руб. из бюджета РФ.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Международный день освобождения узни-
ков концлагерей был отмечен районной патри-
отической акцией «Мы родом не из детства, из 
войны…». 11 апреля в КДЦ «Южный» собрались 
гости и участники мероприятия из разных муни-
ципальных образований.

Открылась акция творческим конкурсом «Алло, мы 
ищем таланты!» с вручением сувениров участникам. Перед 
собравшимися выступили представители власти. От име-
ни администрации Всеволожского района приветственное 
слово сказала Е.И. Фролова, заместитель главы. От адми-
нистрации города к гостям обратилась А.А. Плыгун, глава 
МО «Город Всеволожск». Приветствие прозвучало также из 
уст депутата ЗакСа ЛО Т.В. Павловой.

Мероприятие состояло из 2-х блоков награждений и 
творческих номеров. Всего были награждены 22 человека, 
имеющие непосредственное отношение к этой дате. На-
помним, что в нашем районе бывшие малолетние узники 
объединены в общественную организацию, которую воз-
главляет Р.Б. Авилова.

Между блоками награждений перед участниками встре-
чи выступили Образцовый хореографический коллектив 
«Радуга», общественная организация «Юные пионеры» 
(ВСОШ № 2) с литературно-музыкальной композицией 
«Бухенвальдский набат», вокально-инструментальный ан-
самбль «Журавли». В завершение акции участники получи-
ли подарочные наборы в честь памятной даты.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Тем, кто выжил, – поклон до земли!

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
На повестке дня – 

общественное 
самоуправление

Губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко, обращаясь к руководителям органов местного 
самоуправления, подчеркнул важность развития обще-
ственного управления территорий.

«Время использования административного ресурса уходит, тре-
бования к местным органам власти возрастают. Нужно перестраи-
вать свою работу, чтобы в управление городом, поселком вовлекать 
все больше активных людей», – сказал глава региона.

Этому способствуют два областных закона о развитии иных 
форм местного самоуправления: «О старостах» и «Общественных 
советах».

Областной закон «О старостах» признан лучшей законодательной 
практикой на уровне субъектов Российской Федерации, его начина-
ют перенимать другие регионы. Финансирование проектов в сфере 
благоустройства, улучшения водоснабжения, дорог, детских и спор-
тивных площадок, пожарной безопасности по этим двум законам в 
2016 году составит около 500 млн рублей.

По словам главы региона, нужно научиться работать с этими 
средствами, чтобы суммы осваивались полностью и вовремя. Дан-
ный тезис касается и освоения средств областного бюджета му-
ниципальными образованиями. В 2016 году сумма межбюджетных 
трансфертов, направленных местным бюджетам, составит более 30 
млрд рублей.  Столько средств никогда не выделялось территориям, 
но при этом примеров недостроенных социальных объектов, не от-
ремонтированных дорог достаточно.

Александр Дрозденко в связи с этим пообещал ввести новую 
меру воздействия на муниципалитеты: где к концу года будет бо-
лее двух незавершенных строек – их на следующий год исключат из 
адресной инвестиционной программы. Также предложено сделать 
организатором конкурсных процедур областной комитет госзаказа 
в случае, если финансирование из областного бюджета на объект 
строительства превышает 50%.

«Нужно серьезнее относиться к выполнению своих обязательств 
– кто не может управлять территорией, пусть передает свои полно-
мочия на уровень района или даже региона, иначе нам не навести 
порядок, – пояснил инициативу губернатор. – Сегодня мы в Ленин-
градской области неуклонно выстраиваем принципы вертикальной 
демократии. Каждый муниципалитет принимает самостоятельные 
решения, основываясь на воле депутатов, выбранных жителями. 
Однако управление исполнительной властью основано на верти-
кальном принципе. Если у нас единый кошелек, единая и вертикаль».

Александр Дрозденко отметил изменения в системе управления 
на местах. Практически окончен первый этап муниципальной ре-
формы. За исключением Всеволожска, где процесс продолжается, в 
области сегодня созданы объединенные администрации на уровне 
«город – район».

Губернатор Ленинградской области наградил лучших руководи-
телей органов местного самоуправления грамотами и благодарно-
стями. Чествование было  приурочено ко Дню местного самоуправ-
ления, который отмечается в России 21 апреля.

Финансовая пятилетка 
выполнена досрочно

Ленинградская область досрочно выполнила финансо-
вую пятилетку, завершив 2015 год в качестве финансо-
во надежного субъекта Российской Федерации. Об этом 
заявил глава 47-го региона Александр Дрозденко в рам-
ках отчета об итогах деятельности правительства Ленин-
градской области в 2015 году.

«Одна из главных оценок любой действующей власти — успеш-
ность проводимой финансовой политики, качество бюджетного 
процесса. Ибо насколько сбалансирован бюджет, каковы резуль-
таты его исполнения — таковы и результаты работы любого прави-
тельства», — подчеркнул Александр Дрозденко в своем ежегодном 
выступлении перед депутатами областного Законодательного со-
брания.

Губернатор отметил, что в 2015 году профицит консолидиро-
ванного бюджета Ленинградской области составил почти 12 млрд 
рублей. При этом исполнение доходной части бюджета составило 
свыше 132 млрд рублей, а расходы — почти 121 млрд рублей, что 
стало абсолютным рекордом за весь постсоветский период.

«Я еще раз хочу напомнить собственные слова, произнесенные 
в мае 2012 года, что буду искренне рад и буду считать, что добился 
серьезного успеха в должности губернатора, если бюджет Ленин-
градской области по доходам и расходам через 5 лет достигнет 120 
миллиардов рублей. Прошло три года — и мы досрочно смогли до-
стичь этого показателя», — сказал Александр Дрозденко.

По словам губернатора, несмотря на предоставленную феде-
ральным законодательством возможность в переходный период 
принимать бюджет на один год, в Ленинградской области областной 
бюджет по-прежнему утверждается сроком на три года.

Это обусловлено рядом причин: относительно стабильной дина-
микой основных показателей социально-экономического развития 
региона, сохранением Ленинградской областью статуса региона-
донора, своевременным исполнением принятых на себя бюджетных 
обязательств.

По материалам пресс-службы
 губернатора и правительства Ленинградской области

«Система «общего котла» 
сама по себе не противоречит 
Конституции, поскольку позво-
ляет быстро аккумулировать 
средства для неотложного про-
ведения работ в аварийных зда-
ниях», – говорится в материалах 
суда.

Однако КС отметил, что оче-
редность проведения капиталь-
ного ремонта должна опреде-
ляться на основе объективного 
состояния домов и может быть 
оспорена жильцами в судебном 
порядке.

Прекращение деятельности 
конкретного регионального опе-
ратора не освобождает власти 
от обязательств перед граж-
данами. По мнению суда, «за-
конодатель должен установить 
механизм, обеспечивающий не-
прерывность их исполнения». 
«Кроме того, должна быть гаран-
тирована прозрачность реали-
зации региональных программ 
капитального ремонта», – под-

черкнул суд.
В постановлении КС напом-

нил, что введение взносов не 
отменяет обязательства госу-
дарства перед жителями домов, 
требовавших капитального ре-
монта на момент приватизации 
жилья, «эти здания должны в 
первоочередном порядке вклю-
чаться в соответствующую реги-
ональную программу».

Суд также признал законным 
право муниципалитета само-
стоятельно определить способ 
финансирования капремонта 
для дома, если его жильцы не 
смогли самостоятельно опре-
делиться с этим вопросом в по-
ложенный срок. «В то же время 
местные власти обязаны над-
лежащим образом проинфор-
мировать граждан о механизме 
финансирования капремонта. 
Если суд установит несоблюде-
ние этого требования, то жильцы 
вправе досрочно изменить по-
рядок внесения средств в поль-

зу специального счета (только 
на ремонт своего дома)», – гово-
рится в материалах суда.

Согласно законодательству, 
фонд капитального ремонта 
может формироваться двумя 
способами. Один из них пред-
полагает перечисление взносов 
на капитальный ремонт на счет 
регионального оператора. Де-
путаты просили признать некон-
ституционной норму Жилищного 
кодекса, которая позволяет ис-
пользовать деньги, полученные 
от собственников помещений 
в одних домах, для финанси-
рования капитального ремонта 
общего имущества в других.

Заявители не оспаривали за-
конность формирования фонда 
капитального ремонта у реги-
онального оператора, однако, 
по их мнению, возможность ис-
пользования денег, собранных 
жильцами одного дома на ре-
монт чужого имущества, нару-
шает права граждан.

Взносы на капремонт – законны
Конституционный суд (КС) РФ признал законными взносы на капитальный ремонт в «об-

щий котел», однако подчеркнул, что очередность проведения ремонта должна определять-
ся на основе объективного состояния домов и может быть оспорена жильцами в судебном 
порядке. Соответствующее постановление оглашено в суде. Об этом сообщает ТАСС.
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Пресс-конференция 
в ЗакСе

Подготовка к выборам-2016, 
строительство транспортных 
развязок и детских садов, прово-
дное радиовещание – вот глав-
ные темы пресс-конференции, 
состоявшейся 31 марта в рам-
ках семинара-встречи депута-
тов Законодательного собрания 
Ленинградской области с руко-
водителями районных средств 
массовой информации.

В пресс-конференции, посвя-
щенной предварительному под-
ведению итогов работы Законо-
дательного собрания в текущем 
созыве, приняли участие спикер 
областного парламента Сергей 
Бебенин, председатели постоян-
ных комиссий по бюджету и на-
логам Николай Пустотин, по за-
конности и правопорядку – Олег 
Петров (все – «Единая Россия»), 
по экологии и природопользо-
ванию – Сергей Бутузов (КПРФ), 
председатель постоянной комис-
сии по делам молодежи, культу-
ре, туризму, физической куль-
туре и спорту Галина Куликова, 
депутаты Вероника Каторгина и 
Валерия Коваленко (все – «Спра-
ведливая Россия»), депутаты 
Владимир Орлов, Арчил Лобжа-
нидзе (оба – «Единая Россия») и 
Валерий Ершов (КПРФ).

Председатель Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Сергей Бебенин, привет-
ствуя представителей «четвертой 
власти», проинформировал их 
о подготовке к выборам в Зако-
нодательное собрание области 
шестого созыва, которые состо-
ятся 18 сентября. «Осенью сюда, 
в эти стены на Суворовском, 67, 
придет новый состав, новый де-
путатский корпус, который будет 
избран. Мы же заканчиваем свою 
пятилетку, правда, немного со-
кращенную, но продолжаем ра-
ботать планово... Недавно вновь 
приняли изменения в бюджет». 
Сергей Бебенин подчеркнул, что 
«опасаться за социальные про-
екты и программы нет основа-
ний, наоборот – парламентарии 
рассматривают вопросы допол-
нительного финансирования тех 
социальных групп, которые в 
этом нуждаются». Также он дал 
пояснения по изменениям в из-
бирательном законодательстве: 
об отмене досрочного голосова-
ния и обновленной нарезке не-
которых избирательных округов.

«Каждый закон 
очень важен»

На вопрос главного редак-
тора гатчинской телекомпании 
«Ореол-ТВ» Галины Паламарчук о 
том, какие законы из принятых в 
пятом созыве депутаты считают 
самыми важными, ответил депу-
тат Олег Петров: «Я считаю, что 
каждый закон, принятый Законо-
дательным собранием, очень ва-
жен для Ленинградской области. 
Нет ни одного закона неважного, 
ненужного региону. Так что нель-
зя выделить один закон, самый 
приоритетный. Каждый закон 

дополнял уже действующие и 
был необходим для определён-
ной группы людей, для социаль-
но-экономического развития. То 
есть все законы, принятые нами, 
были очень актуальны».

Сергей Бебенин дополнил от-
вет коллеги: «Депутаты вносили 
законодательные инициативы на 
основании тех проблем, которые 
они видят на территории, и, если 
это действительно были пробле-
мы существенные, системные, 
тогда коллеги их поддерживали 
и принимали в виде закона. Ска-
жем, когда речь шла о развитии 
института сельских старост... 
Важная ли проблема, если коло-
дец в деревне пересох? Может 
быть, в масштабах региона это 
не такая уж и огромная пробле-
ма, но для деревни или даже для 
нескольких дворов она огромна. 
И мы старались и стараемся при-
давать силу закона тем докумен-
там, которые народные избран-
ники считают необходимыми».

Главный редактор газеты 
«Мгинские вести» Светлана Коне-
ва задала вопрос об одной из та-
ких «местных проблем», которая, 
однако, существует не только во 
Мге: об отсутствии безопасного 
перехода через железную дорогу 
для жителей и способах решения 
этой проблемы. От имени комис-
сии по строительству, транспор-
ту и дорожному хозяйству на ее 
вопрос ответил депутат Влади-
мир Орлов, который пояснил, что 
«проблема действительно не ме-
стечковая».  

«Соответствующая програм-
ма по строительству пешеходных 
переходов через железнодорож-
ные пути в компании РЖД суще-
ствует, но средств на ее реали-
зацию в полном объеме хватает 
не всегда. Однако проблема Мги 
решится обязательно», – заявил 
Владимир Орлов.

Сергей Бебенин добавил: все 
проблемы, связанные с транс-
портной безопасностью, пере-
ходами транспортных путей, – на 
особом контроле у губернатора и 
депутатов.

«Работа с бюджетом 
стала, как никогда, 

открытой»
«Я считаю, что в этом созы-

ве нам удалось внести все не-
обходимые изменения в закон о 
бюджетном процессе, которые 
позволяют каждому гражданину, 
проживающему в Ленинградской 
области, досконально разобрать-
ся в финансировании любой от-
расли. Той степени от-
крытости, которая теперь 
имеет место при работе 
с бюджетом, никогда еще 
не было прежде. И эта от-
крытость позволяет нам 
работать в Законодатель-
ном собрании с бюджетом 
так, что мы не затягива-
ем его рассмотрение во 
втором, третьем чтении, 
стараемся принять его 
оперативно», – отметил 
председатель постоянной 
комиссии по бюджету и 
налогам Николай Пусто-
тин, отвечая на вопрос о 
предварительных итогах 
созыва.

Он также подчеркнул, 
что за время пятого созы-
ва депутаты приняли це-
лый ряд законов, которые 
поддерживают социально неза-
щищенных, нуждающихся граж-
дан: многодетные семьи, инва-
лидов, ветеранов, пожилых. Так, 
для пенсионеров, достигших 70 
и 80-ти лет, по инициативе депу-
татов-единороссов существенно 
снижена или вовсе отменена пла-
та за капремонт.

В связи с изменениями в 

бюджете речь зашла и о сложив-
шейся во Всеволожском райо-
не ситуации, где застопорилось 
возведение новых детских садов.  
«Это одна из серьезных проблем, 
которую можно было бы решить 
еще в 2015 году. Но, к сожалению, 
по вине местных властей – начи-
ная от несвоевременного отвода 
участка, проведения тендера на 
выбор подрядных организаций 
и заканчивая собственно стро-
ительными работами – не было 
выполнено обещание, данное 
жителям!» – с сожалением заявил 
Николай Пустотин.

Сергей Бебенин в рамках об-
суждения темы строительства 
детских садов высказал сожале-
ние, что действия или бездей-
ствие муниципальных властей 
порой становятся тормозом на 
пути осуществления социаль-
но значимых проектов. Если так 
будет продолжаться дальше, то, 
вполне возможно, депутаты бу-
дут выходить с предложением 
о передаче некоторых муници-
пальных полномочий, с которыми 
муниципалы не справляются, на 
региональный уровень.

Также на пресс-конференции 
были затронуты темы финан-
сирования районных СМИ и со-
кращения проводного радиове-
щания в области. Обслуживание 

«слаботочки», через которую 
идет радиосигнал в многоквар-
тирных домах, в частности, в 
Гатчине и Тосно готовы взять на 
себя вместо «Ростелекома» опе-
раторы кабельного телевидения. 
Депутаты высказали готовность 
изучить ситуацию с проводным 
радио в райцентрах на темати-
ческом круглом столе в присут-

ствии всех заинтересованных 
сторон.

Завершилась же встреча 
депутатов с журналистами на-
граждением юбиляров: главного 
редактора газета «Волховские 
огни» Валентины Захаровой и 
директора телекомпании «СЯСЬ-
ТВ» Михаила Компы.

Работа семинара продолжи-
лась во Всеволожске, где его 
участники посетили Мульти-
центр, образовательное учреж-
дение нового типа, в котором от 
трех месяцев до полугода об-
учаются и проживают молодые 
люди с ограниченными возмож-
ностями со всей Ленинградской 
области. В прошлом году Муль-
тицентр заработал под патрона-
том благотворительного фонда 
«Место под солнцем» и сейчас 
продолжает развиваться. 

Вице-спикер Галина Кулико-
ва и депутат Арчил Лобжанидзе, 
которые посетили центр вместе 
с представителями СМИ, по-
благодарили вдохновительницу 
создания центра, председателя 
правления Фонда Ирину Дроз-
денко и обещали работать над 
совершенствованием областно-
го законодательства относитель-
но трудоустройства инвалидов. 
Программа семинара продолжи-
лась на следующий день в При-
озерском районе.

Журналисты побывали в кре-
пости «Корела»; ознакомились с 
ходом реализации программы 
расселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда; актуаль-
ной и познавательной, особенно в 
свете аномального роста тарифов 
ЖКХ, оказалась тема применения 

энергосберегающих технологий в 
обслуживании жилых домов; по-
следним пунктом обширной про-
граммы выезда в Приозерье ста-
ло посещение ЗАО «Племенной 
завод «Петровский», расположен-
ного в поселке Петровское.

Елена ГАРИБ и Мария СУВО-
РОВА, пресс-служба Законо-

дательного собрания ЛО

Дни неожиданных открытий

МИДом России по дипломатическим каналам полу-
чена директива Федерального министерства финансов 
Федеративной Республики Германия от 30 сентября 2015 
года о выплате единовременного денежного пособия 
бывшим советским военнопленным (далее – директива).

Согласно директиве право получения выплат распро-
страняется на военнослужащих Вооруженных сил СССР, 

попавших в период Второй мировой войны во власть Гер-
мании в качестве военнопленных и находившихся на ка-
кой-либо период с 22 июня 1941 года по 8 мая 1945 года 
в германском лагере для военнопленных.

Директивой оговаривается, что пособие имеет сугубо 
личный характер и не подлежит передаче другим лицам 
(наследники бывших советских военнопленных не вправе 

подавать заявление). За получением более подробной 
информации и оказанием содействия в написании за-
явления и сборе документов, подтверждающих факт на-
хождения в плену в годы Великой Отечественной войны, 
гражданам вышеуказанной категории лиц необходимо 
обратиться в комитет по социальным вопросам админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по адресу: г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 1, тел.: 29-623, 28-293, 28-092.

Приемные дни: понедельник, вторник, четверг, пятни-
ца с 9.00 до 16.00, перерыв на обед 13.00 до 14.00.

И.Г. ПЕТРОВА,
 председатель комитета по социальным вопросам 

администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО

«Признание особой судьбы»
Федеративной Республикой Германия принято решение об осуществлении гуманитарной выпла-

ты бывшим советским военнослужащим, находившимся в германском плену в годы Великой Отече-
ственной войны в качестве «признания их особой судьбы».

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Завершился двухдневный семинар – встреча руководителей средств массо-
вой информации Ленинградской области. Это был 32-й семинар, организован-
ный Законодательным собранием Ленинградской области, который проходил во 
Всеволожском и Приозерском муниципальных районах. Во второй день семина-
ра журналисты знакомились с Приозерским районом.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
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Отважные военные 
лётчики

Для участия в экспедиции были подо-
браны люди с большим опытом работы в 
Арктике:

– Водопьянов М.В. – командир флаг-
манского четырехмоторного самолёта 
«СССР Н-170».

– Командиром второго воздушного ко-
рабля «СССР Н-171» назначен В.С. Моло-
ков – инструктор школ военных летчиков 
воспитал немало отважных специали-
стов.

– Командир самолёта «СССР Н-172» – 
А.Д. Алексеев, который участвовал в спа-
сении потерпевшей аварию экспедиции 
Нобиле. Указал местонахождение двух 
полумертвых, обмороженных итальян-
цев, которые были подняты на борт со-
ветского корабля.

Чёрные волны были 
совсем близко

На четвертый корабль «СССР Н-169» 
был назначен И.П. Мазурук. Перебра-
сывал из Хабаровска на Сахалин 12 
пассажиров и 200 килограммов почты 
в пасмурный зимний день, когда в воз-
духе крутилась мельчайшая ледяная 
пыль. При полёте над Татарским проли-
вом внезапно сдал мотор, самолет резко 
стал снижаться. Единственная возмож-
ность спастись – это облегчить машину. 
Когда за борт выбросили почту, инвен-
тарь, вещи пассажиров, машина была 
еще тяжелой. До воды оставалось всего 
сто метров. Черные волны были совсем 
близко, когда раздетый механик вылез 
на крыло и стал спускать бензин, разбив 
отверткой бак. Обморозил лицо, руки. 
Через несколько минут под самолетом 
замелькала сплошная тайга. Но тут отка-
зал и второй мотор. Самолёт резко стал 
снижаться. Лётчик сумел посадить само-
лет на мелколесье.

«Я очень люблю вас, 
воздушных каюров»

Утопая по пояс в снегу, люди добра-
лись до ближайшего селения. Узнав о не-
счастье, эвены немедленно ушли в тайгу 
и привели к самолёту оленей. Четверо 
суток они рубили просеку и тащили са-
молёт к полянке, с которой можно было 

взлететь. Олени резко рванули веревку и 
вырвали стойку шасси. Самолёт остался 
на одной лыже. Лететь было нельзя. По-
чинить самолёт негде. Летчик с механи-
ком, грязные, измученные, лежали у ко-
стра, когда к ним подошёл старый эвен и 
сказал: «Я очень люблю вас, воздушных 
каюров. Буду работать всю ночь и сделаю 
самолёту ногу из чёрной березы».

На самолете с деревянной ногой и с 
рыбьим жиром в моторах летчик проле-
тел 120 километров. При посадке стойка 
не сломалась.

Вот такие отважные лётчики готови-
лись покорить Северный полюс.

Ворота в Арктику
22 марта 1937 года в 12 часов 30 ми-

нут четыре самолёта с рёвом отрывают 
машины от аэродрома. Полёт на Север-
ный полюс начался. Все четыре корабля 
легли на курс. Через пять часов полёта 
увидели Холмогоры – родину М.В. Ломо-
носова. Более двухсот лет прошло с тех 
пор, как сын крестьянина, увлеченный 
жаждой знаний, отправился пешком в 
Москву. Он мечтал о покорении русски-
ми людьми Северного полюса. Его идею 
воплотили в жизнь советские люди.

Летчики долго гостили в Холмогорах 
из-за плохой погоды. Только на один-
надцатый день открылись «ворота в Ар-
ктику». Скорость – 210 километров в час. 
Небо закрыто сплошными серыми об-
лаками. Через 3 часа остановка в столи-
це Заполярья – Нарьян-Маре. Лётчиков 
принимают радушно, угощают ужином. 
Следующая остановка – остров Рудоль-
фа. Там, по прогнозам синоптиков, ура-
ган. Тянулись дни ожидания. Поднялась 
неистовая пурга, двенадцатибалльный 
шторм. Сметая покровы с гор и подни-
мая снежные вихри на высоту 15–20 ме-
тров, ураган нёс их от берегов Баренцева 
моря в Карское; ни зги не видно. Пурга 
бушевала трое суток. Самолёты занесло 
снегом, около них образовались огром-
ные сугробы. Два дня понадобилось для 
того, чтобы очистить самолёты и отко-
пать лыжи.

Там солнце 
не заходит за горизонт

Когда погода улучшилась, самолёты 
взяли курс на остров Рудольфа. Непро-
ницаемая стена облаков неожиданно 

появляется перед летчиками. Набирают 
высоту 2 тысячи метров и летят над об-
лаками. Дают полный газ. Ревут моторы, 
скорость – 140 километров в час. Появля-
ется алое зарево. С каждой минутой оно 
становится все ярче, сияет ослепитель-
но. Отряд вышел в полярный день, где 
солнце уже не заходит за горизонт.

На золочёных лыжах 
не завоевать Арктики

Машины мягко опускаются на про-
сторный аэродром О. Рудольфа на 82-м 
градусе Северной широты. Их встречают 
на двух вездеходах. Вдали видны жилые 
дома. Это самая северная зимовка – во-
рота, ведущие к сердцу Арктики. Следу-
ющая посадка – на Северном полюсе.

После завтрака летчики поехали на 
аэродром заправлять самолёты. Для 
полета на полюс и обратно в бензобаки 
нужно залить по 7 тысяч килограммов го-
рючего. Полетный вес каждого самолёта 
достигал 25-ти тонн.

Обходя остров, летчики обнаружили 
дом, построенный экспедицией Циглера, 
с ледником. Чего только не привёз аме-
риканский богач на остров: механиче-
скую мастерскую, геофизическую лабо-
раторию, склад боеприпасов, продукты, 
вина, книги, одних библий – 18 штук! Тут 
же нашлись фраки, лакированные бо-
тинки, галстуки, и, наконец, золоченые 
лыжи, на которых «завоеватели» собира-
лись «вступить» на полюс. Эта экспеди-
ция закончилась полным крахом. На зо-
лочёных лыжах не завоевать полюса.

Северный полюс – наш!
В глубокую разведку для поиска места 

посадки вылетел опытный полярный лёт-
чик Головин. 5 мая 1937 года от него по-
лучена радиограмма: «Летим над Север-
ным полюсом. Горды тем, что на своей 
оранжевой птице достигли крыши мира».

И вот спустя месяц сидения на о. Ру-
дольфа самолёты полярных летчиков 
поднялись в воздух. Машины неслись 
над бескрайними ледяными просторами. 
Первым на полюсе 21 мая в 11 часов 35 
минут приземлился Водопьянов. Он до-
ставил туда четверку зимовщиков: Папа-
нина, Кренкеля, Фёдорова, Ширшова.

«Научную зимовку на дрейфующей 

льдине в районе Северного полюса объ-
являю открытой, – сказал Папанин, – 
поднимите флаг!» На алюминиевой мачте 
взвился Государственный флаг СССР».

Спустя некоторое время приземли-
лись другие самолёты. Прокричав гром-
кое «Ура! Северный полюс – наш!», лёт-
чики также водрузили красный флаг на 
самом высоком торосе.

Блестящая победа!
«Водопьянов блестяще совершил по-

садку», – радировал в Москву начальник 
экспедиции О.Ю. Шмидт. Льдина, на ко-
торой мы остановились, вполне годит-
ся для научной станции, остающейся в 
дрейфе в центре Полярного бассейна».

Начальник зимовки Папанин разливал 
лётчикам чай, когда пришёл Шмидт с ра-
достной телеграммой.

«Всем участникам экспедиции на Се-
верный полюс! Партия и правительство 
горячо приветствуют славных участников 
полярной экспедиции на Северный по-
люс и поздравляют их с выполнением за-
дачи – завоеванием Северного полюса.

Эта победа советской авиации и на-
уки подводит итог блестящему периоду 
работы по освоению Арктики и северных 
путей.

Первый этап пройден, преодолены 
величайшие трудности. Мы уверены, что 
героические зимовщики, остающиеся на 
Северном полюсе, с честью выполнят по-
рученную им задачу по изучению Север-
ного полюса.

И. Сталин, В. Молотов, К. Ворошилов и 
другие члены правительства»

25 июня самолёты поднялись и взяли 
курс на Москву. Ровно в 17 часов четы-
ре корабля строем прошли над Москвой 
и один за другим опустились на аэро-
дром. Оглушённые дружным хором при-
ветствий, с огромными букетами цветов 
прошли на трибуну. «Северный полос бу-
дет служить человечеству, – сказал О.Ю. 
Шмидт, – мы овладели силами природы 
силой своего характера, уверенностью 
в победе, преданностью своей Родине».

От Берлина – 
снова на Дальний Север

Полярные лётчики мужественно сра-
жались на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. В боях пригодился их опыт 
полетов в любых метеорологических ус-
ловиях, сквозь туманы и штормы, уме-
ние водить машины «вслепую». В первые 
месяцы войны Водопьянов командовал 
дальнебомбардировочной авиационной 
дивизией, лично участвовал в бомбарди-
ровках объектов глубокого тыла фашист-
ской Германии, в том числе г. Берлина. В 
одном из таких смелых рейдов его сбили, 
он посадил горящий самолёт в лесу, вы-
вел экипаж через линию фронта и затем 
продолжал боевые полёты. А когда Знамя 
Победы взвилось над Берлином, летчики 
снова вернулись к любимому делу – по-
летам на Дальний Север через суровый, 
непредсказуемый пятый океан.

С.В. ПЕТРОВ, депутат Государ-
ственной думы Федерального собра-

ния Российской Федерации

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

На крыльях – в Арктику

21 мая 1936 года колеса машины полярного летчика Героя Советского Союза Михаила Василье-
вича Водопьянова коснулись московского аэродрома. Большой арктический перелёт Москва – Зем-
ля Франца Иосифа – Москва был завершен. Предстоял полёт на Северный полюс. Водопьянов был 
инициатором и организатором этого полёта. К самолётам будущей экспедиции были предъявлены 
два основных требования: максимальная грузоподъёмность и максимальная дальность полета без 
посадки.

Участники штурма Северного полюса (слева направо) – И. Т. Спирин, М. И. Шеве-
лев, М. С. Бабушкин, О. Ю. Шмидт, М. В. Водопьянов, А. Д. Алексеев, В. С. Молоков

Героическая «четверка» под руко-
водством И. Д. Папанина на Северном 
полюсе

М.В. Водопьянов
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На семинаре рассматрива-
лись вопросы стандартов анти-
бактериальной терапии новорож-
денных и современные взгляды 
и подходы в лечении сепсиса. 
Было уделено внимание теме 
судорог у новорожденных, про-
токолам диагностики и терапии, 
тромбоцитопении в неонаталь-
ном периоде. На мероприятие 
собрались не только сотрудни-
ки Всеволожской больницы, но 
и представители медицинских 
учреждений Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Теоретическая часть семинара 
была посвящена разбору актуаль-
ных заболеваний у доношенных и 
недоношенных новорожденных, 
выбору тактики применения ле-
карственных препаратов – это 
важный момент, от которого за-
висит жизнь и здоровье ребен-
ка. Практическая часть научно-
практического семинара – это 
мастер-класс, который провел 
Стефан Зилигер (Dr. med Stephan 
Seeliger), приват-доцент, доктор 
медицины, главный врач клини-
ки Св. Елизаветы и руководитель 
перинатального центра в Клинике 
Св. Елизаветы г. Нойбург-Донау, и 
перинатального центра г. Инголь-
штадт, Германия. 

Подробно обсуждалась так-
тика терапии ребенка весом 900 
гр., имеющего внутриутробную 
инфекцию и родившегося во Все-
воложском родильном доме; те-
рапия доношенного новорожден-
ного, родившегося в асфиксии и 
имеющего судороги в неонаталь-
ном периоде. После подробного 
обсуждения присутствующими 
было признано, что выбранная 
стратегия терапии в отделении 
реанимации практически мало от-
личается от европейских стандар-
тов оказания медицинской помо-
щи, разница касалась некоторых 
лекарственных препаратов, кото-
рые используются в Германии, но 
в России применяются другие.

В рамках семинара состоялась 
встреча главного врача Всево-
ложской больницы д.м.н., про-
фессора Шипачёва Константина 
Викторовича со Стефаном Зили-
гером. На встрече обсуждались 
насущные проблемы управления 
качеством оказания медицин-

ской помощи. Несмотря на раз-
личия, перед руководителями как 
отечественных, так и зарубежных 
медицинских учреждений сто-
ят схожие задачи. Европейские 
стандарты качества непрерывно 
изменяются и возникают слож-
ности в сфере своевременного 
ознакомления врачей с новыми 
протоколами, так же как и в рос-
сийских больницах. В последние 
годы во Всеволожской больнице 
проведены глобальные преобра-
зования и введена современная 
система оповещения о нововве-
дениях по специальности, у каж-
дого врача есть доступ к прото-
колам на рабочем месте, но и она 
непрерывно совершенствуется.

По итогам своего пребывания 
во Всеволожской больнице док-
тор Стефан Зилигер был полно-
стью удовлетворен как уровнем 
технической оснащенности, так 
и подготовкой специалистов. 
Врачи Всеволожской больницы 
проходят стажировки не только в 
пределах нашей страны, но и за 
рубежом. В прошлом году сотруд-
ники Всеволожского родильного 
дома Ирина Владимировна Со-
лодкова, к.м.н, доцент кафедры 
педиатрии Санкт-Петербургского 
государственного педиатриче-
ского медицинского универси-
тета, врач-неонатолог, главный 
районный специалист, и Тамара 
Дмитриевна Михайловская, врач-
анестезиолог-реаниматолог, про-
ходили стажировку на рабочем 
месте в перинатальном центре 

Клиники Св. Елизаветы в г. Ной-
бург-Донау и перинатального 
центра г. Ингольштадт, Герма-
ния, по интенсивной терапии в 
неонатологии. Сотрудничество с 
клиникой в Германии будет про-
должаться, в мае запланирована 
новая встреча. Обсуждается пер-
спектива стажировки в Германии 
врачей и медицинских сестер от-
деления.

Всеволожский родильный дом 
третьего «А» уровня оказыва-
ет женщинам и новорожденным 
специализированную высоко-
технологичную медицинскую по-
мощь любой степени сложности 
в зависимости от состояния здо-
ровья матери и ребенка. Следует 

помнить о том, что большинство 
болезней можно предотвратить 
еще до рождения младенца. На 
стадии планирования беремен-
ности женщине (будущей маме) 
следует обратить внимания на 
выбор специалиста и обращать-
ся к нему регулярно, а не изучать 
вопросы самостоятельно на фо-
румах в интернете. Все рекомен-
дации необходимо подбирать 
индивидуально, важен комплекс-
ный подход к здоровью будущей 
мамы: подготовка к беременно-
сти и тщательное наблюдение у 
врача-гинеколога. Такого рода 
меры помогут сохранить здоро-
вье ребенка и спокойствие роди-
телей.

В. ГРИШИНА, специалист 
по связям с общественностью 
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»

Бессмертный полк
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
В этом году по нашей земле снова пройдет «Бес-

смертный полк». Узнать подробности, время и место 
проведения акции в вашем поселении или если вам 
необходима помощь для участия – вы можете об-
ратиться к координаторам акции. Муниципальный 
координатор по Всеволожскому району – Алексей 
Кручинин: +7-921-646-88-88; scoutsisland@rambler.ru

КООРДИНАТОРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ: 

Поселение ФИО Контактные данные

Город Всеволожск Сергей Букшин +7-981-173-90-45 
Bukshinsv@mail.ru 

Агалатовское СП Оксана Соколова +7-921-866-57-06 
sokolovaspb@list.ru

Бугровское СП Алексей Скачков +7-921-914-14-82 
spb2608@mail.ru

Заневское ГП Юрий Ручкин +7-962-695-93-13 
g.ruchkin@gmail.com 

Колтушское СП Нина Алексеевна
 Подулова

+7-921-354-86-77 
koltushi@yandex.ru

Кузьмоловслое ГП Евгений Николаевич 
Богомолов

+7-911-911-92-13 
kuzadmin@mail.ru

Куйвозовское СП Алексей Лапин +7-911-129-02-80 
lav-ksp@yandex.ru 

Лесколовское СП Наталья Юрьевна 
Савинова

+7-921-333-80-61
 leskdk@yandex.ru 

Новодевяткинское СП Андрей Алексеевич 
Данчев

+7-929-111-52-28 
danchev1969@mail.ru  

Дубровское ГП Надежда Рейник 150819760@mail.ru

Морозовское ГП Александр Попов +7-921-875-70-54 
popov@m-telecom.spb.ru 

Муринское СП Екатерина Алексеевна 
Шагина

+7-911-191-33-71 
eshagina.51@mail.ru 

Щегловское СП Людмила Анатольевна 
Макарова

8(813-70)68-565 
admin@sheglovo.ru 

Рахьинское ГП Екатерина Еременко
+7-950-039-04-99 

ekaterina-eremenko-rakhya@
ya.ru 

Свердловское ГП Вячеслав Хохлов +7-911-761-26-53
 gkhsverdlovo@mail.ru 

Романовское СП Ирина Владимировна 
Белова

+7-921-584-19-78
 liniyachisni@yandex.ru 

Юкковское СП Руслан Волков +7-911-177-60-09 
ruslan-v@list.ru

Город Сертолово Павел Васильевич 
Поляков

+7-911-729-62-11 
ppashuk@rambler.ru

Токсовское ГП Александра Иванова +7-905-207-59-07
 ivanova1708@ya.ru 

Страны разные – 
проблемы одинаковые

25 и 28 марта 2016 года во Всеволожской больнице прошел научно-
практический семинар, посвящённый актуальным проблемам выхаживания 
новорожденных.

ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

К сожалению, этого не понимают ни 
взрослые, ни дети. В результате – гиб-
нут люди, в том числе и на небольших 
замкнутых водоёмах. Если обратиться 
к статистике, то можно сделать вывод, 
что в данный период времени года гиб-
нет значительное количество людей. В 
марте 2013 года погибла 14-летняя де-
вочка на р. Неве в п. им. Свердлова.

В марте 2014 года погибли три ры-
бака на Ладожском озере в районе 
Осиновецкого маяка, рыбак на оз. Кав-
головское, два рыбака в карьере в д. 
Лепсари, мальчик 10 лет на водоёме 
дачного участка в д. Матоксе.

В марте 2015 года погиб мальчик 5 
лет на водоёме частного участка.

В 2016 году также не обошлось без 
гибели детей. Так, 6 апреля текущего 
года провалились под лёд и утонули 
трое детей: десяти, восьми и шести 
лет. Несчастье случилось на оз. Веро-
ярви (в простонародье – Кривое озеро) 
на территории Токсовского городского 
поселения. 

Анализ этих несчастных случаев 
показывает, что нам всем нужно за-
думаться над вопросом обеспечения 
безопасности своей жизни и жизни 
близких нам людей. Необходимо стро-
го исполнять требования всех норма-
тивных правовых документов органов 
местного самоуправления в вопро-
сах безопасности, в том числе и в от-

ношении водных объектов. Ежегодно 
администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области издаются постановления о 
запрете выхода людей и выезда авто-
транспорта на ледовое покрытие водо-
ёмов, когда наступает опасный период. 
Но взрослое население, как правило, 
не придаёт этим документам особого 
внимания, а с детьми не проводится 
определённая профилактическая ра-
бота.

Хочется обратиться ко всем возраст-
ным категориям населения. Берегите 
свою жизнь! Она находится в ваших ру-
ках. Не оставляйте детей без надзора. 
Будьте осмотрительны, не выходите на 

рыхлый лёд водоёмов сами и удержи-
вайте других от подобных действий. 

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район»

Трагическая случайность или чья-то беспечность?
Ежегодно март-апрель является наиболее опасным периодом для жизни людей, выходящих по ка-

ким-либо причинам на водные объекты. В это время года лёд на водоёмах теряет свою прочность, 
становится рыхлым. Поэтому выходить на него становится опасно для жизни.
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Реклама

Участников Фестиваля приветствовали 
председатель Избирательной комиссии 
Ленинградской области Владимир Жу-
равлев, председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области Сергей 
Бебенин, председатель комитета по мест-
ному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Ле-
нинградской области Лира Бурак, глава 
Всеволожского муниципального района 
Ольга Ковальчук.

По итогам отборочных (межрайонных) 
этапов VIII Фестиваля молодых избирате-
лей Ленинградской области, проведенных 
Леноблизбиркомом 4, 11, 18 марта в Воло-
совском, Тосненском, Волховском муни-
ципальных районах, в финале Фестиваля 
приняли участие 10 команд.

VIII Фестиваль молодых избирателей 
Ленинградской области традиционно про-
водится в формате КВН и состоит из сле-

дующих частей: представление команд; 
конкурс капитанов команд на тему: «По-
чему я пойду на выборы?»; домашнее за-
дание на тему: «Время выбирать!».

Все команды показали очень высо-
кий уровень подготовки. В выступлениях 
команды проявили не только свою фан-
тазию, чувство юмора и артистизм, но и 
продемонстрировали уважение и любовь 
к своей стране и малой Родине, граждан-

скую ответственность, понимание совре-
менной общественно-политической ситу-
ации и важности участия в избирательном 
процессе. Члены жюри и зрители Фести-
валя увидели умных, искренних, нерав-
нодушных, талантливых замечательных 
молодых людей, которые живут, учатся и 
работают в нашей Ленинградской обла-
сти. 

По сумме набранных баллов за каждое 

выступление победителем Фестиваля 
стала команда Лисинского лесного кол-
леджа «Жить в кайф» из Тосненского му-
ниципального района (капитан команды – 
Яна Попова). Всего один балл отделил от 
лидера команду Лужского муниципально-
го района – они на втором месте (капитан 
команды – Мария Михайлова). Команда 
Всеволожского муниципального района 
заняла третье место (капитан команды – 
Виктор Якушевский). Заместитель пред-
седателя Леноблизбиркома Владимир 
Скоробогатов вручил победителям кубки, 
дипломы Леноблизбиркома и ценные по-
дарки – подарочные издания книг о Рос-
сии, пожелав ребятам принять участие в 
выборах 18 сентября 2016 года.

Виктория ПОЛЯКОВА, 
пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области
Фото Антона КРУПНОВА

Финал VIII Фестиваля молодых избирателей
В Культурно-досуговом центре «Южный» города Всеволожска 

1 апреля прошел финал VIII Фестиваля молодых избирателей Ле-
нинградской области, организованный Избирательной комиссией 
Ленинградской области и посвященный предстоящим 18 сентя-
бря 2016 года выборам депутатов Государственной думы России 
седьмого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленин-
градской области шестого созыва.

ПАНОРАМА

Международная 
образовательная 

программа 
Правительство Ленинградской области проводит кон-

курсный отбор жителей Ленинградской области для уча-
стия в подготовке специалистов для экономики региона на 
базе Университета г. Алькала де Энарес (Мадрид), Испа-
ния, на 2016/2017 учебный год.

Программой предусматривается курс послевузовской професси-
ональной переподготовки и стажировки по специальности «Магистр 
Финансов и Банковского дела»/Master in Finance and Banking в течение 
9 месяцев с октября 2016 года по июнь 2017 года включительно. Язык 
обучения – английский.

Оплата обучения осуществляется за счет средств бюджета Ленин-
градской области. Расходы по оплате проживания в университетском 
кампусе и предоставление ежемесячной стипендии на питание берет 
на себя испанская сторона.

Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбо-
ра:

• возраст до 35 лет (предпочтительно);
• наличие законченного высшего экономического или инженерно-

технического образования (при прочих равных условиях предпочтение 
отдается специалистам, работающим на предприятиях региона, отно-
сящихся к приоритетным направлениям развития области: транспорт, 
логистика, промышленность, агропромышленный комплекс, строи-
тельство, туризм);

• общий стаж работы по специальности не менее 1 года (предпо-
чтительно);

• свободное владение английским языком; приветствуется знание 
испанского языка;

• наличие рекомендации руководителя предприятия и утвержден-
ной концепции развития организации;

• регистрация кандидата на территории Ленинградской области.
Подробную информацию об участии в конкурсном отборе можно 

получить по телефонам: 8 (812) 451-90-48, 8 (812) 451-63-43, электрон-
ная почта: lengu-international@yandex.ru

Желающим принять участие в отборе необходимо заполнить заявку 
(форма заявки расположена по ссылке: www.Iengu.ru).

Документы для участия в конкурсе представляются в комиссию по 
адресу: 196605, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское шоссе, 
д. 10, ЛГУ им. А.С. Пушкина, Международный отдел, (ауд. 413А) до 20 
июля 2016 года. Контактное лицо: Дворецкая Елена Владимировна.

Екатерина Сергеевна НАРЫШКИНА, 
советник ректора ЛГУ им. А.С. Пушкина
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На сцене Всеволожского 
Дома культуры – знакомые 
персонажи старой доброй 
сказки «Золотой ключик». Бу-
ратино и девочка Мальвина 
с голубыми волосами, гроза 
кукол Карабас Барабас и до-
бряк Папа Карло, в каморке 
которого за нарисованным 
камином живет Сказка. И 
вот Арлекин достает кисть, 
а Коломбина – палитру, и 
волшебным движением ки-
сти Арлекин раскрашивает 
и оживляет персонажи. И 
вот уже Буратино с азбукой 
бежит в школу, и Мальвина 
приглашает нас в гости, и 
открывается заветная двер-
ца, за которой живет он, наш 
любимец, – Театр.

«Виват Театр!» – повторя-
ем мы вслед за участниками 
веселого пролога. «Виват 
Театр!» – смысл приветствий 
всех почетных гостей и 
участников X юбилейного 
фестиваля «Всеволожская 
театральная весна». На экра-
не – ретроспективой сцены 
открытия предыдущих фе-
стивалей. Знаменитые гости: 
народные артисты России 
Светлана Крючкова и Алек-
сандр Михайлов, Андрей 
Ургант и Александр Лыков. 
А сегодня с приветственным 
словом к участникам и го-
стям фестиваля обратились 
председатель комитета по 
культуре Ленинградской об-
ласти Е.В. Чайковский, глава 
МО «Город Всеволожск» А.А. 
Плыгун, глава администра-
ции МО «Город Всеволожск» 
С.А. Гармаш.

В частности, председа-
тель областного комитета 
по культуре Евгений Вале-
рьевич Чайковский отметил, 
что Всеволожский театраль-
ный фестиваль уже давно 
перерос рамки события го-
родского масштаба, и это 
действительно значимое и 
яркое событие в театраль-
ной жизни Ленинградской 
области. Глава администра-
ции Всеволожска Сергей 
Алексеевич Гармаш также 
подчеркнул, что «придумать 
что-то новое легче, чем под-
держивать дело, чтобы оно 
стало традицией. А Всево-
ложская театральная весна 
действительно стала тради-
цией. Она прижилась, и ее 
ждут, она полюбилась жите-
лям, и на протяжении всех 
эти десяти лет, несмотря на 
разные обстоятельства, го-
род и область старались ее 
не просто поддерживать, но 
и развивать».

И в самом деле: фести-
валь имеет уже не только по-
стоянную прописку и имя, но 
и свое содержание и «лица 
не общее выраженье». Фе-
стиваль еще не заканчива-
ется, а в отделе по культуре, 
делам молодежи, физкуль-
туре и спорту администра-
ции города Всеволожска 
уже начинается подготовка 

к фестивалю следующего 
года. В этом году, по вы-
ражению А.Н. Мамбетовой, 
инспектора городского от-
дела культуры, они «риск-
нули включить в программу 
фестиваля» – наряду с те-
атральными спектаклями 
– даже балет. Впервые на 
сцене Всеволожского Цен-
тра культуры и досуга был 
представлен театр балета 
«Хореографические миниа-
тюры». 10 апреля всеволож-
ские дети увидели балет по 
сказке братьев Гримм «Бе-
лоснежка и семь гномов». 
Другой детский спектакль 
– «Страна чудес. Страннее 
не бывает», представит Те-
атральный проект «Круглый 
год» 17 апреля тоже на сцене 
Всеволожского ЦКиД.

И еще одна особенность 
юбилейной Театральной 
весны – небывалый урожай 
премьер! Драматический 
театр на Васильевском по-
радует театралов сразу дву-
мя премьерными спектакля-
ми: «Чисто семейное дело» и 
«Спасти камер-юнкера Пуш-
кина» (по пьесе израильско-
го драматурга М. Хейфица). 
Драматический театр «На 
Литейном» покажет «Апель-
сины из Марокко», и наш 
давний знакомец – Санкт-
Петербургский театр пла-
стики рук «Hand Made» по-
радует опять же спектаклем 
для детей «Дюймовочка». 
Впервые могут наши зри-
тели увидеть и спектакль 
Государственного театра 
«Комедианты» – «Марлен, 
рожденная для любви» с 
блистательной Ниной Меща-
ниновой в главной роли.

И хотя большая часть всех 
показов пройдет на сцене 
нашего ДК, все желающие 
смогут посетить и сцени-
ческие площадки театров 
Санкт-Петербурга, куда бу-
дет специально организован 
бесплатный автобус.

– Наша задача – пока-
зать лучшие коллективы, 
которые работают «под фла-
гом» областного комитета 
по культуре, – подчеркнул в 
интервью глава комитета по 
культуре Е.В. Чайковский, 
– так как это прежде всего 
совместный проект. И хотя 
наш «театральный роман» 
длится уже 10 лет, на самом 
деле это совсем немного, и 
мы планируем и предрекаем 
этому фестивалю долгую и 
насыщенную жизнь».

Ну а нам остается доба-
вить, что очередная «Звезд-
ная гостиная» в нашей газе-
те за пятницу – это встреча 
с известным актером театра 
и кино Вениамином Смехо-
вым, творческим вечером 
которого и открывался наш 
десятый, юбилейный фе-
стиваль «Всеволожская теа-
тральная весна».

 Татьяна ТРУБАЧЕВА

«Театральный роман» 
длиною в 10 лет…

В минувшую субботу на сцене Всеволожского 
центра культуры и досуга состоялось торжествен-
ное открытие десятого, юбилейного фестиваля 
«Всеволожская театральная весна». Наш корре-
спондент побывал на этом мероприятии.

ПАНОРАМА

При подготовке материала из предоставленного 
сценария в редакции «выпал» кусок текста, и в от-
чете ненароком «смешалась» информация о двух 
парах. Вот такая оплошность! Приносим извинения 
юбилярам и даем правильную и более расширенную 
информацию об этих замечательных людях.

Поповы Николай Федорович и Вера Михайловна, г. 
Всеволожск. Их свадьба состоялась 25 октября 1955 
года. Николай Федорович 27 лет служил в ВС и имеет 
звание подполковника и звание «Почётный гражда-
нин г. Всеволожска», награжден знаком «За заслуги 
перед Всеволожским районом». Вера Михайловна 
работала учителем русского языка и литературы в 
школах Вильнюса и Всеволожска, 17 лет возглавляла 
комиссию по военно-патриотическому воспитанию 

молодёжи в Совете ветеранов мкр Котово Поле. Вос-
питали двоих детей, дочь Алла – учитель английско-
го языка, сын Сергей – полковник в отставке. Внуки 
Павел и Александр. У Николая Федоровича и Веры 
Михайловны много друзей, они любят ездить на экс-
курсии, изучают историю родного края. Основа их 
семьи – это взаимная забота и уважение к друг другу.  

Барановские Валентин Яковлевич и Людмила Ива-
новна, г. Всеволожск. Их свадьба состоялась 2 янва-
ря 1956 года. Валентин Яковлевич – контр-адмирал 
в отставке, служил на севере, ветеран ВС, вместе 
с женой Людмилой Ивановной пережили блокаду 
Ленинграда. Воспитали дочь Ирину и двоих внуков. 
Ведут здоровый образ жизни. Их жизненный девиз: 
«Движение – это жизнь!»

Бриллиантовые юбиляры
6 апреля в номере нашей газеты на 1-й странице был опубликован этот снимок – чество-

вание бриллиантовых и золотых пар из нашего района, на котором запечатлены Николай Фе-
дорович и Вера Михайловна Поповы. А отчет с этого праздника напечатан на 2-й странице.

«Российское движение 
школьников» 

будет добровольным
Оно будет основано на инициативных 

проектах, а не на указаниях «сверху». Об 
этом заявил, отвечая на вопрос ТАСС, ми-
нистр образования и науки РФ Дмитрий 
Ливанов.

«Что касается "Российского движения школь-
ников", очень важно, чтобы это движение было 
незарегулированным, чтобы участие школьников 
не превращалось в принудиловку, чтобы не было 
никаких планов по количественному составу этого 
движения, – подчеркнул он. – У нас точно нет ни-
каких целевых показателей, сколько школьников 
должны быть участниками этого движения через 
год, через два, через пять лет».

«Мы считаем принципиально важным, что это 
движение должно предлагать детям интересные 
для них и полезные для общества проекты, сре-
ди которых каждый ребенок сможет найти то, что 
для него интересно. Это и проекты волонтерские, 
добровольческие, работа в больницах, работа 
с пенсионерами, с инвалидами или, например, 
работа на крупных спортивных мероприятиях, ко-
торых в России проводилось и будет проводить-
ся много. Это и туризм, краеведение, изучение 
своего города, поселка или села. Здесь очень 
много разных инициатив и "Российское движение 
школьников" будет управляться не сверху, а сни-
зу. Его задача состоит в том, чтобы максималь-
но опираться на те интересные, яркие проекты, 
которые уже есть. Выбирать все самое лучшее и 
способствовать распространению этих проектов 
по более широкому спектру городов и регионов», 
– сказал Ливанов.

Президент России Владимир Путин в октябре 
прошлого года подписал указ о создании Обще-
российской общественно-государственной дет-
ско-юношеской организации «Российское дви-
жение школьников». Документ опубликован на 
официальном портале правовой информации.

Как отмечается в указе, целью учреждения но-
вой организации является совершенствование 

государственной политики в области воспитания 
подрастающего поколения и содействие форми-
рованию личности на основе присущей россий-
скому обществу системы ценностей.

Россияне дожили
 до 71,93

Средняя продолжительность жизни рос-
сиян достигла исторического максимума. 
Об этом заявил премьер-министр Дмитрий 
Медведев, сообщает РИА Новости.

«Нам удалось не только остановить смерт-
ность, сокращение населения, но и добиться его 
увеличения, что, безусловно, является результа-
том той политики, которую проводило государ-
ство в последние десятилетия», — заявил Мед-
ведев.

По словам премьер-министра, продолжитель-
ность жизни граждан выросла почти на четыре 
года. «Это исторический максимум за все время 
наблюдений, включая и советский период. В 2015 
году продолжительность жизни составила 71,93 
года», — подчеркнул он. Медведев добавил, что 
по итогам 2015 года в России зафиксирован есте-
ственный прирост населения.

В марте глава Минздрава Вероника Скворцо-
ва заявила, что в России существенно снизилась 
смертность трудоспособного населения, что при-
вело к увеличению продолжительности жизни 
граждан. Среди способствующих долголетию 
факторов глава Минздрава назвала изменение 
образа жизни, уменьшение числа курящих и слу-
чаев бытового пьянства.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно 
которым за первый квартал 2015 года в России 
на 5,2 процента увеличилась смертность. В свою 
очередь глава Минздрава заявила, что говорить 
о повышении смертности в России преждевре-
менно. «У нас увеличивается продолжительность 
жизни людей. Когда страна проходит такой этап, 
в первое время цифры по смертности растут, по-
тому что увеличивается число пожилых людей. Но 
в дальнейшем смертность начинает снижаться, 
несмотря на то, что продолжительность жизни 
остается высокой», — поясняла Скворцова.
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 Позволю себе начать рассказ о 
прошедшем 26 марта в рамках на-
шего фестиваля VIII Литературно-
музыкальном конкурсе «Мгинские 
мосты» цитатой:

«Был вечер сер и тих,
Вдруг вспыхивает свет
На самый краткий миг,
Но остается след…»
Эти строки из стихотворения 

Виктора Фёдоровича Кирюшина 
(пусть даже вырванные из контек-
ста) очень точно характеризуют 
прошедшее мероприятие. 

День был самый обычным, весенним, 
пасмурным и в меру холодным. Но в сте-
нах Культурно-досугового центра «Мга» 
вспыхнул, пусть на миг, на один день, яр-
кий свет поэтического слова. 26 марта в 
поселке Мга собрались поэты и авторы-
исполнители из разных районов Ленин-
градской области, из Санкт-Петербурга, 
Пскова, Эстонии.

В 2016 году фестиваль проходил при 
поддержке губернатора Ленинградской 
области и Союза писателей России. По-
приветствовать и поддержать участников 
мероприятия пришли глава муниципаль-
ного образования «Мгинское городское 
поселение» Владимир Никифорович Ла-
гутин, заместитель председателя коми-
тета по культуре Ленинградской области 
Ольга Львовна Мельникова и замести-
тель главы администрации Кировского 
района Ленинградской области Татьяна 
Серафимовна Иванова.

Приятным сюрпризом для всех стало 
посещение «Мгинских мостов» нашей 
прославленной землячкой – депутатом 
Государственной думы Российской Фе-
дерации, заместителем председателя 
думского Комитета по международным 
делам, олимпийской чемпионкой Свет-
ланой Сергеевной Журовой.

Гости приехали не с пустыми руками: 
Светлана Сергеевна учредила приз за 
лучшее стихотворение в патриотической 
тематике, а Татьяна Серафимовна при-
везла приз от главы Кировского муни-
ципального района Д.Ю. Василенко за 
лучшую патриотическую песню. Органи-
заторы фестиваля в ответ преподнесли 
гостям памятные подарки – сувенирные 
тарелки с символикой «Мгинских мостов» 
и экземпляры одноимённого альманаха. 
Эксклюзивный памятный подарок они 
попросили передать губернатору Ленин-
градской области А.Ю. Дрозденко.

Более двухсот авторов откликнулись 
и приняли участие в конкурсах фестива-
ля в этом году. Надежды организаторов 
оправдались – фестиваль уверенно ша-
гает вперед, предоставляя авторам раз-
личных районов области, других регио-
нов России, разных стран и континентов 
продемонстрировать свой поэтический 

дар, быть услышанным, быть оценённым 
по достоинству. Также организаторы рас-
сказали о том, что в 2016 году фестиваль 
«Мгинские мосты» проводится в рамках 
«Мероприятия по продвижению русской 
культуры за рубежом и взаимодействию 
с организациями соотечественников за 
рубежом» подпрограммы «Развитие меж-
дународных и межрегиональных связей 
Ленинградской области» государствен-
ной программы «Стимулирование эко-
номической активности Ленинградской 
области». Цели и задачи мероприятия 
– обеспечение доступа соотечественни-
ков к участию в российской культурной 
жизни и развитие культурных связей с 
ними – как раз и реализуются в рамках 
«Мгинских мостов». Итоги заочных фе-
стивальных конкурсов «Мгинские мосты 
без границ» и конкурса молодых поэтов 
«Ступени» и стали тому подтверждением. 

Наличие современных информацион-
ных технологий позволило русскоязыч-
ным авторам из разных уголков земного 
шара прислать заявки на поэтический 
конкурс. В финал конкурса вышли ав-
торы не только из России, но также из 
Австрии, Дании, Болгарии, Финляндии, 
Украины, Белоруссии, Эстонии, Казах-
стана. Лауреатами конкурса стали Ирина 
Горбань из Донбасса и Дмитрий Ханин 
из Ростова-на-Дону, дипломантами: На-
талия Александрова из Волгоградской 
области, Ирина Бракман из Московской 
области, Лариса Бухвалова из Нижего-
родской области, Владислав Русанов из 
Донецка, Александр Романов из Тулы и 
Владимир Савинов из Пскова.

В конкурсе молодых поэтов «Ступени» 

в этом году приняли участие юные авто-
ры из России и из-за рубежа. Лауреатами 
конкурса стали Майкл Буянов (12 лет) и 
Моника Русак (12 лет) – оба из Копенга-
гена (Дания), и Настя Буянова (13 лет) из 
Санкт-Петербурга. Дипломантами стали 
юные поэты из Ленинградской области 
Михаил Балабан (17 лет) и Каролина То-
масова (15 лет) – оба из г. Кировска, Ири-
на Чемерзова (15 лет) из п. Синявино и 
Диана Бакланова (9 лет) из Копенгагена 
(Дания).

Юных поэтов из Дании – победителей 
конкурса «Ступени» – представляла на 
мероприятии во Мге председатель «Рус-
ского общества в Дании», известный об-
щественный деятель Ирина Иванченко-
Енсен. Она приветствовала участников 
фестиваля от имени соотечественников, 
проживающих в Дании, а затем члены 
оргкомитета «Мгинских мостов» пере-
дали ей дипломы и подарки для Майкла, 
Насти, Дианы и ещё одной юной датской 
поэтессы 15-летней Катерины Нерозя – 
финалистки конкурса «Ступени». 

Далее состоялся финальный тур оч-
ного литературно-музыкального конкур-
са «Мгинские мосты», в котором приняли 
участие 44 автора, а его победителями 
стали 12 человек в номинациях «Стихи о 
семье», «Лирическая поэзия», «Патриоти-
ческая поэзия», «Автор-исполнитель».

Всем участникам конкурсной про-
граммы были подарены литературно-
публицистические альманахи «Мгинские 
мосты» (выпуск 2015 года). 

Наш фестиваль старается держать вы-
сокую планку не только в оценке творче-
ства, но и в выражении своей граждан-

ской позиции. Каждый год организаторы 
предлагают всем участникам фестиваля 
принять обращение, в котором старают-
ся направить внимание общественности 
на различные проблемы и болевые точки 
современной жизни. И на VIII фестивале 
всем присутствующим было предложено 
поддержать воззвание организаторов за 
сохранение семейных ценностей. Текст 
обращения публикуется ниже.

Ольга ДОРОФЕЕВА, 
от оргкомитета фестиваля 

«Мгинские мосты»

Немеркнущий свет творчества
Состоялся VIII Международный литературно-музыкальный фестиваль «Мгинские мосты»

ОБРАЩЕНИЕ
 участников VIII Международного 

литературно-музыкального фестиваля 
«Мгинские мосты», посёлок Мга, 

Ленинградская область РФ
26 марта 2016 года

Сегодня мы обращаемся ко всем творческим лю-
дям планеты Земля: писателям, художникам, дра-
матургам, артистам – всем, кто своим талантом 
украшает наш мир на удивление и на радость лю-
дям!

Вы, как люди с тонкой душевной организацией, видите, 
насколько за последние годы изменилось наше общество, 
и вы понимаете, что эти изменения в большинстве своём 
произошли не в лучшую сторону. Наверняка вы не раз за-
думывались о том, что повлияло на такой ход событий. Мы 
вам подскажем – одна из основных причин всех разруши-
тельных изменений в сознании людей, причина развала 
государств и разгула терроризма – это отрыв от корней, 
почвой для которых испокон веков служила простая и по-

нятная всем людям основа: традиционная семья. Именно 
из семей, как из «элементарных частиц», состоит наше 
общество. Разрушение основ семьи ставит под угрозу 
само существование человечества как вида. Именно в се-
мье закладываются основы личности, семья даёт человеку 
чувство защищённости и гарантию стабильной жизни. Се-
мья – надёжный тыл и стимул для развития. Из прошлого 
в будущее через настоящее идёт каждая традиционная 
семья, сохраняя память поколений и вкладывая силы и 
средства в расцвет новой жизни. Если этот процесс будет 
остановлен, то будет остановлено и позитивное развитие 
человеческой цивилизации, а потом, возможно, исчезнет и 
сама жизнь на нашей планете…

Поэтому сегодня мы призываем творческих людей си-
лой своего таланта поддержать исконные ценности тра-
диционной семьи. Пропагандировать их своими произве-
дениями так, чтобы в сознании людей вновь укоренились 
верные идеалы, так, чтобы молодые люди стремились к 
созданию настоящей крепкой семьи, к рождению детей, 
к почитанию родителей, к долгой и плодотворной со-
вместной жизни.

Вы – творческие люди, зачастую создаёте модель на-
шего будущего, интуитивно предрекая события, верно 
расставляя акценты, намечая неуловимые штрихи того, 
что ждёт нас в грядущем. Так поставьте же эту мощную 
силу творческой интуиции на службу человеческой циви-
лизации! Постарайтесь разглядеть тот самый успешный 
путь, по которому человечество выйдет к свету развития 
и процветания. Но в то же время говорите в своих произ-
ведениях и о том, что человечество выйдет к свету, толь-
ко сохранив свои исконные ценности – уважение к стар-
шим, любовь между мужчиной и женщиной и бережное 
отношении к детям – всё, что заложено в традиционной 
настоящей семье.

Призываем вас отнестись к этому важному делу не 
только творчески, но и ответственно, чтобы в будущем 
история человеческой цивилизации стала историей 
Успеха и Процветания, Мира, Счастья и Радости!

Участники VIII Международного литературно-
музыкального фестиваля «Мгинские мосты» 

(обращение составила Светлана Конева – 
член Союза писателей России)

ПОДРОБНОСТИ
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Посаженный при активной 
помощи США и Евросоюза в 
кресло президента Украины 
П. Порошенко сразу же подпи-
сал вышеназванное Соглаше-
ние и, по сути, поставил вве-
ренное ему государство под 
внешнее управление США, 
взяв при этом курс на полный 
разрыв всех отношений с Рос-
сийской Федерацией. Резуль-
тат не замедлил сказаться: 
Украина потеряла Крым и от-
дельные районы Донецкой и 
Луганской областей, десятки 
тысяч её граждан были убиты 
и искалечены в разгоревшей-
ся гражданской войне, жиз-
ненный уровень населения 
катастрофически упал, госу-
дарство оказалось несостоя-
тельным должником.

И тем не менее власти 
Украины, оседлав за-
облачную мечту своих 

сограждан о «светлом, сытом 
и безбедном европейском бу-
дущем» и подавляя физически 
любое инакомыслие, буквально 
назойливо и агрессивно умоляло 
руководителей Евросоюза при-
нять Украину в семью «цивилизо-
ванных» народов «хоть чучелом, 
хоть тушкой», провозгласив ло-
зунг: Украина – это Европа! Впро-
чем, для подтверждения этого 
лозунга нужно просто взглянуть 
на географическую карту и успо-
коиться.

А что же Евросоюз? Евросоюз 
– обещал, выдвигая Украине всё 
новые и новые требования. Обе-
щал безвизовый режим, обещал 
кредиты, обещал поддержку…

И вот, наконец, режим Ассо-
циации Украины с Европейским 
союзом с 1 января текущего 
года начал действовать офици-
ально. И оказалось, что, как гла-
сит известная поговорка: гладко 
было на бумаге, которую (сам 
договор), кстати, никто на Укра-
ине не читал, но забыли про ов-
раги. По этой «бумаге» Евросоюз 
и США получали всё, а Украина 
почти ничего.

А тут ещё и одна из стран – 
основательниц Евросоюза – Гол-
ландия преподнесла Украине 
пренеприятный сюрприз: гол-
ландские националисты, социа-
листы и партия охраны животных 
согласно конституции Нидер-
ландов инициировали проведе-
ние референдума и предложили 
гражданам «страны тюльпанов» 
высказать отношение к Согла-
шению об Ассоциации Украины 
с Европейским союзом. Всё дело 
в том, что парламент Голландии 
состоит из двух палат, верхняя 
палата Соглашение ратифициро-
вала, нижняя – тоже. Король Со-
глашение подписал, но граждане 
решили высказаться по этому 
поводу на референдуме, и рати-
фикация была отложена до объ-
явления результатов итогов ре-
ферендума. Кстати, у Евросоюза 
подобные Соглашения заключе-
ны со многими государствами 
Ближнего Востока, Африки, Ла-
тинской Америки и Юго-Восточ-
ной Азии, и никаких страстей по 
этим поводам ни у кого не воз-
никает. Дело это вполне обычное.

Но в случае с Украиной стра-
сти разгорелись нешуточные. По 
сути дела – это был момент ис-
тины. Граждане Голландии долж-
ны были ответить на простые во-
просы: хотят ли они, чтобы зона 
свободной торговли Украины с 
Евросоюзом была или же они 
против неё?

Сторонники Ассоциации про-
вели в Голландии масштабную 
рекламную кампанию: премьер-
министр этой страны Марк Рют-
те убеждал своих сограждан 

сказать «Да!» этой ассоциации, 
поскольку Голландия сможет на 
этом заработать много денег, 
но при этом Украина никогда не 
станет полноправным членом 
Евросоюза. Известный междуна-
родный спекулянт Дордж Сорос 
«агитировал долларом», вложив в 
рекламную кампанию в поддерж-
ку Ассоциации немногим меньше 
миллиона. Не отстали от них и 
представители Украины, возглав-
ляемые министром иностранных 
дел «незалежной» П. Климкиным, 
который заявил нашим журнали-
стам, что голландцы проголосуют 
«правильно».

«Украинский десант» во главе 
с братьями Кличко разъезжал по 
Голландии в «цветах националь-
ного флага Украины» на вело-
сипедах, люди в «вышиванках» 
буквально оккупировали обще-
ственный транспорт, призывая 
голландцев сказать «Да!», пугая 
мирных бюргеров «русским мед-
ведем» и со слезами в голосе 
рассказывая голландцам о том, 
как «незалежная» вот уже более 
двух лет «истекает кровью», за-
щищая цивилизованную Европу 
от нашествия «московской орды». 
С экранов голландских телеви-
зоров украинские дети на пло-
хом голландском языке жалобно 
пели о «европейских ценностях» 
и просили голландцев спасти их 
от «кровавого Путина».

В самых людных местах гол-
ландских городов были развеше-
ны цветные плакаты с изображе-
нием карикатурного президента 
России с красным карандашом 
в руке, нависающего над картой 
Европы, на которой уже закраше-
ны красным цветом Крым и Дон-
басс. Надпись на плакате гласи-
ла: «Не дадим Путину завершить 
рисунок»! Но всех превзошло по-
сольство Украины в Голландии: 
оно истратило на агитацию весь 
свой годовой бюджет и даже за-
казало банкет на 700 персон в 
честь «перемоги над клятыми 
москалями».

Но, как говорится, что-то 

пошло не так. Противники 
Ассоциации тоже оказались 
не лыком шиты. 

То же голландское теле-
видение показало драки 
в украинской Верховной 

раде, факельные шествия на-
цистов, зверства украинских 
карателей. Им «на руку» сыграл 
и офшорный скандал, иници-
ированный Государственным 
департаментом США. По его за-
казу и с его подачи международ-
ный консорциум журналистских 
расследований (ICIJ) провёл 
расследование деятельности 
панамской юридической фирмы 
«Mossack Foneska», зарегистри-
рованной в центрально-амери-
канском государстве Панама. 
Это государство известно тем, 
что по его территории проходит 
Панамский канал, а ещё – это 
рай для уклоняющихся от уплаты 
налогов, т.е. офшор.

В расследовании приняли уча-
стие более 400 журналистов из 80 
стран. Им была поставлена цель: 
«нарыть» компромат на Прези-
дента России В. Путина. Но, к их 
великому сожалению, среди кли-
ентов этого офшора В. Путина не 
оказалось (впрочем, по понятным 
причинам, и известных граждан 
США и Канады), но зато одним из 
его клиентов оказался «главный 
борец с коррупцией на Украине» 
президент Украины П. Порошен-
ко, о чём громогласно заявили 
все голландские СМИ. Так что в 
нашем случае Панама оказалось 
для П. Порошенко не только го-
сударством, где он скрывался от 
налогов, но и тем, чем «панама» 
в переносном смысле является: 
т.е. крупным политическим и фи-
нансовым мошенничеством.

Добавим к этому сбитый над 
территорией Украины самолёт с 
голландцами на борту, скандал 
с кражей картин из голландских 
музеев и прочее. В результате по 
данным опроса, проведенного 
социологической службой Ipsos, 
против Соглашения высказались 
64%, за – 36%. В свою очередь, 

агентство BNO News сообщает 
со ссылкой на итоги подсчета 
голосов во всех муниципалите-
тах, что против проголосовали 
61,1%, в поддержку соглашения 
с Украиной – 38,1%. Явка со-
ставила 32,2%, таким образом, 
порог в 30%, необходимый для 
признания голосования действи-
тельным, преодолен. Это значит, 
что Нидерланды могут пересмо-
треть решение о ратификации 
соглашения об ассоциации с 
Украиной. 

Пока в Нидерландах размыш-
ляют, что делать дальше, евро-
пейские чиновники разводят 
руками, а эксперты и политики 
разных стран высказывают пред-
положения о последствиях рефе-
рендума. Некоторые политологи 
уже говорят о возможности про-
ведения аналогичных плебисци-
тов в других европейских странах 
и ставят под сомнение возмож-
ность безвизового режима для 
краткосрочных поездок между ЕС 
и Украиной. 

Официальный Киев го-
ворит о том, что рефе-
рендум в Нидерландах 

– это атака на европейские цен-
ности. Многие украинские поли-
тики и эксперты сходятся в том, 
что нынешний курс руководства 
страны является провальным и 
что референдум в Нидерландах 
– достойный ответ президенту 
Порошенко на его обвинения в 
якобы развязывании «гибридной 
войны» против Украины. И это – 
прогнозируемый итог, который 
демонстрирует общий провал 
курса украинских новых властей. 
Никто не ждет нищую, коррумпи-
рованную и раздираемую вну-
тренними войнами Украину ни в 
ЕС, ни в НАТО, куда «так оголте-
ло» стремится Киев.

И голландский референдум – 
лишь новое тому подтверждение, 
после неутешительных результа-
тов недавнего визита Порошенко 
в США и заявления главы Евро-
комиссии Жан-Клода Юнкера, 
которое фактически поставило 

крест на евроамбициях Киева. 
Плюс, конечно, референдум в 
очередной раз доказывает, что 
простые европейцы не разделя-
ют навязанную из Вашингтона и 
поддержанную лишь некоторыми 
европейскими чинами линию, где 
Украине с помощью скоростной 
евроинтеграции отводилась роль 
пешки в геополитическом проти-
востоянии против России. 

Официальному Брюсселю 
пока остается только осторож-
но выражать сожаление и ждать 
решения Нидерландов. Предсе-
датель Еврокомиссии Жан-Клод 
Юнкер опечален итогами рефе-
рендума в Нидерландах по Ассо-
циации Украины и ЕС, не менее 
огорчены Барак Обама, Ангела 
Меркель и Франсуа Олланд.

Голосование в Нидерландах 
говорит о том, что население За-
падной Европы начало осозна-
вать долгосрочные негативные 
последствия расширения Евро-
союза на Восток. Референдум 
также касается не только Украи-
ны, но и политики ЕС в отноше-
нии России.

Решение голландского наро-
да также осуждает и политику 
холодной войны Европейского 
союза против России и по вве-
дению антироссийских санкций 
в связи с украинским кризисом. 
Европейские народы увидели, 
что политика холодной войны ЕС 
против РФ вредит их экономи-
ческим интересам, и не только 
аграриев, но и других произво-
дителей, которые имеют связи 
с Россией. Следовательно, по-
сле этого послания голландцев 
пришло время для европейского 
народа отменить все санкции, 
которые были введены против 
России. 

Что же касается Украины, 
то перед объявлением 
предварительных итогов 

голосования в Голландии целые 
сутки в медиапространстве и 
печатных СМИ «незалежной» 
звучали фанфары и победные 
реляции. Но, как только ситуа-
ция прояснилось Интернет бук-
вально «взорвался» истеричны-
ми и абсолютно непечатными 
проклятиями в адрес «агентов 
Кремля» – голландцев. Более 
трезвые украинские политики 
и эксперты говорят о том, что 
результаты голосования в Ни-
дерландах – это сигнал Киеву о 
том, что нынешний курс властей 
является провальным.

В завершение приведём офи-
циальную оценку референдума 
в Голландии, данную официаль-
ным представителем РФ. «Это 
абсолютно внутреннее дело Ни-
дерландов. Но они показывают 
отношение граждан Голландии к 
определенному документу, зна-
чит, у граждан Голландии есть во-
просы, есть недоверие, они сиг-
нализируют о своем недоверии. 
Но каким-то образом вмеши-
ваться в эти вопросы не считаем 
возможным», – сказал пресс-
секретарь Президента РФ Дми-
трий Песков, отвечая на вопрос 
журналистов о том, как в Кремле 
оценивают итоги референдума в 
Нидерландах.

P.S. Премьер-министр Укра-
ины А. Яценюк заявил о своей 
отставке, оценив свою работу на 
этом посту «на отлично» и потре-
бовал гарантий «невозбуждения» 
против него уголовных дел после 
ухода с поста. А «гордиться» ему 
есть чем: за время его «премьер-
ства» ВВП Украины сократился 
наполовину, национальная валю-
та обесценилась в 3 раза, и этот 
список можно продолжать…

Подготовил Владимир 
ШЕМШУЧЕНКО

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

От ворот поворот

Немногим более двух лет назад на родственной нам Украине произошли 
трагические события: законно избранный президент В. Янукович, отложивший 
ввиду явной невыгодности для Украины подписание Соглашения об Ассоциации 
с Европейским союзом (зоной свободной торговли), был посредством вооружён-
ного государственного переворота, названного путчистами Революцией досто-
инства, отстранён от власти и из-за угрозы собственной жизни покинул страну.

Нидерланды. Демонстрация противников соглашения об ассоциации Украины с ЕС
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.04.2016  № 12-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2015 год
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10. 2003 года 

№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации», уставом му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и решением совета 
депутатов № 46 от 29.08. 2013 года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»

1. Опубликовать проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за 2015 год в газете «Всеволожские вести» для обсуждения с участием 
жителей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2015 год на 27 апреля 2016 года в 
16.00 в помещении, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, 
Колтушское шоссе, 138 (актовый зал).

3. Предложения и замечания к проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области за 2015 год принимаются в произвольной письменной 
форме в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты официального опубликования проекта отчета в газете «Всево-
ложские вести» по адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское 
шоссе, 138, глава муниципального образования.

4. Поручить постоянной комиссии совета депутатов по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям 
и экономическому развитию организовать учет и рассмотрение предложений и замечаний по проекту отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за 2015 год.

5. Контроль оставляю за собой.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Проект вынесен главой администрации по представлению Комитета финансов администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области за 2015 год.
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области за 2015 год совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 2015 год по доходам в сумме 7 019 713,8 тысячи рублей и по расходам в 
сумме 7 245 666,0 тысячи рублей с превышением расходов над доходами в сумме 225 952,2 тысячи рублей со 
следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

по доходам бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за 2015 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2; 

по расходам муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 
2015 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;

по расходам муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 
2015 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению 4;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению 5;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 2015 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финанси-
рования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6;

по объектам строительства и капитального ремонта муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 2015 год согласно приложению 7.

Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинград-
ской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по орга-
низации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения 
в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к решению совета депутатов от __________ 2016 года № _________

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ по ДОХОДАМ бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2015 год 

по кодам классификации доходов бюджетов

Код Наименование План на 2015 год 
(тыс. руб.)

Исполнено за 2015 год 
(тыс. руб.)

100000000000000000 ДОХОДЫ 2662467,3 2772291,5
101000000000000000 Налоги на прибыль, доходы 1232260,1 1196640,4
10102000010000110 - налоги на доходы физических лиц 1232260,1 1196640,4
10500000000000000 Налоги на совокупный доход 576325,4 585908,4

10501000000000110 - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 442325,4 445024,3

10502000020000110 - единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 119900,0 126726,6

10503000010000110 - единый сельскохозяйственный налог 13100,0 13353,5

10504020020000110 - налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 1000,0 804,0

10800000000000000 Государственная пошлина 23700,0 32879,2

10900000000000110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 55,3

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 345100,7 415339,5

11105000000000120

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

318100,7 385932,5

11109000000000120

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

27000,0 29407,0

11200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсами 16880,0 17917,6
11201000010000120 - плата за негативное воздействие на окружающую среду 16880,0 17917,6

11300000000000130 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 6720,5 6320,3

11301995050000130 - прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов муниципальных районов. 140,5 137,1

11302995050000130 - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов 6580,0 6183,2

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов. 338570,5 393215,8

11406000000000430

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

329050,5 383656,6

11406300000000430

- плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и (или) зе-
мельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.

9520,0 9559,2

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 28300,0 28308,7
11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 94610,1 95706,3
20000000000000000 Безвозмездные поступления 4458183,4 4247422,3

20200000000000000 - безвозмездные поступления от бюджетов других уров-
ней 4445383,4 4261111,6

20705000050000180 - прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-
ципального района. 12800,0 12814,7

21800000000000180

- доходы бюджетов поселений от возврата остатков суб-
венций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов муниципальных районов 

21900000000000151
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-26504,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 7 120 650,7 7 019 713,8

Приложение № 2 к решению совета депутатов от __________ 2015 года № ______

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ бюджета муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области за 2015 год по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета

КВД Наименование КВД КОСГУ План на 2015 год 
(тыс. руб.)

Исполнено за 2015 год 
(тыс. руб.)

1.01.02.010.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

1.1.0 1 072 560,1 966 680,7

1.01.02.010.01.2.100

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

1.1.0 0,0 669,0

1.01.02.010.01.3.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

1.1.0 0,0 1 817,8

1.01.02.010.01.4.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления)

1.1.0 0,0 -6,9

1.01.02.020.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

1.1.0 3 100,0 6 759,5

1.01.02.020.01.2.100

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствую-
щему платежу)

1.1.0 0,0 13,0

1.01.02.020.01.3.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

1.1.0 0,0 17,2

1.01.02.030.01.1.000

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

1.1.0 105 300,0 136 711,6

1.01.02.030.01.2.100

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

1.1.0 0,0 45,8

1.01.02.030.01.3.000

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

1.1.0 0,0 82,5

1.01.02.040.01.1.000

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1.1.0 51 300,0 83 850,1

1.05.01.011.01.0.000
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

1.1.0 45 000,0 0,0

1.05.01.011.01.1.000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

1.1.0 260 090,4 302 018,2
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1.05.01.011.01.2.100

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (пени по соответствующему платежу)

1.1.0 0,0 1 915,3

1.05.01.011.01.3.000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

1.1.0 0,0 276,7

1.05.01.011.01.4.000
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (прочие поступления)

1.1.0 0,0 -3,6

1.05.01.012.01.1.000

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

1.1.0 0,0 -223,0

1.05.01.012.01.2.100

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (пени по соответствующему 
платежу)

1.1.0 0,0 83,5

1.05.01.012.01.3.000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской Федерации)

1.1.0 0,0 2,1

1.05.01.021.01.1.000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

1.1.0 102 000,0 115 910,4

1.05.01.021.01.2.100

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 
(пени по соответствующему платежу)

1.1.0 0,0 805,5

1.05.01.021.01.3.000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

1.1.0 0,0 146,0

1.05.01.022.01.1.000

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

1.1.0 885,0 -2 301,3

1.05.01.022.01.2.100

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (пени по соответствующему платежу)

1.1.0 0,0 5,4

1.05.01.022.01.3.000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

1.1.0 0,0 1,0

1.05.01.050.01.1.000

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

1.1.0 34 350,0 26 252,3

1.05.01.050.01.2.100
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (пени по соот-
ветствующему платежу)

1.1.0 0,0 112,5

1.05.01.050.01.3.000

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

1.1.0 0,0 23,4

1.05.02.010.02.1.000

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

1.1.0 119 900,0 125 842,1

1.05.02.010.02.2.100
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (пени по соответствующему 
платежу)

1.1.0 0,0 410,7

1.05.02.010.02.3.000

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской Федерации)

1.1.0 0,0 800,1

1.05.02.010.02.4.000 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (прочие поступления) 1.1.0 0,0 1,2

1.05.02.020.02.1.000

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

1.1.0 0,0 -353,6

1.05.02.020.02.2.100

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) (пени по соответ-
ствующему платежу)

1.1.0 0,0 13,0

1.05.02.020.02.3.000

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

1.1.0 0,0 13,0

1.05.03.010.01.1.000

Единый сельскохозяйственный налог (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

1.1.0 13 100,0 13 323,9

1.05.03.010.01.2.100
Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу)

1.1.0 0,0 14,5

1.05.03.010.01.3.000

Единый сельскохозяйственный налог (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

1.1.0 0,0 15,2

1.05.03.020.01.1.000

Единый сельскохозяйственный налог (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

1.1.0 0,0 0,2

1.05.03.020.01.2.100
Единый сельскохозяйственный налог (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(пени по соответствующему платежу)

1.1.0 0,0 -0,3

1.05.04.020.02.1.000

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты муниципальных районов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

1.1.0 1 000,0 804,0

1.08.03.010.01.1.000

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

1.1.0 22 870,0 31 392,2

1.08.07.150.01.0.000 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 1.1.0 830,0 0,0

1.08.07.150.01.1.000

Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

1.1.0 0,0 1 487,0

1.09.07.013.05.2.100
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов (пени по соответствую-
щему платежу)

1.1.0 0,0 0,0

1.09.07.033.05.1.000

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреж-
дений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образо-
вания и другие цели, мобилизуемые на терри-
ториях муниципальных районов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

1.1.0 0,0 53,0

1.09.07.053.05.1.000

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях муниципальных районов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

1.1.0 0,0 1,3

1.09.07.053.05.2.100
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях муниципальных районов (пени по 
соответствующему платежу)

1.1.0 0,0 1,0

1.11.05.013.10.0.000

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

1.2.0 152 520,0 181 251,1

1.11.05.013.13.0.000

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

1.2.0 151 880,7 190 463,9

1.11.05.025.05.0.000

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

1.2.0 13 200,0 13 198,3

1.11.05.035.05.0.000

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1.2.0 0,0 8,1

1.11.05.075.05.0.000
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну муниципальных районов (за исклю-
чением земельных участков)

1.2.0 500,0 1 011,2

1.11.09.045.05.0.000

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1.2.0 27 000,0 29 407,0

1.12.01.010.01.6.000

Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

1.2.0 1 500,0 1 911,0

1.12.01.020.01.6.000

Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух передвижными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

1.2.0 300,0 178,5

1.12.01.030.01.0.000 Плата за сбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты 1.2.0 4 300,0 0,0

1.12.01.030.01.6.000

Плата за сбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

1.2.0 0,0 5 329,5

1.12.01.040.01.0.000 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 1.2.0 10 780,0 0,0

1.12.01.040.01.6.000

Плата за размещение отходов производства и 
потребления (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

1.2.0 0,0 10 498,7

1.13.01.995.05.6.037

Прочие доходы от оказания платных 
услуг(платные услуги)МКУСО"Социально-
реабилитационный центр для несовершенно-
летних"

1.3.0 0,5 0,5

1.13.01.995.05.6.038
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(родительская плата) МКУСО"Социально-
реабилитационный центр несовершеннолетних"

1.3.0 140,0 136,6

1.13.02.995.05.0.000 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 1.3.0 6 580,0 6 183,2

1.14.06.013.10.0.000

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
поселений

4.3.0 254 697,0 286 669,7

1.14.06.013.13.0.000

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских поселений

4.3.0 74 353,5 96 986,9

1.14.06.313.13.0.000

плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, го-
сударственная собственность не разграничена и 
которые расположены в границах городских по-
селений

4.3.0 8 100,0 8 139,0

1.14.06.313.10.0.000
плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в собственности сельских по-
селений

4.3.0 1 420,0 1 420,2

1.16.03.010.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмо-
тренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пун-
ктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1.4.0 698,0 515,5

1.16.03.030.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Фе-
дерации)

1.4.0 9,0 16,9

1.16.06.000.01.0.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

1.4.0 900,0 0,0

1.16.06.000.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

1.4.0 0,0 1 387,6
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1.16.08.010.01.0.000

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции

1.4.0 500,0 10,0

1.16.08.010.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

1.4.0 750,0 1 385,8

1.16.08.020.01.0.000

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота та-
бачной продукции

1.4.0 20,0 0,0

1.16.21.050.05.0.000

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

1.4.0 450,0 0,0

1.16.21.050.05.6.000

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Фе-
дерации)

1.4.0 0,0 378,9

1.16.25.010.01.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах 1.4.0 400,0 33,9

1.16.25.010.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

1.4.0 0,0 400,0

1.16.25.020.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях (федераль-
ные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

1.4.0 0,0 25,0

1.16.25.030.01.0.000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об охра-
не и использовании животного мира

1.4.0 150,0 58,0

1.16.25.030.01.6.000

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

1.4.0 0,0 267,0

1.16.25.040.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об экологической экспертизе 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

1.4.0 0,0 149,5

1.16.25.050.01.0.000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды

1.4.0 2 300,0 955,1

1.16.25.050.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Фе-
дерации)

1.4.0 0,0 541,5

1.16.25.060.01.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства 1.4.0 1 700,0 0,0

1.16.25.060.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

1.4.0 0,0 1 863,7

1.16.28.000.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия человека 
и законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Фе-
дерации)

1.4.0 1 600,0 2 130,0

1.16.30.014.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяжело-
весных грузов по автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения муниципаль-
ных районов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

1.4.0 0,0 -11,0

1.16.30.030.01.6.000

Прочие денежные взыскания (штрафы) за пра-
вонарушения в области дорожного движения 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

1.4.0 0,0 67,5

1.16.33.050.05.0.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд муниципальных 
районов

1.4.0 443,8 468,0

1.16.35.030.05.6.000

Суммы по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, подлежащие зачисле-
нию в бюджеты муниципальных районов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

1.4.0 0,0 3,1

1.16.43.000.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

1.4.0 600,0 1 325,5

1.16.90.050.05.0.000
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1.4.0 17 779,2 6 970,5

1.16.90.050.05.6.000

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-
онов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Фе-
дерации)

1.4.0 0,0 9 259,4

1.16.90.050.05.7.000

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

1.4.0 0,0 107,2

1.17.01.050.05.0.000 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов 1.8.0 0,0 973,2

1.17.05.050.05.0.000 Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-
пальных районов 1.8.0 0,0 123,0

1.17.05.050.05.6.009 Комитет по социальным вопросам (целевые) 1.8.0 94 426,0 94 426,0
1.17.05.050.05.6.039 МКУСО "СРЦН" целевые 1.8.0 184,2 184,2

2.02.01.003.05.0.000
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

1.5.1 61 450,5 61 450,5

2.02.02.008.05.0.000 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем молодых семей 1.5.1 1 589,8 1 589,8

2.02.02.009.05.0.000

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

1.5.1 2 458,0 2 458,0

2.02.02.051.05.0.000 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ 1.5.1 1 680,0 1 680,0

2.02.02.077.05.0.000
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

1.5.1 760 644,2 615 136,2

2.02.02.215.05.0.000

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

1.5.1 3 759,3 3 759,3

2.02.02.999.05.0.000 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов 1.5.1 104 673,1 104 673,1

2.02.03.001.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

1.5.1 281 902,3 246 554,0

2.02.03.003.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

1.5.1 9 097,4 9 097,4

2.02.03.004.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор России"

1.5.1 10 579,0 10 479,5

2.02.03.012.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

1.5.1 51,7 46,1

2.02.03.020.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

1.5.1 1 807,0 1 617,4

2.02.03.024.05.0.000
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

1.5.1 2 569 487,0 2 567 193,6

2.02.03.027.05.0.000

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

1.5.1 57 773,8 57 773,8

2.02.03.069.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспе-
чении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов"

1.5.1 30 878,7 30 398,7

2.02.03.070.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"

1.5.1 11 238,7 11 238,7

2.02.03.090.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление ежемесячной денежной вы-
платы, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

1.5.1 22 626,8 22 626,8

2.02.03.119.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

1.5.1 72 329,4 72 329,4

2.02.03.122.05.0.000 субвенция на выплату ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до 1,5 лет 1.5.1 68 484,3 68 484,3

2.02.03.123.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации

1.5.1 3 680,1 3 344,6

2.02.04.012.05.0.000

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

1.5.1 178 689,9 178 689,9

2.02.04.014.05.0.000

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

1.5.1 25 345,6 25 341,0

2.02.04.025.05.0.000

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

1.5.1 816,6 816,6

2.02.04.999.05.0.000 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 1.5.1 164 340,2 164 332,8

2.07.05.030.05.0.000 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 1.8.0 12 800,0 12 814,7

2.19.05.000.05.0.000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

1.5.1 0,0 -26 504,0

 Всего доходов  7 120 650,7 7 019 713,8

Приложение № 3 к решению совета депутатов от __________ 2016 года № _______

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ по РАСХОДАМ
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год

Наименование раздела и подраздела Код раздела Код подраз-
дела

План на 2015 год 
(тыс. руб.)

Исполнено за 2015 
год (тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100  396 301,2 385 325,8
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

 0103 20 712,5 18 122,7

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 0104 136 117,0 135 160,9

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

 0106 38 685,8 37 794,2

Другие общегосударственные вопросы  0113 200 785,9 194 248,0
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 0300  7 980,7 7 962,9

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

 0309 7 980,7 7 962,9

Национальная экономика 0400  219 352,1 150 526,9
Сельское хозяйство и рыболовство  0405 36 300,0 36 300,0
Лесное хозяйство  0407 179,4 179,4
Связь и информатика  0410 5 518,5 5 518,5
Другие вопросы в области национальной эко-
номики  0412 177 354,2 108 529,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  94 398,6 6 277,6
Жилищное хозяйство  0501 611,4 389,4
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Коммунальное хозяйство  0502 91 849,0 3 950,0
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 0505 1 938,2 1 938,2

Охрана окружающей среды 0600 1 500,0 1 361,7
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 0605 1 500,0 1 361,7

Образование 0700  4 516 783,5 4 303 179,9
Дошкольное образование  0701 2 197 083,1 2 015 555,1
0бщее образование  0702 2 222 523,0 2 191 024,1
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 0705 240,0 240,0

Молодежная политика и оздоровление детей  0707 14 066,6 14 066,6
Другие вопросы в области образования  0709 82 870,8 82 294,1
Культура и кинематография 0800  46 929,7 46 929,7
Культура  0801 46 929,7 46 929,7
Социальная политика 1000  1 881 056,6 1 822 810,2
Пенсионное обеспечение  1001 26 185,3 26 185,3
Социальное обслуживание населения  1002 92 924,2 92 834,8
Социальное обеспечение населения  1003 1 447 840,7 1 403 290,8
Охрана семьи и детства  1004 245 305,0 231 697,9
Другие вопросы в области социальной политики  1006 68 801,4 68 801,4
Физическая культура и спорт 1100  12 000,0 12 000,0
Физическая культура 1101 12 000,0 12 000,0
Средства массовой информации 1200  13 800,0 13 800,0
Периодическая печать и издательства  1202 13 800,0 13 800,0
Межбюджетные трансферты общего характе-
ра бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

1400  650 890,4 495 491,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

 1401 98 868,3 98 868,3

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера  1403 552 022,1 396 623,0

Всего расходов   7 840 992,8 7 245 666,0

Приложение № 4 к решению совета депутатов от __________ 2016 года №_______

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ
расходов бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за 2015 год

Наименование ГР Рз ПР ЦСР ВР
План на 2015 

год (тыс. 
руб.)

Исполнено за 
2015 год 

(тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8

Совет депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти»

002     27 833,7 24 078,5 

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 002   83 0 0000  25 836,5 23 082,1 

Обеспечение деятельности депутатов представительно-
го органа муниципального образования 002   83 1 0000  12 077,9 10 870,8 

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

002 01 03   1 734,8 1 187,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности депутатов представительного органа му-
ниципального образования

002 01 03 83 1 0014  1 734,8 1 187,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

002 01 03 83 1 0014 121 1 734,8 1 187,9 

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

002 01 03   10 343,1 9 682,9 

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

002 01 03 83 1 0015  10 343,1 9 682,9 

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

002 01 03 83 1 0015 123 10 343,1 9 682,9 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального образования 002   83 3 0000  11 541,9 10 159,1 

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

002 01 03   8 634,6 7 251,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения дея-
тельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования

002 01 03 83 3 0014  6 634,6 5 251,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

002 01 03 83 3 0014 121 6 634,6 5 251,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления муници-
пального образования

002 01 03 83 3 0015  2 000,0 2 000,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 002 01 03 83 3 0015 122 163,6 163,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 002 01 03 83 3 0015 242 56,1 56,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 83 3 0015 244 1 780,3 1 780,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

002 01 06   2 907,3 2 907,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения дея-
тельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования

002 01 06 83 3 0014  2 664,3 2 664,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

002 01 06 83 3 0014 121 2 664,3 2 664,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления муници-
пального образования

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 002 01 06 83 3 0015 242 185,3 185,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 06 83 3 0015 244 56,9 56,9 

 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 01 06 83 3 0015 852 0,8 0,8 
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-
счетной палаты муниципального образования и его за-
местителей

002   83 4 0000  2 216,7 2 052,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

002 01 06   2 216,7 2 052,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности руководителя контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместителей

002 01 06 83 4 0014  2 216,7 2 052,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

002 01 06 83 4 0014 121 2 216,7 2 052,2 

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Всеволожский му-
ниципальный район" Ленинградской области

002   84 0 0000  1 997,2 996,4 

Непрограммные расходы 002   84 7 0000  1 997,2 996,4 
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13   1 997,2 996,4 

Премирование по Решению Совета депутатов муници-
пального образования в рамках непрограммных расхо-
дов органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район"

002 01 13 84 7 0007  1 997,2 996,4 

Премии и гранты 002 01 13 84 7 0007 350 1 997,2 996,4 
Администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти»

001     1 329 060,9 1 218 270,6 

Муниципальная программа «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

001   71 0 0000  655 231,1 655 231,0 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования 
детей» 001   71 1 0000  417 175,3 417 175,2 

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

001   71 1 1047  69 489,1 69 489,0 

Дошкольное образование 001 07 01   69 489,1 69 489,0 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

001 07 01 71 1 1047 412 69 489,1 69 489,0 

Модернизация региональных систем дошкольного об-
разования
 для организации дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования 
детей» муниципальной программы «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» за счет средств федерального 
бюджета

     185 543,3 185 543,3 

Дошкольное образование 001 07 01   185 543,3 185 543,3 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

001 07 01 71 1 5059 412 185 543,3 185 543,3 

Строительство, реконструкцию и приобретение объек-
тов для организации дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования де-
тей» муниципальной программы «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области» за счет средств областного бюджета

     162 142,9 162 142,9 

Дошкольное образование 001 07 01   162 142,9 162 142,9 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

001 07 01 71 1 7047 412 162 142,9 162 142,9 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
детей, подростков и молодежи» 001   71 3 0000  233 055,8 233 055,8 

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

001     213 250,4 213 250,4 

Общее образование 001 07 02   213 250,4 213 250,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 07 02 71 3 0017 611 176 597,2 176 597,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 71 3 0017 612 2 105,0 2 105,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 07 02 71 3 0017 621 33 948,2 33 948,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 02 71 3 0017 622 600,0 600,0 
Содержание муниципального имущества учреждений 
дополнительного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области»

001     19 805,4 19 805,4 

Общее образование 001 07 02   19 805,4 19 805,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 07 02 71 3 0018 611 15 769,7 15 769,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 001 07 02 71 3 0018 612 250,0 250,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 07 02 71 3 0018 621 3 785,7 3 785,7 

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

001     3 500,0 3 500,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   3 500,0 3 500,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 07 71 5 1031 622 3 500,0 3 500,0 
Участие молодежных делегаций в областных, всерос-
сийских и международных мероприятиях в рамках под-
программы «Развитие молодежной политики» муни-
ципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

001     1 500,0 1 500,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   1 500,0 1 500,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 07 71 5 1032 622 1 500,0 1 500,0 
Муниципальная программа «Культура Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» 001   72 0 0000  68 149,7 68 149,7 

Подпрограмма «Наша библиотека» 001   72 1 0000  21 796,8 21 796,8 
Обеспечение деятельности учреждений в области би-
блиотечного дела в рамках подпрограммы «Наша библи-
отека» муниципальной программы «Культура Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

001     18 794,2 18 794,2 

Культура 001 08 01   18 794,2 18 794,2 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений 001 08 01 72 1 0016  18 794,2 18 794,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 001 08 01 72 1 0016 111 15 261,0 15 261,0 

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

001 08 01 72 1 0016 242 493,8 493,8 

 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

001 08 01 72 1 0016 243 50,0 50,0 

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

001 08 01 72 1 0016 244 2 989,4 2 989,4 

Развитие библиотечного обслуживания в рамках подпро-
граммы «Наша библиотека» муниципальной программы 
«Культура Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

001     550,0 550,0 

Культура 001 08 01   550,0 550,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 001 08 01 72 1 0011 242 157,3 157,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 72 1 0011 244 392,7 392,7 

Обеспечение выплат стимулирующего характера работ-
никам муниципальных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Наша библиотека» муниципальной про-
граммы «Культура муниципального района Ленинград-
ской области»

001     1 636,0 1 636,0 

Культура 001 08 01 72 1 7036  1 636,0 1 636,0 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 001 08 01 72 1 7036 111 1 636,0 1 636,0 
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Комплектование книжных фондов библиотек в рамках 
подпрограммы «Наша библиотека» муниципальной про-
граммы «Культура муниципального района Ленинград-
ской области»

     816,6 816,6 

Комплектование книжных фондов библиотек в рамках 
подпрограммы «Наша библиотека» муниципальной про-
граммы «Культура муниципального района Ленинград-
ской области» за счет средств федерального бюджета

001     88,0 88,0 

Культура 001 08 01 72 1 5144  88,0 88,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 72 1 5144 244 88,0 88,0 

Комплектование книжных фондов библиотек в рамках 
подпрограммы «Наша библиотека» муниципальной про-
граммы «Культура муниципального района Ленинград-
ской области» за счет средств областного бюджета

001     728,6 728,6 

Культура 001 08 01 72 1 7205  728,6 728,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 72 1 7205 244 728,6 728,6 

Подпрограмма «Народное творчество» 001 08 01 72 2 0000  43 862,9 43 862,9 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в об-
ласти культуры в рамках подпрограммы «Народное твор-
чество» муниципальной программы «Культура Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

001 08 01   24 982,9 24 982,9 

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

001 08 01 72 2 0017 621 24 982,9 24 982,9 

Проведение районных конкурсов и фестивалей самоде-
ятельного творчества в рамках подпрограммы «Народ-
ное творчество» муниципальной программы «Культура 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

001     18 730,0 18 730,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   18 730,0 18 730,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 01 13 72 2 1083 621 16 420,0 16 420,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 01 13 72 2 1083 622 2 310,0 2 310,0 
Мероприятия по созданию условий для организации 
досуга, развития местного традиционного народного ху-
дожественного творчества, сохранения, возрождения и 
развития народных художественных промыслов в рамках 
подпрограммы «Народное творчество» муниципальной 
программы «Культура муниципального района Ленин-
градской области» за счет средств областного бюджета

001     150,0 150,0 

Культура 001 08 01   150,0 150,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 08 01 72 2 7428 621 150,0 150,0 

Подпрограмма «Искусство» 001   72 3 0000  2 490,0 2 490,0 
Повышение исполнительского мастерства учащихся 
(конкурсы, мастер-классы, участие в конкурсах и фе-
стивалях), поддержка юных дарований (стипендии, про-
ведение районного праздника для юных дарований) в 
рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной про-
граммы «Культура Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области»

001     663,0 663,0 

Другие вопросы в области образования 001 07 09   663,0 663,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 001 07 09 72 3 1084 612 562,6 562,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 72 3 1084 622 100,4 100,4 
Повышение квалификации преподавателей и учеба ка-
дров в рамках подпрограммы «Искусство» муниципаль-
ной программы «Культура Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

001 07 09   110,0 110,0 

Другие вопросы в области образования 001 07 09   110,0 110,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 001 07 09 72 3 1085 612 98,5 98,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 72 3 1085 622 11,5 11,5 
Укрепление материально-технической базы (приоб-
ретение оборудования, капитальный ремонт) в рамках 
подпрограммы «Искусство» муниципальной программы 
«Культура Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

001 07 09   1 227,0 1 227,0 

Другие вопросы в области образования 001 07 09   1 227,0 1 227,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 001 07 09 72 3 1086 612 1 067,0 1 067,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 72 3 1086 622 160,0 160,0 
Премирование победителей областных конкурсов в сфе-
ре культуры и искусства в рамках подпрограммы «Искус-
ство» муниципальной программы «Культура муниципаль-
ного района Ленинградской области»

001     350,0 350,0 

Культура 001 08 01   350,0 350,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 08 01 72 3 7204 622 350,0 350,0 
Мероприятия по созданию условий для организации 
досуга, развития местного традиционного народного ху-
дожественного творчества, сохранения, возрождения и 
развития народных художественных промыслов в рамках 
подпрограммы «Искусство» муниципальной программы 
«Культура муниципального района Ленинградской обла-
сти» за счет средств областного бюджета

001     140,0 140,0 

Другие вопросы в области образования 001 07 09   140,0 140,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 001 07 09 72 3 7428 612 130,0 130,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 72 3 7428 622 10,0 10,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

001   73 0 0000  4 543,9 4 543,9 

Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, 
инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию»

001   73 2 0000  4 543,9 4 543,9 

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

001     2 668,7 2 668,7 

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06   2 668,7 2 668,7 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

001 10 06 73 2 1444 630 2 668,7 2 668,7 

Оказание финансовой помощи советам ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных ор-
ганов, жителей блокадного Ленинграда и бывших мало-
летних узников фашистских лагерей за счет средств 
областного бюджета

001 10 06 73 2 7206  1 875,2 1 875,2 

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

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры, массового спорта и туризма во Всеволожском рай-
оне Ленинградской области»

001   74 0 0000  12 000,0 12 000,0 

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массо-
вого спорта во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

001   74 1 0000  11 670,0 11 670,0 

Организация и проведение спортивных мероприятий в 
рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, 
массового спорта во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, массового 
спорта и туризма во Всеволожском районе Ленинград-
ской области»

001     7 500,0 7 500,0 

Физическая культура 001 11 01   7 500,0 7 500,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 11 01 74 1 1158 622 7 500,0 7 500,0 

Участие команд района в областных и других меропри-
ятиях в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры, массового спорта во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры, 
массового спорта и туризма во Всеволожском районе 
Ленинградской области»

001     4 170,0 4 170,0 

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

Организация и проведение туристических мероприя-
тий в рамках подпрограммы «Развитие сферы туризма 
и рекреации во Всеволожском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры, массового спорта и туризма во Всеволожском рай-
оне Ленинградской области»

001     150,0 150,0 

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

001     180,0 180,0 

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

Мероприятия, направленные на развитие инфраструкту-
ры информационного общества, развитие электронного 
правительства во Всеволожском районе Ленинградской 
области в рамках муниципальной программы «Информа-
ционное общество во Всеволожском районе Ленинград-
ской области"

001     3 198,7 3 198,7 

Связь и информатика 001 04 10   3 198,7 3 198,7 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 001 04 10 76 0 1096 242 3 198,7 3 198,7 

Мероприятия, направленные на обеспечение информа-
ционной безопасности информационного общества во 
Всеволожском районе Ленинградской области в рамках 
муниципальной программы «Информационное общество 
во Всеволожском районе Ленинградской области»

001     801,3 801,3 

Связь и информатика 001 04 10   801,3 801,3 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 001 04 10 76 0 1097 242 801,3 801,3 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

001   77 0 0000  1 500,0 1 361,7 

Утилизация несанкционированно размещенных отходов, 
люминесцентных ламп в рамках муниципальной про-
граммы «Охрана окружающей среды Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

001     1 000,0 1 000,0 

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

Проведение геофизического исследования участка зем-
ли с размещенным огарком серного колчедана, оценка 
негативного воздействия на окружающую среду, опре-
деление степени загрязненности прилегающих земель в 
рамках муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

001     500,0 361,7 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05   500,0 361,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 06 05 77 0 1013 244 500,0 361,7 

Муниципальная программа «Безопасность Всеволож-
ского муниципального района» 001   78 0 0000  9 658,8 9 064,1 

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

001   78 1 0000  3 199,1 3 199,1 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение общественной безопасности, развитие системы 
информирования и оповещения населения в МО «Все-
воложский муниципальный район» муниципальной про-
граммы «Безопасность Всеволожского муниципального 
района»

001     3 199,1 3 199,1 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона.

001 03 09   3 199,1 3 199,1 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию

001 03 09 78 1 0016 111 3 177,1 3 177,1 

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

001 03 09 78 1 0016 242 4,3 4,3 

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

001 03 09 78 1 0016 244 17,3 17,3 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 03 09 78 1 0016 852 0,4 0,4 
Подпрограмма «Обеспечение защиты работников адми-
нистрации, учреждений образования, культуры, соци-
ального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от 
ЧС природного и техногенного характера»

001   78 2 0000  6 070,4 5 475,7 

Мероприятия по закупке средств индивидуальной за-
щиты для персонала образовательных организаций, 
учреждений культуры, социального обслуживания, обо-
рудованию объектов аппаратурой видеонаблюдения в 
рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работни-
ков администрации, учреждений образования, культуры, 
социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения 
от ЧС природного и техногенного характера» муници-
пальной программы «Безопасность Всеволожского му-
ниципального района»

001     2 459,9 2 448,9 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона.

001 03 09   2 459,9 2 448,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 78 2 1218 244 2 459,9 2 448,9 

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям субсидий в рамках 
подпрограммы «Обеспечение защиты работников адми-
нистрации, учреждений образования, культуры, соци-
ального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от 
ЧС природного и техногенного характера» муниципаль-
ной программы «Безопасность Всеволожского муници-
пального района»

001     1 678,0 1 101,2 

Другие вопросы в области образования 001 07 09   1 678,0 1 101,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 09 78 2 1219 612 1 073,0 496,2 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 09 78 2 1219 622 605,0 605,0 
Мероприятия по проведению ремонта восьми зданий, 
сооружений, принадлежащих образовательным органи-
зациям, в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты 
работников администрации, учреждений образования, 
культуры, социального обслуживания, объектов жизнео-
беспечения от ЧС природного и техногенного характера» 
муниципальной программы «Безопасность Всеволож-
ского муниципального района»

     1 932,5 1 925,6 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона.

001 03 09   1 932,5 1 925,6 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 001 03 09 78 2 1221 243 1 932,5 1 925,6 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения 
на водных объектах МО «Всеволожский муниципальный 
район»

001   78 3 0000  389,3 389,3 
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Мероприятия по оборудованию подвижных спасатель-
ных постов на берегу Ладожского озера в рамках под-
программы «Обеспечение безопасности населения на 
водных объектах МО «Всеволожский муниципальный 
район»» муниципальной программы «Безопасность Все-
воложского муниципального района»

001     389,3 389,3 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона.

001 03 09   389,3 389,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 78 3 1220 244 389,3 389,3 

Муниципальная программа «Развитие транспортной ин-
фраструктуры и транспортного обеспечения Всеволож-
ского района Ленинградской области»

001   79 0 0000  750,0 220,8 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие авто-
мобильных дорог Всеволожского района Ленинградской 
области»

001   79 1 0000  512,4 0,0 

Мероприятия по проведению проектно-изыскатель-
ских работ, отводу земель, кадастровых работ в целях 
государственной регистрации прав на объекты недви-
жимости дорожного хозяйства в рамках подпрограммы 
«Совершенствование и развитие автомобильных дорог 
Всеволожского района Ленинградской области на 2014-
2016 годы» муниципальной программы «Развитие транс-
портной инфраструктуры и транспортного обеспечения 
Всеволожского района Ленинградской области»

001     512,4 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   512,4 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 79 1 1011 244 512,4 0,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения во Всеволожском районе Ленинградской об-
ласти на 2014-2016 годы»

001   79 2 0000  78,7 78,7 

Мероприятия по организации размещения рекламы по 
безопасности дорожного движения на отдельно сто-
ящих рекламных конструкциях на территории района, 
созданию видео-и телевизионной информационно-про-
пагандистской продукции, организации тематической 
наружной социальной рекламы, а также по размещению 
материалов в средствах массовой информации в рам-
ках подпрограммы «Повышение безопасности дорож-
ного движения во Всеволожском районе Ленинградской 
области» муниципальной программы «Развитие транс-
портной инфраструктуры и транспортного обеспечения 
Всеволожского района Ленинградской области"

001     78,7 78,7 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   78,7 78,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 79 2 1013 244 78,7 78,7 

Подпрограмма «Развитие транспортного обеспечения во 
Всеволожском районе Ленинградской области» 001   79 3 0000  158,9 142,1 

Мероприятия по участию в организации конкурсов про-
фессионального мастерства водителей, мероприятия, 
посвященные празднованию Дня работников дорожного 
хозяйства и Дня автомобильного и городского пасса-
жирского транспорта в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортного обеспечения во Всеволожском районе 
Ленинградской области» муниципальной программы 
«Развитие транспортной инфраструктуры и транспорт-
ного обеспечения Всеволожского района Ленинградской 
области»

001     158,9 142,1 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   158,9 142,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 79 3 1015 244 158,9 142,1 

Муниципальная программа «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

001   80 0 0000  168 673,1 149 070,4 

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий путем предоставления со-
циальных выплат и компенсаций расходов, связанных с 
уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам, 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение ка-
чественным жильем граждан на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» 

001     18 922,0 18 921,8 

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий путем предоставления со-
циальных выплат и компенсаций расходов, связанных с 
уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам, 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение ка-
чественным жильем граждан на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» 
за счет средств областного бюджета

001   80 0 7074  18 037,0 18 037,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   18 037,0 18 037,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 7074 322 18 037,0 18 037,0 
Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий путем предоставления со-
циальных выплат и компенсаций расходов, связанных с 
уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам, 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение ка-
чественным жильем граждан на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» 
за счет средств местного бюджета

001   80 0 1074  885,0 884,8 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   885,0 884,8 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 1074 322 885,0 884,8 
Субсидии на жилье для молодежи с использованием 
социальных выплат, в том числе с использованием до-
полнительных социальных выплат в случае рождения 
(усыновления) детей в рамках муниципальной про-
граммы «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2014-2016 годы»

001     27 048,3 26 519,9 

Субсидии на жилье для молодежи с использованием 
социальных выплат, в том числе с использованием до-
полнительных социальных выплат в случае рождения 
(усыновления) детей в рамках в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» за счет средств феде-
рального бюджета

001   80 0 5020  933,0 503,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   933,0 503,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 5020 322 933,0 503,0 
Субсидии на жилье для молодежи с использованием 
социальных выплат, в том числе с использованием до-
полнительных социальных выплат в случае рождения 
(усыновления) детей в рамках муниципальной програм-
мы «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» за счет средств областного бюджета

001   80 0 7075  23 758,3 23 758,3 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   23 758,3 23 758,3 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 7075 322 23 758,3 23 758,3 
Субсидии на жилье для молодежи с использованием 
социальных выплат, в том числе с использованием до-
полнительных социальных выплат в случае рождения 
(усыновления) детей в рамках муниципальной програм-
мы «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2014-2016 годы» за счет средств 
местного бюджета

001   80 0 1075  2 357,0 2 258,6 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   2 357,0 2 258,6 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 1075 322 1 971,0 1 872,6 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

001 10 03 80 0 1075 412 386,0 386,0 

Субсидии на жилье для молодых семей с использова-
нием социальных выплат, в том числе с использованием 
дополнительных социальных выплат в случае рождения 
(усыновления) детей в рамках муниципальной про-
граммы «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

001     3 014,6 1 422,2 

Субсидии на жилье для молодых семей с использова-
нием социальных выплат, в том числе с использованием 
дополнительных социальных выплат в случае рождения 
(усыновления) детей в рамках муниципальной програм-
мы «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» за счет средств областного бюджета

001   80 0 7076  2 874,6 1 284,7 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   2 874,6 1 284,7 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 7076 322 2 874,6 1 284,7 
Субсидии на жилье для молодых семей с использова-
нием социальных выплат, в том числе с использованием 
дополнительных социальных выплат в случае рождения 
(усыновления) детей в рамках муниципальной програм-
мы «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» за счет средств местного бюджета

001   80 0 1076  140,0 137,5 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   140,0 137,5 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 1076 322 140,0 137,5 
Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей и лиц из числа детей-сирот или де-
тей, оставшихся без попечения родителей, жилыми по-
мещениями по договорам специализированного найма 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение ка-
чественным жильем граждан на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области » 

001     72 329,4 58 913,3 

Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей и лиц из числа детей-сирот или де-
тей, оставшихся без попечения родителей, жилыми по-
мещениями по договорам специализированного найма 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение ка-
чественным жильем граждан на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» 
за счет средств областного бюджета

001   80 0 7139  71 060,3 57 644,2 

Охрана семьи и детства 001 10 04   71 060,3 57 644,2 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

001 10 04 80 0 7139 412 71 060,3 57 644,2 

Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из числа детей-сирот или де-
тей, оставшихся без попечения родителей, жилыми по-
мещениями по договорам специализированного найма 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение ка-
чественным жильем граждан на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» 
за счет средств федерального бюджета

001   80 0 5082  1 269,1 1 269,1 

Охрана семьи и детства 001 10 04   1 269,1 1 269,1 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

001 10 04 80 0 5082 412 1 269,1 1 269,1 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О вете-
ранах", в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов", в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» 

001     40 187,3 37 294,8 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О вете-
ранах", в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов", в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» за счет средств федерального бюджета

001   80 0 5134  34 015,1 32 087,6 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   34 015,1 32 087,6 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 5134 322 34 015,1 32 087,6 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О вете-
ранах", в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов", в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2014-2016 годы» за счет средств областного 
бюджета

001   80 0 7141  6 172,2 5 207,2 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   6 172,2 5 207,2 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 7141 322 5 609,3 4 644,3 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

001 10 03 80 0 7141 412 562,9 562,9 

Осуществление полномочий по обеспечению 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 со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации", 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение ка-
чественным жильем граждан на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» 

001     7 171,5 5 998,4 

Осуществление полномочий по обеспечению 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 со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации", 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение ка-
чественным жильем граждан на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» 
за счет средств федерального бюджета

001   80 0 5135  5 066,5 4 342,7 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   5 066,5 4 342,7 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 5135 322 4 342,7 3 618,9 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

001 10 03 80 0 5135 412 723,8 723,8 

Меры социальной поддержки по предоставлению граж-
данам единовременной денежной выплаты на проведе-
ние капитального ремонта индивидуальных жилых домов

001   80 0 7164  2 105,0 1 655,7 

Социальное обеспечение населения 001 10 03   2 105,0 1 655,7 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 001 10 03 80 0 7164 313 2 105,0 1 655,7 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области»

001   81 0 0000  1 840,0 1 840,0 

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

001   81 0 1021  1 020,0 1 020,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   1 020,0 1 020,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 81 0 1021 244 1 020,0 1 020,0 

Мероприятия по проведению диспансеризации муници-
пальных служащих (за исключением муниципальных слу-
жащих Комитета по социальным вопросам), организации 
проведения Дня здоровья в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области»

001   81 0 1022  820,0 820,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   820,0 820,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 81 0 1022 244 381,0 381,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 01 13 81 0 1022 622 439,0 439,0 
Муниципальная программа "Стимулирование экономи-
ческой активности Всеволожского района Ленинград-
ской области"

001   82 0 0000  79 832,4 71 332,4 

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвести-
ционного климата во Всеволожском районе Ленинград-
ской области»

001   82 1 0000  22 818,0 14 318,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 04 12 82 1 0017  14 318,0 14 318,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 1 0017 621 14 318,0 14 318,0 
Мероприятия по выполнению проектов согласно схеме 
территориального планирования, мониторингу схемы 
территориального планирования в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение благоприятного инвестиционного кли-
мата во Всеволожском районе Ленинградской области» 
муниципальной программы "Стимулирование экономи-
ческой активности Всеволожского района Ленинград-
ской области"

001   82 1 1032  8 000,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   8 000,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 82 1 1032 244 8 000,0 0,0 

Проведение конкурса на выбор компании для прове-
дения работ "Разработка комплексного анализа терри-
тории Всеволожского района на предмет разработки 
инвестиционной оценки стоимости, а также методики 
расчета права (финансовых или имущественных обре-
менений) при принятии решений о предоставлении зе-
мельных участов под цели промышленного или иного 
коммерческого использования в зависимости от инве-
стиционной привлекательности Всеволожского района.

001   82 1 1034  500,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   500,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 82 1 1034 244 500,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства МО "Все-
воложский муниципальный район" Ленинградской об-
ласти»

001   82 2 0000  36 300,0 36 300,0 

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

001   82 2 1034  3 500,0 3 500,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   3 500,0 3 500,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

001 04 05 82 2 1034 810 3 500,0 3 500,0 

Мероприятия по содействию развития молочного и мяс-
ного животноводства, увеличения производства молока 
и мяса в рамках подпрограммы «Развитие сельского хо-
зяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ле-
нинградской области» муниципальной программы "Сти-
мулирование экономической активности Всеволожского 
района Ленинградской области"

001   82 2 1035  25 720,0 25 720,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   25 720,0 25 720,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

001 04 05 82 2 1035 810 25 720,0 25 720,0 

Мероприятия по тиражированию передового опыта и до-
стижений в сельском хозяйстве (выставки, ярмарки, кон-
курсы профессионального мастерства, семинары, сове-
щания и другие мероприятия) в рамках подпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муни-
ципальный район" Ленинградской области» муниципаль-
ной программы "Стимулирование экономической актив-
ности Всеволожского района Ленинградской области"

001   82 2 1036  1 399,2 1 399,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   1 399,2 1 399,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 05 82 2 1036 244 1 399,2 1 399,2 

Мероприятия по созданию условий для развития и эф-
фективного функционирования крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и личных подсобных хозяйств в рамках 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области» муниципальной программы "Стимулирование 
экономической активности Всеволожского района Ле-
нинградской области" за счет средств местного бюджета

001     4 380,8 4 380,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   4 380,8 4 380,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

001 04 05 82 2 1037 810 4 380,8 4 380,8 

Мероприятия по созданию условий для развития и эф-
фективного функционирования крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и личных подсобных хозяйств в рамках 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области» муниципальной программы "Стимулирова-
ние экономической активности Всеволожского района 
Ленинградской области" за счет средств областного 
бюджета

001   82 2 7103  1 300,0 1 300,0 

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

001 04 05 82 2 7103 810 1 300,0 1 300,0 

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и средне-
го предпринимательства МО "Всеволожский муници-
пальный район" Ленинградской области»

001   82 3 0000  6 705,8 6 705,8 

Мероприятия по содействию в доступе субъектов малого 
и среднего предпринимательства к финансовым и мате-
риальным ресурсам в рамках подпрограммы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области» муниципальной программы "Стимулирование 
экономической активности Всеволожского района Ле-
нинградской области"

001   82 3 1038  200,0 200,0 

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

001 04 12 82 3 1038 810 200,0 200,0 

Мероприятия по оказанию информационной, консульта-
ционной поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, развитию инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства в рамках под-
программы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства МО "Всеволожский муниципаль-
ный район" Ленинградской области» муниципальной 
программы "Стимулирование экономической активности 
Всеволожского района Ленинградской области"

001   82 3 1039  1 800,0 1 800,0 

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

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 001 04 12 82 3 1039 630 1 750,0 1 750,0 

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

001     1 000,0 1 000,0 

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

Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области» муниципальной программы "Стимулирование 
экономической активности Всеволожского района Ле-
нинградской области"

     2 758,0 2 758,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   2 758,0 2 758,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

001 04 12 82 3 5064 810 2 758,0 2 758,0 

Мероприятия по поддержке субъектов малого предпри-
нимательства, действующих менее одного года, на ор-
ганизацию предпринимательской деятельности в рамках 
подпрограммы «Развитие и поддержка малого и средне-
го предпринимательства МО "Всеволожский муници-
пальный район" Ленинградской области» муниципальной 
программы "Стимулирование экономической активности 
Всеволожского района Ленинградской области" за счет 
средств областного бюджета

     614,0 614,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   614,0 614,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

001 04 12 82 3 7426 810 614,0 614,0 

Субсидии на обеспечение деятельности информаци-
онно-консультационных центров для потребителей в 
рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области» муни-
ципальной программы "Стимулирование экономической 
активности Всеволожского района Ленинградской об-
ласти"

001   82 3 7086  333,8 333,8 

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

Подпрограмма «Развитие рынка наружной рекламы на 
территории МО "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области»

001   82 4 0000  11 637,5 11 637,5 

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

001   82 4 0017  11 637,5 11 637,5 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   11 637,5 11 637,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 01 13 82 4 0017 611 11 637,5 11 637,5 

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функциони-
рования и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности во Всево-
ложском районе Ленинградской области»

001   82 5 0000  2 371,1 2 371,1 

Мероприятия по установке узлов учета энергоресурсов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности во 
Всеволожском районе Ленинградской области» муници-
пальной программы "Стимулирование экономической 
активности Всеволожского района Ленинградской об-
ласти"

001   82 5 1041  2 371,1 2 371,1 

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

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 001   83 0 0000  143 024,1 142 068,2 

Обеспечение деятельности главы местной администра-
ции (исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования)

001   83 2 0000  2 280,8 2 280,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности главы местной администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа муниципального об-
разования)

001   83 2 0014  2 280,8 2 280,8 

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

001 01 04   2 280,8 2 280,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

001 01 04 83 2 0014 121 2 280,8 2 280,8 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального образования 001   83 3 0000  125 030,6 124 074,7 

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

001 01 04   109 826,1 109 584,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения дея-
тельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования

001 01 04 83 3 0014  109 826,1 109 584,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

001 01 04 83 3 0014 121 109 826,1 109 584,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления муници-
пального образования

001   83 3 0015  15 204,5 14 490,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 001 01 04 83 3 0015 122 183,2 183,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 001 01 04 83 3 0015 242 1 929,6 1 850,2 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного имущества 001 01 04 83 3 0015 243 98,7 98,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 83 3 0015 244 12 993,0 12 358,5 

Выполнение органами местного самоуправления госу-
дарственных полномочий Ленинградской области 001   83 5 0000  15 712,7 15 712,7 

Выполнение органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий в сфере государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния

001   83 5 5119  9 097,4 9 097,4 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   9 097,4 9 097,4 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

001 01 13 83 5 5930 121 8 441,1 8 441,1 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 001 01 13 83 5 5930 122 9,8 9,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 001 01 13 83 5 5930 242 68,2 68,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 83 5 5930 244 578,3 578,3 

Выполнение органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Ленинградской 
области по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства

001   83 5 7103  325,5 325,5 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   325,5 325,5 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

001 01 13 83 5 7103 121 271,3 271,3 

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

Выполнение органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Ленинградской 
области в сфере профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних

001   83 5 7133  2 455,8 2 455,8 
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Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   2 455,8 2 455,8 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

001 01 13 83 5 7133 121 2 355,0 2 355,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 001 01 13 83 5 7133 122 34,5 34,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 001 01 13 83 5 7133 242 41,4 41,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 83 5 7133 244 24,9 24,9 

Выполнение органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Ленинградской 
области в сфере административных правоотношений

001   83 5 7134  633,9 633,9 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   633,9 633,9 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

001 01 13 83 5 7134 121 588,7 588,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 001 01 13 83 5 7134 242 9,4 9,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 83 5 7134 244 35,8 35,8 

Выполнение органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Ленинградской 
области в сфере жилищных отношений

001   83 5 7142  689,3 689,3 

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

001 01 04   689,3 689,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

001 01 04 83 5 7142 121 669,2 669,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 001 01 04 83 5 7142 242 15,0 15,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 83 5 7142 244 5,1 5,1 

Выполнение органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Ленинградской 
области в области архивного дела

001   83 5 7151  572,6 572,6 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   572,6 572,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

001 01 13 83 5 7151 121 572,6 572,6 

Осуществление отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области в сфере обращения с без-
надзорными животными на территории Ленинградской 
области 

001   83 5 7159  1 938,2 1 938,2 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 001 05 05   1 938,2 1 938,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

001 05 05 83 5 7159 121 523,0 523,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 001 05 05 83 5 7159 242 9,4 9,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 05 83 5 7159 244 1 405,8 1 405,8 

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Всеволожский му-
ниципальный район" Ленинградской области

001   84 0 0000  179 857,8 99 388,4 

Непрограммные расходы 001   84 7 0000  179 857,8 99 388,4 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области

001   84 7 0016  78 752,1 78 752,1 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   78 752,1 78 752,1 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 001 01 13 84 7 0016 111 47 898,3 47 898,3 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 001 01 13 84 7 0016 112 2,0 2,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 001 01 13 84 7 0016 242 484,2 484,2 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного имущества 001 01 13 84 7 0016 243 2 424,4 2 424,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 84 7 0016 244 25 427,1 25 427,1 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 02 13 84 7 0016 852 2 516,1 2 516,1 
Предоставление муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области

001   84 7 0017  13 800,0 13 800,0 

Периодическая печать и издательства 001 12 02   13 800,0 13 800,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

001 12 02 84 7 0017 621 13 500,0 13 500,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 12 02 84 7 0017 622 300,0 300,0 
Исполнение судебных актов, вступивших в законную 
силу, по искам к органам местного самоуправления му-
ниципального образования либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области

001   84 7 0001  3 000,0 480,2 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   3 000,0 480,2 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

001 01 13 84 7 0001 831 3 000,0 480,2 

Уплата государственной пошлины в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления муни-
ципального образования "Всеволожский муниципальный 
район"

001   84 7 0003  200,0 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   200,0 200,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 84 7 0003 852 200,0 200,0 
Прочие мероприятия по реализации государственной 
политики в области управления государственной и му-
ниципальной собственностью в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный 
район"

001   84 7 0004  4 136,4 2 647,5 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   3 525,0 2 258,1 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 001 01 13 84 7 0004 242 960,0 460,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 84 7 0004 244 2 565,0 1 798,1 

 Жилищное хозяйство 001 05 01   611,4 389,4 
Уплата иных платежей 001 05 01 84 7 0004 853 611,4 389,4 
Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных об-
разований в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район"

001   84 7 0005  280,0 180,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   280,0 180,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 84 7 0005 852 280,0 180,0 
Обеспечение опубликования правовых актов муници-
пального образования в рамках непрограммных расхо-
дов органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район"

001   84 7 0006  400,0 119,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   400,0 119,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 84 7 0006 244 400,0 119,0 

Проектирование, строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления муниципально-
го образования "Всеволожский муниципальный район"

001   84 7 0009  8 589,3 3 209,6 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 84 7 0009  3 242,1 3 209,6 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

001 01 13 84 7 0009 243 3 242,1 3 209,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 84 7 0009  3 200,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 04 12 84 7 0009 244 3 200,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 001 05 02 84 7 0009  2 147,2 0,0 
Субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности государственным (му-
ниципальным) унитарным предприятиям

001 05 02 84 7 0009 466 2 147,2 0,0 

Строительство и реконструкция объектов водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области за счет 
средств областного бюджета

001   84 7 7025  70 700,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 001 05 02   70 700,0 0,0 
Субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности государственным (му-
ниципальным) унитарным предприятиям

001 05 02 84 7 7025 466 70 700,0 0,0 

Комитет по образованию администрации «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области

015     3 263 561,7 3 237 920,2 

Муниципальная программа «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

015   71 0 0000  3 198 184,4 3 183 359,6

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования 
детей»

015   71 1 0000  1 284 171,1 1 280 171,1 

Реализация общеобразовательной программы дошколь-
ного образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования детей» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015     1 100 968,6 1 096 968,6 

Мероприятия на реализацию общеобразовательной 
программы дошкольного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования детей» му-
ниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области» за счет средств областного бюджета

015   71 1 7135  563 849,1 563 849,1 

Дошкольное образование 015 07 01   563 849,1 563 849,1 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 01 71 1 7135 611 477 354,4 477 354,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 01 71 1 7135 621 86 494,7 86 494,7 

Мероприятия на реализацию общеобразовательной 
программы дошкольного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования детей» му-
ниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области» за счет средств местного бюджета

015     537 119,5 533 119,5 

Дошкольное образование 015 07 01   537 119,5 533 119,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 01 71 1 0017 611 433 191,7 429 191,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 0017 612 28 880,5 28 880,5 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 01 71 1 0017 621 70 302,0 70 302,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 0017 622 4 745,3 4 745,3 
Содержание муниципального имущества учреждений 
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного образования детей» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области»

015     120 139,6 120 139,6 

Дошкольное образование 015 07 01   120 139,6 120 139,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 01 71 1 0018 611 103 870,8 103 870,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 0018 612 470,0 470,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 01 71 1 0018 621 15 423,8 15 423,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 0018 622 375,0 375,0 
Укрепление материально-технической базы учреждений 
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного образования детей» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области»

015     29 538,9 29 538,9 

Укрепление материально-технической базы учреждений 
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного образования детей» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области» 
за счет средств местного бюджета

015     24 712,8 24 712,8 

Дошкольное образование 015 07 01   24 712,8 24 712,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 1049 612 22 412,8 22 412,8 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 1049 622 2 300,0 2 300,0 
Укрепление материально-технической базы учреждений 
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного образования детей» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области» 
за счет средств местного бюджета за счет средств об-
ластного бюджета

015   71 1 7049  4 826,1 4 826,1 

Дошкольное образование 015 07 01   4 826,1 4 826,1 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 7049 612 3 894,6 3 894,6 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 7049 622 931,5 931,5 
Обеспечение выплат компенсации части родительской 
платы за содержание детей в дошкольных учреждениях 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания детей» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015     33 419,0 33 419,0 

Охрана семьи и детства 015 10 04   33 419,0 33 419,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам  10 04 71 1 7136 313 33 419,0 33 419,0 

Поощрение победителей и лауреатов областных кон-
курсов в области образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования детей» муници-
пальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области» за счет средств областного бюджета

015   71 1 7208  105,0 105,0 

Дошкольное образование 015 07 01   105,0 105,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 7208 612 70,0 70,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 01 71 1 7208 622 35,0 35,0 
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей, подрост-
ков и молодежи»

015   71 2 0000  1 587 333,9 1 576 509,1 



1913 апреля 2016 ОФИЦИАЛЬНО
Реализация программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в рамках подпро-
граммы «Развитие начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015     1 251 383,0 1 251 383,0 

Реализация программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в рамках подпро-
граммы «Развитие начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» за счет средств областного 
бюджета

015   71 2 7153  1 118 649,5 1 118 649,5 

Общее образование 015 07 02   1 118 649,5 1 118 649,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 2 7153 611 1 016 608,5 1 016 608,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 2 7153 621 102 041,0 102 041,0 

Реализация программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в рамках подпро-
граммы «Развитие начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» за счет средств местного бюд-
жета

015     132 733,5 132 733,5 

Общее образование 015 07 02   132 733,5 132 733,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 2 0017 611 72 244,9 72 244,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 0017 612 48 039,7 48 039,7 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 2 0017 621 7 204,8 7 204,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 0017 622 5 244,1 5 244,1 
Содержание муниципального имущества общеобразо-
вательных учреждений в рамках подпрограммы «Раз-
витие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

015     134 855,3 134 855,3 

Общее образование 015 07 02   134 855,3 134 855,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 2 0018 611 119 687,6 119 687,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 0018 612 7 335,6 7 335,6 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 2 0018 621 7 832,1 7 832,1 

Укрепление материально-технической базы учреждений 
общего образования в рамках подпрограммы «Разви-
тие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области» 

015     45 848,3 45 848,3 

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

015     27 658,3 27 658,3 

Общее образование 015 07 02   27 658,3 27 658,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 7051 612 22 521,1 22 521,1 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 7051 622 5 137,2 5 137,2 
Укрепление материально-технической базы учреждений 
общего образования в рамках подпрограммы «Развитие 
начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования детей, подростков и молодежи» муни-
ципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области» за счет средств местного бюджета

015     18 190,0 18 190,0 

Общее образование 015 07 02   18 190,0 18 190,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 1136 612 17 890,0 17 890,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 02 71 2 1136 622 300,0 300,0 
Оказание психолого-педагогической и медико-соци-
альной помощи детям, испытывающим трудности в 
усвоении образовательных программ в рамках подпро-
граммы «Развитие начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015     10 225,4 10 225,4 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   10 225,4 10 225,4 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 015 07 09 71 2 0016 111 9 184,8 9 184,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 015 07 09 71 2 0016 242 462,1 462,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 07 09 71 2 0016 244 574,7 574,7 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 015 07 09 71 2 0016 852 3,8 3,8 
Организация бесплатного питания обучающихся обще-
образовательных учреждений из социально незащи-
щенных семей, предоставление молока обучающимся 
начальных классов общеобразовательных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования де-
тей, подростков и молодежи» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области»

015     66 294,7 66 294,7 

Организация бесплатного питания обучающихся обще-
образовательных учреждений из социально незащи-
щенных семей, предоставление молока обучающимся 
начальных классов общеобразовательных учреждений 
за счет средств областного бюджета

015   71 2 7144  65 564,6 65 564,6 

Социальное обеспечение населения 015 10 03   65 564,6 65 564,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 10 03 71 2 7144 612 59 523,7 59 523,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 10 03 71 2 7144 622 6 040,9 6 040,9 

Организация бесплатного питания обучающихся обще-
образовательных учреждений из социально незащи-
щенных семей, предоставление молока обучающимся 
начальных классов общеобразовательных учреждений 
за счет средств местного бюджета

015   71 2 7144  730,1 730,1 

Социальное обеспечение населения 015 10 03   730,1 730,1 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 10 03 71 2 1144 612 672,2 672,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 10 03 71 2 1144 622 57,9 57,9 

Строительство и капитальный ремонт плоскостных 
спортивных сооружений и стадионов в рамках подпро-
граммы «Развитие начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015   71 2 7408  11 000,0 11 000,0 

Общее образование 015 07 02   11 000,0 11 000,0 
Субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности автономным учрежде-
ниям

015 07 02 71 2 7408 465 11 000,0 11 000,0 

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

015     60 771,0 49 946,2 

Общее образование 015 07 02   60 771,0 49 946,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 07 02 71 2 1053 612 60 771,0 49 946,2 

Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом в рамках подпрограм-
мы «Развитие начального общего, основного общего 
и среднего общего образования детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» за счет средств федерального 
бюджета

015     3 759,3 3 759,3 

Общее образование 015 07 02   3 759,3 3 759,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 07 02 71 2 5097 612 1 292,3 1 292,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 07 02 71 2 5097 622 2 467,0 2 467,0 

Обновление содержания общего образования, создание 
современной образовательной среды и развитие сети 
общеобразовательных учреждений в рамках подпро-
граммы «Развитие начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» за счет средств областного 
бюджета

015     2 547,5 2 547,5 

Общее образование 015 07 02   2 547,5 2 547,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 07 02 71 2 7050 612 2 463,0 2 463,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 07 02 71 2 7050 622 84,5 84,5 

Поощрение победителей и лауреатов областных кон-
курсов в области образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие начального общего, основного общего 
и среднего общего образования детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» за счет средств областного 
бюджета

015     230,0 230,0 

Общее образование 015 07 02   100,0 100,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 07 02 71 2 7208 612 100,0 100,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   130,0 130,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 07 09 71 2 7208 612 80,0 80,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 07 09 71 2 7208 622 50,0 50,0 

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования в рамках под-
программы «Развитие начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования детей, подростков 
и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» за счет средств областного 
бюджета

015     240,0 240,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 015 07 05 71 2 7084  240,0 240,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 07 05 71 2 7084 612 240,0 240,0 

Организация работы школьных лесничеств в рамках 
в рамках подпрограммы «Развитие начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования 
детей, подростков и молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств областного бюджета

015     179,4 179,4 

Лесное хозяйство 015 04 07 71 2 7019  179,4 179,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 04 07 71 2 7019 612 179,4 179,4 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
детей, подростков и молодежи» 015   71 3 0000  250 666,4 250 666,4 

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

015     227 980,5 227 980,5 

Общее образование 015 07 02   227 980,5 227 980,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 3 0017 611 217 475,2 217 475,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 07 02 71 3 0017 612 1 355,0 1 355,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 3 0017 621 9 150,3 9 150,3 

Содержание муниципального имущества учреждений 
дополнительного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области»

015     16 933,0 16 933,0 

Общее образование 015 07 02   16 933,0 16 933,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 3 0018 611 16 380,5 16 380,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

 07 02 71 3 0018 621 552,5 552,5 

Укрепление материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области»

015     4 352,9 4 352,9 

Укрепление материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» за счет средств 
местного бюджета

015     2 085,3 2 085,3 

Общее образование 015 07 02   2 085,3 2 085,3 
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 07 02 71 3 1057 612 2 085,3 2 085,3 

Укрепление материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» за счет средств 
областного бюджета

015     2 267,6 2 267,6 

Общее образование 015 07 02   2 267,6 2 267,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 07 02 71 3 7057 612 2 267,6 2 267,6 

Развитие системы дополнительного образования, раз-
витие электронного и дистанционного обучения в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования 
детей, подростков и молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015     1 400,0 1 400,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 400,0 1 400,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 07 09 71 3 1058 612 1 400,0 1 400,0 

Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» 015   71 4 0000  2 065,0 2 065,0 
Организация праздника «Парад звезд» - чествование 
победителей и призеров олимпиад, конкурсов, смотров, 
соревнований в рамках подпрограммы «Поддержка та-
лантливой молодежи» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области»

015     400,0 400,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   400,0 400,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 07 09 71 4 1010 612 400,0 400,0 

Чествование золотых и серебряных медалистов в рамках 
подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» му-
ниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

015     680,0 680,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 1011  680,0 680,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 07 09 71 4 1011 612 680,0 680,0 

Организация участия талантливых детей в олимпиадах, 
конкурсах, смотрах, концертах в рамках подпрограммы 
«Поддержка талантливой молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области»

015     208,0 208,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 1012  208,0 208,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 07 09 71 4 1012 612 208,0 208,0 

Организация и проведение мероприятий патриотическо-
го направления: Парламент старшеклассников, Школа 
актива, Детские общественные организации в рамках 
подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» му-
ниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

015     400,0 400,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 1013  400,0 400,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ)

015 07 09 71 4 1013 612 400,0 400,0 

Организация и проведение муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников. Участие в регио-
нальном и заключительном этапах олимпиады в рамках 
подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» му-
ниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

015     150,0 150,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 1014  150,0 150,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ)

015 07 09 71 4 1014 612 150,0 150,0 

Стипендии Главы администрации муниципального об-
разования в рамках подпрограммы «Поддержка талант-
ливой молодежи» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

015     227,0 227,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 1015  227,0 227,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ)

015 07 09 71 4 1015 612 199,0 199,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 09 71 4 1015 622 28,0 28,0 
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровле-
ния, занятости детей, подростков и молодежи»

015   71 6 0000  34 061,9 34 061,9 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в загородных стационарных лагерях в рамках подпро-
граммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, за-
нятости детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области»

015     9 066,6 9 066,6 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в загородных стационарных лагерях в рамках подпро-
граммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, за-
нятости детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области» 
за счет средств областного бюджета

015     9 066,6 9 066,6 

Молодежная политика и оздоровление детей 015 07 07   9 066,6 9 066,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 07 07 71 6 7060 612 9 066,6 9 066,6 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в загородных стационарных лагерях в рамках подпро-
граммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, за-
нятости детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области» 
за счет средств местного бюджета

015     7 737,6 7 737,6 

Общее образование 015 07 02   7 737,6 7 737,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 6 1010 611 7 737,6 7 737,6 

Содержание муниципального имущества учреждений 
дополнительного образования оздоровительно-обра-
зовательной направленности в рамках подпрограммы 
«Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015     3 909,3 3 909,3 

Общее образование 015 07 02   3 909,3 3 909,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 02 71 6 0018 611 1 959,3 1 959,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 07 02 71 6 0018 612 1 950,0 1 950,0 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в лагерях с дневным пребыванием детей на базе обще-
образовательных учреждений и на базе оздоровитель-
ных площадок в рамках подпрограммы «Развитие систе-
мы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков 
и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015     6 860,3 6 860,3 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   6 860,3 6 860,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 07 09 71 6 1011 612 6 323,2 6 323,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 07 09 71 6 1011 622 537,1 537,1 

Организация работы трудовых бригад в рамках подпро-
граммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, за-
нятости детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области»

015     1 940,5 1 940,5 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 940,5 1 940,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 07 09 71 6 1012 612 1 797,7 1 797,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 07 09 71 6 1012 622 142,8 142,8 

Организация и проведение учебно-тренировочных сбо-
ров и выездных лагерей в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области»

015     3 999,6 3 999,6 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   3 999,6 3 999,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 07 09 71 6 1013 612 3 999,6 3 999,6 

Укрепление материально-технической базы учреждений 
по организации отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в загородных стационарных лагерях в рамках 
подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровле-
ния, занятости детей, подростков и молодежи» муни-
ципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области» 

015     548,0 548,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   548,0 548,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 07 09 71 6 1014 612 548,0 548,0 

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала систе-
мы образования» 015   71 7 0000  2 450,0 2 450,0 

Создание и организация системы сопровождения мо-
лодых специалистов в рамках подпрограммы «Развитие 
кадрового потенциала системы образования» муни-
ципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

015     209,7 209,7 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   209,7 209,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 07 09 71 7 1010 612 209,7 209,7 

Организация работы по пропаганде педагогической про-
фессии в рамках подпрограммы «Развитие кадрового 
потенциала системы образования» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015     816,4 816,4 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   816,4 816,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 07 09 71 7 1011 612 816,4 816,4 

Организация и проведение профессиональных кон-
курсов педагогического мастерства в рамках подпро-
граммы «Развитие кадрового потенциала системы об-
разования» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015     1 037,5 1 037,5 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 037,5 1 037,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 07 09 71 7 1012 612 1 037,5 1 037,5 

Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогических и руководящих работни-
ков в рамках подпрограммы «Развитие кадрового по-
тенциала системы образования» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015     12,0 12,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   12,0 12,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 07 09 71 7 1014 612 12,0 12,0 

Охрана здоровья участников образовательного про-
цесса в рамках подпрограммы «Развитие кадрового 
потенциала системы образования» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015   71 7 1015  374,4 374,4 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   374,4 374,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 07 09 71 7 1015 612 374,4 374,4 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 015   71 8 0000  37 436,1 37 436,1 
Методическое обеспечение реализации Программы в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Про-
граммы» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015     21 289,8 21 289,8 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   21 289,8 21 289,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

015 07 09 71 8 0017 611 21 289,8 21 289,8 

Организация финансово-бюджетного планирования, 
финансирования, учета и отчетности по обеспечению 
реализации Программы в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации Программы» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015   71 8 0016  16 146,3 16 146,3 

Другие общегосударственные вопросы 015 01 13   16 146,3 16 146,3 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 015 01 13 71 8 0016 111 14 384,4 14 384,4 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 015 01 13 71 8 0016 112 0,6 0,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 015 01 13 71 8 0016 242 757,7 757,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 01 13 71 8 0016 244 1 000,8 1 000,8 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 015 01 13 71 8 0016 852 2,8 2,8 
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

015   73 0 0000  583,9 583,9 

Повышение благосостояния семей с несовершенно-
летними детьми и детьми-инвалидами, через оказание 
различных видов помощи в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка семей и детей» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

015   73 1 1048  583,9 583,9 

 Социальное обеспечение населения 015 10 03   583,9 583,9 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 10 03 73 1 1048 612 583,9 583,9 
Муниципальная программа «Безопасность Всеволож-
ского муниципального района»    78 0 0000  7 463,0 7 463,0 

Подпрограмма «Обеспечение защиты работников адми-
нистрации, учреждений образования, культуры, соци-
ального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от 
ЧС природного и техногенного характера»

   78 2 0000  7 463,0 7 463,0 

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям субсидий в рамках 
подпрограммы «Обеспечение защиты работников адми-
нистрации, учреждений образования, культуры, соци-
ального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от 
ЧС природного и техногенного характера» муниципаль-
ной программы «Безопасность Всеволожского муници-
пального района»

015 07 09 78 2 1219  7 463,0 7 463,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   7 463,0 7 463,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 09 78 2 1219 612 4 438,0 4 438,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ) 015 07 09 78 2 1219 622 3 025,0 3 025,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной ин-
фраструктуры и транспортного обеспечения Всеволож-
ского района Ленинградской области»

015   79 0 0000  1 250,0 0,0 
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Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения во Всеволожском районе Ленинградской об-
ласти»

015   79 2 0000  1 250,0 0,0 

Мероприятия, направленные на предупреждение дет-
ского дорожно-транспортного травматизма, в рамках 
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения во Всеволожском районе Ленинградской об-
ласти» муниципальной программы «Развитие транс-
портной инфраструктуры и транспортного обеспечения 
Всеволожского района Ленинградской области»

015   79 2 1014  1 250,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 015 01 13   1 250,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 01 13 79 2 1014 612 1 250,0 0,0 
Муниципальная программа "Стимулирование экономи-
ческой активности Всеволожского района Ленинград-
ской области"

   82 0 0000  3 000,0 3 000,0 

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функциони-
рования и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности во Всево-
ложском районе Ленинградской области»

   82 5 0000  3 000,0 3 000,0 

Мероприятия по установке узлов учета энергоресурсов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности во 
Всеволожском районе Ленинградской области» муници-
пальной программы "Стимулирование экономической 
активности Всеволожского района Ленинградской об-
ласти"

015 07 01   3 000,0 3 000,0 

Общее образование 015 07 02   3 000,0 3 000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 015 07 02 82 5 1041 612 3 000,0 3 000,0 
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 015   83 0 0000  18 133,8 18 133,8 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального образования 015   83 3 0000  15 459,4 15 459,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения дея-
тельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования

015   83 3 0014  13 688,2 13 688,2 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 3 0014  13 688,2 13 688,2 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

015 07 09 83 3 0014 121 13 688,2 13 688,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления муници-
пального образования

015 07 09 83 3 0015  1 771,2 1 771,2 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 3 0015  1 771,2 1 771,2 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 015 07 09 83 3 0015 122 14,4 14,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 015 07 09 83 3 0015 242 654,3 654,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 07 09 83 3 0015 244 1 095,4 1 095,4 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 015 07 09 83 3 0015 852 7,1 7,1 
Выполнение органами местного самоуправления госу-
дарственных полномочий Ленинградской области 015   83 5 0000  2 674,4 2 674,4 

Выполнение органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Ленинградской 
области по выплате компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в образователь-
ных организациях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования в 
Ленинградской области

015   83 5 7136  1 684,0 1 684,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 684,0 1 684,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

015 07 09 83 5 7136 121 1 403,8 1 403,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 015 07 09 83 5 7136 242 180,6 180,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 07 09 83 5 7136 244 99,6 99,6 

Выполнение органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Ленинградской 
области по предоставлению питания на бесплатной 
основе (с частичной компенсацией его стоимости) об-
учающимся в общеобразовательных учреждениях, рас-
положенных на территории Ленинградской области

015   83 5 7144  990,4 990,4 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 5 7144  990,4 990,4 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

015 07 09 83 5 7144 121 825,3 825,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 015 07 09 83 5 7144 242 128,3 128,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 07 09 83 5 7144 244 36,8 36,8 

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Всеволожский му-
ниципальный район" Ленинградской области

015   84 0 0000  34 946,6 25 379,9 

Непрограммные расходы 015     34 946,6 25 379,9 
Оплата транспортных расходов 015     460,0 190,4 
Социальное обеспечение населения 015 10 03 84 7 0011  460,0 190,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ)

015 10 03 84 7 0011 612 460,0 190,4 

Проектирование, строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления муниципально-
го образования "Всеволожский муниципальный район"

015     34 486,6 25 189,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 84 7 0009  25 590,0 21 831,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ)

015 04 12 84 7 0009 612 22 500,0 18 741,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 04 12 84 7 0009 622 3 090,0 3 090,0 
Общее образование 015 07 02 84 7 0009  8 896,6 3 358,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (вы-
полнение работ)

015 07 02 84 7 0009 612 8 386,6 2 848,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 015 07 02 84 7 0009 622 510,0 510,0 
Комитет по социальным вопросам администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

600     1 605 217,0 1 566 928,9

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

600   73 0 0000  1 540 742,5 1 502 454,4 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 600   73 1 0000  421 522,1 420 325,9 
Повышение благосостояния семей с несовершенно-
летними детьми и детьми-инвалидами, через оказание 
различных видов помощи в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка семей и детей» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

600     4 285,4 4 283,4 

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   4 285,4 4 283,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 1048 244 100,0 100,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 600 10 03 73 1 1048 321 1 852,5 1 850,5 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 600 10 03 73 1 1048 323 2 332,9 2 332,9 

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

600  03   100,0 100,0 

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   100,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 1148 244 100,0 100,0 

Создание условий для социальной реабилитации и фор-
мирование доступной среды жизнедеятельности для де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей 
и детей» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

600     783,5 783,5 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   783,5 783,5 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 600 10 03 73 1 1248 111 332,1 332,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 600 10 03 73 1 1248 242 7,9 7,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 1248 244 443,5 443,5 

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

600     101,2 101,2 

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   101,2 101,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 1348 244 101,2 101,2 

Укрепление института семьи, пропаганда здорового 
образа жизни в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей и детей» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

600     340,0 340,0 

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   340,0 340,0 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 600 10 03 73 1 1448 111 239,7 239,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 600 10 03 73 1 1448 242 14,9 14,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 1448 244 85,4 85,4 

Внедрение инновационных форм социального обслужи-
вания в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семей и детей» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

600     37 686,6 37 683,1 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных уч-
реждений за счет средств областного бюджета 600     27 223,0 27 223,0 

Социальное обслуживание населения 600 10 02   27 223,0 27 223,0 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 600 10 02 73 1 7120 111 22 348,2 22 348,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 600 10 02 73 1 7120 242 181,4 181,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 02 73 1 7120 244 4 643,1 4 643,1 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 600 10 02 73 1 7120 321 42,7 42,7 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

600 10 02 73 1 7120 831 7,5 7,5 

Уплата иных платежей     853 0,1 0,1 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных уч-
реждений за счет средств местного бюджета 600     10 463,6 10 460,1 

Социальное обслуживание населения 600 10 02   10 463,6 10 460,1 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 600 10 02 73 1 0016 111 6 252,8 6 252,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 600 10 02 73 1 0016 242 188,6 188,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 02 73 1 0016 244 2 673,7 2 670,2 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 600 10 02 73 1 0016 321 1 348,5 1 348,5 

Меры социальной поддержки, предоставляемые семьям 
с детьми из средств федерального и областного бюд-
жета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семей и детей» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка граждан Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

600     312 852,0 311 967,3 

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

600     68 484,3 68 484,3 

 Социальное обеспечение населения 600 10 03   68 484,3 68 484,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 5380 244 0,1 0,1 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 600 10 03 73 1 5380 313 68 484,2 68 484,2 

Меры социальной поддержки по предоставлению еже-
месячной компенсации на полноценное питание бере-
менным женщинам, кормящим матерям, а также детям 
в возрасте до трех лет в семьях со среднедушевым до-
ходом, размер которого не превышает величины прожи-
точного минимума на душу населения, установленной в 
Ленинградской области; мер социальной поддержки се-
мьям с детьми, проживающим в Ленинградской области, 
в виде ежемесячных пособий на детей и единовремен-
ных пособий при рождении детей

600     106 208,4 105 323,7 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   106 208,4 105 323,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 7157 244 43,8 9,4 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 600 10 03 73 1 7157 313 106 164,6 105 314,3 

Меры социальной поддержки по предоставлению мно-
годетным и приемным семьям в виде: ежемесячной 
денежной компенсации на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг; ежегодной денежной компенсации 
на каждого из детей, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях; бесплатного проезда на внутригород-
ском транспорте (кроме такси)

600     49 382,2 49 382,2 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   49 382,2 49 382,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 7158 244 7,2 7,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 600 10 03 73 1 7158 313 49 375,0 49 375,0 

Меры социальной поддержки многодетных семей по 
предоставлению материнского капитала на третьего и 
последующих детей

600     8 870,3 8 870,3 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   8 870,3 8 870,3 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 600 10 03 73 1 7130 313 8 870,3 8 870,3 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты се-
мьям в случае рождения третьего ребенка и последую-
щих детей

600     79 906,8 79 906,8 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты се-
мьям в случае рождения третьего ребенка и последую-
щих детей за счет средств областного бюджета

600     57 280,0 57 280,0 

Охрана семьи и детства 600 10 04   57 280,0 57 280,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 04 73 1 7131 244 2,5 2,5 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 600 10 04 73 1 7131 313 57 277,5 57 277,5 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты се-
мьям в случае рождения третьего ребенка и последую-
щих детей за счет средств федерального бюджета

600     22 626,8 22 626,8 

Охрана семьи и детства 600 10 04   22 626,8 22 626,8 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 600 10 04 73 1 5084 313 22 626,8 22 626,8 
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Меры социальной поддержки, предоставляемые детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
и лицам из их числа, семьям, принявшим на воспитание 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семей и детей» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка граждан Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

600     64 238,4 63 932,4 

Осуществление передаваемых органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по организации выплаты возна-
граждения, причитающегося приемным родителям 

600     19 817,3 19 815,9 

Осуществление передаваемых органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по организации выплаты воз-
награждения, причитающегося приемным родителям за 
счет средств областного бюджета

600     19 748,3 19 748,3 

Охрана семьи и детства 600 10 04   19 748,3 19 748,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 04 73 1 7143 244 19 748,3 19 748,3 

Осуществление передаваемых органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по организации выплаты воз-
награждения, причитающегося приемным родителям за 
счет средств местного бюджета

600     69,0 67,6 

Охрана семьи и детства 600 10 04   69,0 67,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 04 73 1 1143 244 69,0 67,6 

Осуществление передаваемых органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области по подготовке граждан, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей

600     2 622,6 2 622,6 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   2 622,6 2 622,6 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 600 10 03 73 1 7145 111 2 357,4 2 357,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 600 10 03 73 1 7145 242 84,3 84,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 7145 244 180,9 180,9 

Осуществление передаваемых органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по назначению и выплате де-
нежных средств на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьях опеку-
нов (попечителей) и приемных семьях

600     38 025,5 38 025,5 

Охрана семьи и детства 600 10 04   38 025,5 38 025,5 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 600 10 04 73 1 7146 313 38 025,5 38 025,5 

Осуществление передаваемых органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по обеспечению бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся за счет средств местных 
бюджетов в имеющих государственную аккредитацию 
муниципальных образовательных учреждениях, на го-
родском, пригородном (в сельской местности – на вну-
трирайонном) транспорте (кроме такси), а также бес-
платного проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы

600     1 169,8 1 169,8 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 169,8 1 169,8 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 600 10 03 73 1 7147 313 1 169,8 1 169,8 

Осуществление передаваемых органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области по обеспечению текущего ремонта 
жилых помещений, находящихся в собственности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, или предоставленных им по договору 
социального найма, при заселении в них детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по окончании пребывания в государственных 
и негосударственных учреждениях Ленинградской обла-
сти для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, или нахождения на воспитании в семье

600     100,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   100,0 0,0 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 600 10 03 73 1 7148 323 100,0 0,0 

Осуществление передаваемых органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по аренде жилых помещений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на период до обеспечения их 
жилыми помещениями

600     425,0 410,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   425,0 410,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 7149 244 425,0 410,0 

Осуществление передаваемых органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области по принятию решения об освобож-
дении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на период пребы-
вания в образовательных учреждениях, учреждениях со-
циального обслуживания населения, учреждениях систе-
мы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых 
в установленном законом порядке для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в образова-
тельных организациях профессионального образования, 
на военной службе по призыву, отбывания наказания в 
исправительных учреждениях, а также на период пре-
бывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, 
в случае, если в жилом помещении не проживают другие 
члены семьи, от платы за пользованием жилым помеще-
нием (платы за наем), от платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, включающей в себя плату за услуги 
и работы по управлению многоквартирным домом, со-
держанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, от платы за коммунальные услу-
ги, от оплаты за определение технического состояния и 
оценку стоимости жилого помещения в случае передачи 
его в собственность

600     271,2 271,2 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   271,2 271,2 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 600 10 03 73 1 7150 323 271,2 271,2 

Осуществление передаваемых органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области по назначению и выплате единов-
ременного пособия при передаче ребенка на воспитание 
в семью (усыновлении (удочерении), установлении опе-
ки (попечительства), передаче на воспитание в прием-
ную семью детей, оставшихся без попечения родителей)

600     1 807,0 1 617,4 

Охрана семьи и детства 600 10 04   1 807,0 1 617,4 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 600 10 04 73 1 5260 313 1 807,0 1 617,4 

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

600     1 135,0 1 135,0 

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13   1 135,0 1 135,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 600 01 13 73 1 1548 112 1 133,6 1 133,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 01 13 73 1 1548 244 1,4 1,4 

Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, 
инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию»

600   73 2 0000  56 971,8 56 969,8 

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

600     600,0 600,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   600,0 600,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 73 2 1044 622 600,0 600,0 
Внедрение инновационных форм социального обслужи-
вания в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

600     1 590,0 1 590,0 

Социальное обслуживание населения 600 10 02   1 590,0 1 590,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

600 10 02 73 2 0017 621 1 000,0 1 000,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 2 1144  590,0 590,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 73 2 1144 622 590,0 590,0 
Оказание различных видов адресной социальной по-
мощи, направленных на повышение благосостояния 
граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках под-
программы «Социальная поддержка пожилых людей, 
инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан на 2014-2016 годы Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

600     2 227,1 2 225,1 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   2 227,1 2 225,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 2 1244 244 100,0 100,0 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 600 10 03 73 2 1244 321 2 127,1 2 125,1 

Создание условий, направленных на социальную инте-
грацию инвалидов, и формирование безбарьерной сре-
ды для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

600     1 848,1 1 848,1 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 148,1 1 148,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 2 1344 244 673,1 673,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 73 2 1344 622 475,0 475,0 
Создание условий, направленных на социальную ин-
теграцию инвалидов, и формирование безбарьерной 
среды для инвалидов и других моломобильных групп 
населения.

600     700,0 700,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 02   700,0 700,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 02 73 2 7093 244 325,0 325,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 02 73 2 7093 622 375,0 375,0 
Проведение организационно-методической работы в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых 
людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка граждан Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

600     515,9 515,9 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   515,9 515,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 2 1544 244 130,9 130,9 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 600 10 03 73 2 1544 321 20,0 20,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 600 10 03 73 2 1544 323 35,0 35,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 73 2 1544 622 330,0 330,0 
Предоставление грантов на развитие социальных ини-
циатив в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

600     420,0 420,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   420,0 420,0 
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 600 10 03 73 2 1644 623 370,0 370,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 2 1644 244 50,0 50,0 

Предоставление государственных (муниципальных ус-
луг) гражданам пожилого возраста и инвалидам в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, 
инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию» муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

600     49 770,7 49 770,7 

Социальное обслуживание населения 600 10 02   49 770,7 49 770,7 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

600 10 02 73 2 7120 621 45 630,7 45 630,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 02 73 2 7120 622 540,0 540,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 02 73 2 7120 244 3 600,0 3 600,0 

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» 600   73 3 0000  1 062 248,6 1 025 158,7 

Социальные выплаты отдельным категориям граждан 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муни-
ципального района

600     697 580,9 660 491,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных служащих

600     26 185,3 26 185,3 

Пенсионное обеспечение 600 10 01   26 185,3 26 185,3 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 600 10 01 73 3 0308 321 26 185,3 26 185,3 

Почетные граждане 600     1 801,7 1 801,7 
Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 801,7 1 801,7 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 600 10 03 73 3 0311 321 1 801,7 1 801,7 

Ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком "Почетный донор России" 600     10 579,0 10 479,5 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   10 579,0 10 479,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 5220 244 0,2 0,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 5220 313 10 578,8 10 479,3 

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации

600     281 902,3 246 554,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   281 902,3 246 554,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

600 10 03 73 3 5250 244 2 900,0 1 569,8 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

600 10 03 73 3 5250 313 279 002,3 244 984,2 

Меры социальной поддержки в виде ежемесячных де-
нежных выплат ветеранам труда, жертвам политических 
репрессий, труженикам тыла

600     97 872,9 97 872,9 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   97 872,9 97 872,9 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7155 244 584,4 584,4 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7155 313 97 288,5 97 288,5 

Меры социальной поддержки в виде: ежемесячной де-
нежной компенсации части расходов по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, де-
нежных компенсаций части расходов по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг жертвам политических 
репрессий, ежемесячной денежной компенсации расхо-
дов или части расходов по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг специалистам, проживающим и работающим 
в сельской местности и поселках городского типа в Ле-
нинградской области

600     204 496,8 204 496,8 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   204 496,8 204 496,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7156 244 1 035,2 1 035,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7156 313 203 461,6 203 461,6 

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств в со-
ответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств"

600   73 3 5280  51,7 46,1 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   51,7 46,1 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 5280 313 51,7 46,1 

Мероприятия по формированию доступной среды жиз-
недеятельности для инвалидов в Ленинградской области 600   73 3 5027  1 250,0 1 250,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 250,0 1 250,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 5027 244 500,0 500,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 03 73 3 5027 622 750,0 750,0 
Социальная поддержка Героев Социалистического Тру-
да, Героев Труда Российской Федерации и полных кава-
леров ордена Трудовой Славы

600   73 3 5198  93,0 93,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   93,0 93,0 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 600 10 03 73 3 5198 323 93,0 93,0 

Предоставление государственной социальной помощи 
в форме единовременной денежной выплаты или нату-
ральной помощи

600     2 198,0 2 198,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   2 198,0 2 198,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7107 244 0,2 0,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7107 313 2 197,8 2 197,8 

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания 
"Ветеран труда Ленинградской области" 600     40 495,0 40 495,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   40 495,0 40 495,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7109 244 324,4 324,4 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7109 313 40 170,6 40 170,6 

Меры социальной поддержки социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 600     3 680,1 3 344,6 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   3 680,1 3 344,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 5137 244 0,1 0,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 5137 313 3 680,0 3 344,6 

Меры социальной поддержки по предоставлению еже-
месячной денежной компенсации расходов на автомо-
бильное топливо отдельным категориям инвалидов

600     69,0 69,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   69,0 69,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

600 10 03 73 3 7165 313 69,0 69,0 

Меры социальной поддержки по предоставлению еже-
месячной денежной выплаты гражданам, родившимся 
в период с 03 сентября 1927 года по 02 сентября 1945 
года

600     4 536,0 3 805,9 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   4 536,0 3 805,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

600 10 03 73 3 7166 244 21,9 21,9 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

600 10 03 73 3 7166 313 4 514,1 3 784,0 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за счет средств мест-
ного бюджета

600     2 193,6 2 186,2 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   2 193,6 2 186,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 1113 244 16,0 16,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 1113 313 2 177,6 2 170,2 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за счет средств об-
ластного бюджета

600     18 825,8 18 344,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   18 825,8 18 344,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7113 244 134,5 131,6 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7113 313 18 691,3 18 212,4 

Выплата социального пособия и возмещение расходов 
на погребение 600     1 666,0 1 666,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 666,0 1 666,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7116 244 22,7 22,7 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7116 313 1 344,1 1 344,1 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 600 10 03 73 3 7116 323 299,2 299,2 

Меры социальной поддержки инвалидов, получивших 
транспортные средства бесплатно или приобретших их 
на льготных условиях, инвалидов войны I и II групп, при-
обретших транспортные средства за полную стоимость, 
инвалидов вследствие общего заболевания, инвалидов 
с детства, детей-инвалидов, имеющих медицинские 
показания на обеспечение транспортными средствами 
и приобретших их самостоятельно, в части выплаты де-
нежной компенсации расходов на бензин, ремонт, техни-
ческое обслуживание транспортных средств и запасные 
части к ним

600     57,7 44,6 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   57,7 44,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

600 10 03 73 3 7117 244 0,1 0,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

600 10 03 73 3 7117 313 57,6 44,6 

Меры социальной поддержки по предоставлению еди-
новременной выплаты лицам, состоящим в браке 50, 60, 
70 и 75 лет

600     970,0 901,4 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   970,0 901,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 7118 244 1,4 1,4 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 600 10 03 73 3 7118 313 968,6 900,0 

Меры социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка отдельных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан Всеволожского 
муниципального района

600     3 152,5 3 152,5 

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

600     3 152,5 3 152,5 

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

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

600     360 172,2 360 172,2 

Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за 
перевозку отдельных категорий граждан за счет средств 
местного бюджета

600     94 426,0 94 426,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   94 426,0 94 426,0 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 600 10 03 73 3 1027 323 94 426,0 94 426,0 

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 

600     154 878,1 154 878,1 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   154 878,1 154 878,1 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 600 10 03 73 3 7209 323 154 878,1 154 878,1 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий инвалидов, проживающих в Ленинградской 
области, в части предоставления бесплатного проезда в 
автомобильном транспорте общего пользования город-
ского и пригородного сообщения

600     1 208,4 1 208,4 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   1 208,4 1 208,4 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 600 10 03 73 3 7210 323 1 208,4 1 208,4 

Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории города Санкт-Петербурга 600     109 659,7 109 659,7 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   109 659,7 109 659,7 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 600 10 03 73 3 7211 323 109 659,7 109 659,7 

Муниципальная программа «Безопасность Всеволож-
ского муниципального района» 600   78 0 0000  217,0 217,0 

Подпрограмма «Обеспечение защиты работников адми-
нистрации, учреждений образования, культуры, соци-
ального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от 
ЧС природного и техногенного характера»

600   78 2 0000  217,0 217,0 

Мероприятия по предоставлению муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям субсидий в рамках 
подпрограммы «Обеспечение защиты работников адми-
нистрации, учреждений образования, культуры, соци-
ального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от 
ЧС природного и техногенного характера» муниципаль-
ной программы «Безопасность Всеволожского муници-
пального района»

600   78 2 1219  217,0 217,0 

Социальное обслуживание населения 600 10 02 78 2 0000  217,0 217,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 10 02 78 2 1219 622 217,0 217,0 
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 600   83 0 0000  64 257,5 64 257,5 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального образования 600   83 3 0000  6 285,5 6 285,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения дея-
тельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования

600 10 06 83 3 0014  3 371,3 3 371,3 

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06   3 371,3 3 371,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

600 10 06 83 3 0014 121 3 371,3 3 371,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления муници-
пального образования

600 10 06 83 3 0015  2 914,2 2 914,2 

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06   2 914,2 2 914,2 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 600 10 06 83 3 0015 122 26,2 26,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 06 83 3 0015 242 1 165,8 1 165,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 06 83 3 0015 244 1 722,2 1 722,2 

Выполнение органами местного самоуправления госу-
дарственных полномочий Ленинградской области 600   83 5 0000  57 972,0 57 972,0 

Выполнение органами местного самоуправления го-
сударственных полномочий Ленинградской области на 
организацию социальной помощи и социальной защиты 
населения

600     43 419,0 43 419,0 

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06   43 419,0 43 419,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

600 10 06 83 5 7132 121 41 426,0 41 426,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 600 10 06 83 5 7132 122 3,1 3,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 600 10 06 83 5 7132 242 1 086,6 1 086,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 06 83 5 7132 244 903,1 903,1 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 600 10 06 83 5 7132 852 0,2 0,2 
Выполнение органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Ленинградской 
области по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

600     14 553,0 14 553,0 

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06   14 553,0 14 553,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

600 10 06 83 5 7138 121 10 495,1 10 495,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 600 10 06 83 5 7138 242 2 235,2 2 235,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 10 06 83 5 7138 244 1 822,7 1 822,7 

Комитет финансов администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области

     1 615 319,5 1 198 467,8 

Комитет финансов администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области

005     685 989,3 529 863,4 

Муниципальная программа «Управление муниципальны-
ми финансами Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

005   75 0 0000  351 518,5 266 252,6 

Выравнивание бюджетной обеспеченности МО поселе-
ний в рамках муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

005     98 868,3 98 868,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

005 14 01   98 868,3 98 868,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
за счет средств областного бюджета 005 14 01 75 0 7101 511 38 868,3 38 868,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
за счет средств местного бюджета 005 14 01 75 0 1101 511 60 000,0 60 000,0 

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

005     250 131,7 164 965,8 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний общего характера

005 14 03   250 131,7 164 965,8 
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Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 75 0 1003 540 250 131,7 164 965,8 
Оценка качества управления муниципальными финан-
сами в рамках муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

005     1 000,0 900,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний общего характера

005 14 03   1 000,0 900,0 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 75 0 1004 540 1 000,0 900,0 
Развитие и поддержку информационных технологий, 
обеспечивающих бюджетный процесс, в рамках муни-
ципальной программы «Управление муниципальными 
финансами Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

005   75 0 7010  1 518,5 1 518,5 

Связь и информатика 005 04 10 75 0 7010  1 518,5 1 518,5 
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 005 04 10 75 0 7010 242 1 518,5 1 518,5 

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 005   83 0 0000  33 561,7 32 834,8 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального образования 005   83 3 0000  32 847,8 32 120,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

005 01 06   32 847,8 32 120,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения дея-
тельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования

005 01 06 83 3 0014  29 927,1 29 927,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

005 01 06 83 3 0014 121 29 927,1 29 927,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления муници-
пального образования

005 01 06 83 3 0015  2 920,7 2 193,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 005 01 06 83 3 0015 122 42,4 42,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 005 01 06 83 3 0015 242 1 545,3 1 132,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 01 06 83 3 0015 244 1 330,0 1 019,3 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 005 01 06 83 3 0015 852 3,0 0,0 
Выполнение органами местного самоуправления госу-
дарственных полномочий Ленинградской области 005   83 5 0000  713,9 713,9 

Выполнение органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий по исполнению 
органами местного самоуправления Ленинградской об-
ласти части функций по исполнению областного бюдже-
та Ленинградской области

005   83 5 7102  707,9 707,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

005 01 06   707,9 707,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

005 01 06 83 5 7102 121 674,2 674,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 005 01 06 83 5 7102 242 5,0 5,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 01 06 83 5 7102 244 28,7 28,7 

Выполнение органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Ленинградской 
области по расчету и предоставлению дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселений за 
счет средств областного бюджета

005   83 5 7101  6,0 6,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

005 01 06   6,0 6,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

005 01 06 83 5 7101 121 6,0 6,0 

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Всеволожский му-
ниципальный район" Ленинградской области

005   84 0 0000  300 909,1 230 776,0 

Непрограммные расходы 005   84 7 0000  300 909,1 230 776,0 
Мероприятия на поддержку муниципальных образова-
ний Ленинградской области по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального значения в Ленинград-
ской области в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район"

005     25 409,9 25 409,9 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний общего характера

005 14 03   25 409,9 25 409,9 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 84 7 0013 540 25 409,9 25 409,9 
Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, 
посвященных Дню образования Ленинградской области 
в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования "Всево-
ложский муниципальный район"

005     5 000,0 5 000,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний общего характера

005 14 03   5 000,0 5 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 84 7 0014 540 5 000,0 5 000,0 
Мероприятия на возврат неправомерно израсходован-
ных средств по результатам проверки в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления 
муниципального образования "Всеволожский муници-
пальный район"

005     18,7 18,7 

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   18,7 18,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 01 13 84 7 0015 244 18,7 18,7 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний общего характера

005 14 03   270 480,5 200 347,4 

Иные межбюджетные трансферты на решение вопро-
сов 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 14 03 84 7 0018  270 480,5 200 347,4 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 84 7 0018 540 270 480,5 200 347,4 
МКУ «Единая Служба Заказчика» 005     929 330,2 668 604,4 
Муниципальная программа «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

005   71 0 0000  358 716,2 283 908,3 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования 
детей» 005   71 1 0000  294 096,2 219 288,3 

Дошкольное образование 005 07 01   294 096,2 219 288,3 
Строительство и реконструкция объектов для организа-
ции дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования детей» муници-
пальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области"» за счет средств местного бюджета

005 07 01 71 1 7047  294 096,2 219 288,3 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

005 07 01 71 1 7047 414 294 096,2 219 288,3 

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей, подрост-
ков и молодежи»

005 07 02 71 2 0000  64 620,0 64 620,0 

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года" в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования детей» 
муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области"» за счет средств федерального бюджета

005 07 02 71 2 5018  4 620,0 4 620,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

005 07 02 71 2 5018 414 4 620,0 4 620,0 

Строительство и реконструкция объектов для организа-
ции общего образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» му-
ниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области» за счет средств областного бюджета

005     60 000,0 60 000,0 

Общее образование 005 07 02   60 000,0 60 000,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

005 07 02 71 2 7066 414 60 000,0 60 000,0 

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Всеволожский му-
ниципальный район" Ленинградской области

005   84 0 0000  37 810,4 37 750,7 

Непрограммные расходы 005   84 7 0000  37 810,4 37 750,7 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области

005   84 7 0016  34 210,4 34 150,7 

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   34 210,4 34 150,7 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 005 01 13 84 7 0016 111 24 936,4 24 919,7 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 005 01 13 84 7 0016 112 1,1 1,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 005 01 13 84 7 0016 242 214,0 214,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 01 13 84 7 0016 244 8 898,3 8 855,3 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 005 01 13 84 7 0016 852 14,6 14,6 
Уплата иных платежей 005 01 13 84 7 0016 853 146,0 146,0 
Строительство и реконструкция объектов водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области за счет 
средств областного бюджета

005   84 7 7066  3 600,0 3 600,0 

Коммунальное хозяйство 005 05 02   3 600,0 3 600,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

005 05 02 84 7 7025 414 3 600,0 3 600,0 

Объекты строительства и капитального ремонта муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

005     532 803,6 346 945,4 

Муниципальная программа «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

005   71 0 0000  376 471,7 253 998,3 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования 
детей» 005   71 1 0000  239 551,3 133 184,9 

Строительство и реконструкция объектов для организа-
ции дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования детей» муници-
пальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области"»

005   71 1 1047  239 551,3 133 184,9 

Дошкольное образование 005 07 01   232 308,0 129 588,2 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 005 07 01 71 1 1047 243 35 734,8 28 484,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 01 71 1 1047 244 11 979,3 5 778,1 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

005 07 01 71 1 1047 414 184 593,9 95 325,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12   7 243,3 3 596,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 04 12 71 1 1047 244 7 243,3 3 596,7 

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей, подрост-
ков и молодежи»

005   71 2 0000  122 492,2 108 080,8 

Строительство и реконструкция объектов для организа-
ции общего образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

005   71 2 1053  122 492,2 108 080,8 

Общее образование 005 07 02   120 992,2 107 552,5 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 005 07 02 71 2 1053 243 28 775,1 25 985,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 71 2 1053 244 26 578,1 15 927,9 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

005 07 02 71 2 1053 414 65 639,0 65 639,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12   1 500,0 528,3 
Строительство и реконструкция объектов для организа-
ции общего образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование

005 04 12 71 2 1053  1 500,0 528,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 04 12 71 2 1053 244 1 500,0 528,3 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
детей, подростков и молодежи» 005   71 3 0000  14 428,2 12 732,6 

Строительство, реконструкция и ремонт объектов для 
организации дополнительного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образова-
ния детей, подростков и молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств местного бюджета за счет средств местного 
бюджета

005   71 3 1053  14 428,2 12 732,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 71 3 1053  150,0 150,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 04 12 71 3 1053 244 150,0 150,0 

Общее образование 005 07 02 71 3 1053  14 278,2 12 582,6 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

005 07 02 71 3 1053 243 14 278,2 12 582,6 

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Всеволожский му-
ниципальный район" Ленинградской области

005   84 0 0000  156 331,9 92 947,1 

Непрограммные расходы 005   84 7 0000  156 331,9 92 947,1 
Проектирование, строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления муниципально-
го образования "Всеволожский муниципальный район"

005   84 7 0009  156 331,9 92 947,1 

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

005 01 04   8 116,4 8 116,1 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 005 01 04 84 7 0009 243 8 116,4 8 116,1 

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   11 098,6 11 088,4 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 005 01 13 84 7 0009 243 11 098,6 11 088,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12   107 263,7 59 028,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 04 12 84 7 0009 244 107 263,7 59 028,0 

Коммунальное хозяйство 005 05 02   15 401,8 350,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 005 05 02 84 7 0009 243 15 001,8 0,0 
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

005 05 02 84 7 0009 414 400,0 350,0 

Дошкольное образование 005 07 01   2 751,4 2 751,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 07 01 84 7 0009 244 2 751,4 2 751,4 

Общее образование 005 07 02   8 700,0 8 699,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 84 7 0009 244 8 700,0 8 699,2 

Социальное обслуживание населения 005 10 02 84 7 0009  3 000,0 2 914,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

005 10 02 84 7 0009 243 3 000,0 2 914,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ      7 840 992,8 7 245 666,0 

Приложение № 5 к решению совета депутатов от____________№_________

Показатели исполнения по источникам 
финансирования дефицита бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

за 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Код Наименование План на 2015 год 
(тыс. руб.)

Исполнено за 2015 год 
(тыс. руб.)

 000 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 720 342,1 225 952,2

 000 01 05 02 01 05 0000 000
Изменение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных рай-
онов

720 342,1 225 952,2

Всего источников внутреннего фи-
нансирования 720 342,1 225 952,2

Приложение № 6  к решению совета депутатов от____________№_________

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

за 2015 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита бюджета

 Код Наименование План на 2015 год 
(тыс. руб.) 

Исполнено за 2015 год 
(тыс. руб.) 

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остаток средств на счетах по 
учету средств бюджетов  720 342,1  225 952,2

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов  -7 120 650,7  -7 108 337,5

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов  7 840 992,8  7 334 289,7

Всего источников внутреннего финанси-
рования 720 342,1 225 952,2

Приложение № 7 к решению совета депутатов от _________ 2016 года № ___

ИСПОЛНЕНИЕ по финансированию ПЕРЕЧЕНЯ ОБЪЕКТОВ строительства и капитального ремонта 
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 

Ленинградской области за 2015 год

№

Наименование 
муниципальной 

программы, под-
программы

Наименование 
объекта Вид работ

Плановая 
потреб-

ность

План финан-
сирования на 

2015год

Исполнено 
за 2015 год

Бюджетопо-
лучатель
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Детский сад, 
п. Романовка 
на 280 мест 

С т р о и т е л ь н о -
монтажные ра-
боты

40 000,0 12 000,0 12 000,0 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

Проектирование 664,3 664,3 407,9 
Присоединение к 
электросетям 4 335,7 4 335,7 14,6 

авторский надзор 200,0 200,0  

2 

Детский сад, 
на 160 мест, 

г. Всеволожск, 
ул. Героев  

С т р о и т е л ь н о -
монтажные ра-
боты

164 368,1 64 314,5 33 704,4 

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

Проектирование 1 000,0 1 000,0 487,6 
Авторский над-
зор 260,0 260,0  

Противопожар-
ные мероприятия 200,0 200,0 100,0 

Присоединение к 
электросетям 1 548,8 1 548,8 1 548,7 

3 
Детский сад на 

220 мест, 
д. Янино 

С т р о и т е л ь н о -
монтажные ра-
боты

252 989,1 88 946,5 40 505,5 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛОПроектирование 1 000,0 1 000,0 113,8 

Авторский над-
зор 480,0 480,0  

противопожар-
ные мероприятия 200,0 200,0 100,0 

Присоединение к 
электросетям 4 014,8 4 014,8 4 014,8 

повторная экс-
пертиза 234,0 234,0 233,6 

4 МДОБУ "Агала-
товский ДСКВ"

Ремонт системы 
АПС и СОУЭ 3 900,0 3 900,0 3 458,3 

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

5 МДОБУ "Кузьмо-
ловский ДСКВ"

Ремонт электро-
проводки 3 616,6 3 616,6 3 616,5 

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

6 

Детский сад по 
адресу: г. Всево-
ложск, Торговый 

пр., д.144

С т р о и т е л ь н о -
монтажные ра-
боты

1 000,0 1 000,0  
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

7 

Детский сад по 
адресу: 

г. Всеволожск, 
ул. Победы, д.17

С т р о и т е л ь н о -
монтажные ра-
боты

1 000,0 1 000,0  
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

8 МОУ "Дубровская 
СОШ"

Ремонт системы 
канализации, ГВС 
и ХВС в дошколь-
ном отделении

1 302,0 1 302,0 1 290,8 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

9 
Детский сад на 
210 мест, д. Но-
вое Девяткино

Поставка обору-
дования 6 997,5 6 997,5 

6 793,6 
 
 

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

Проектирование 
слаботочных си-
стем

123,4 123,4 

С т р о и т е л ь н о -
монтажные рабо-
ты слаботочных 
систем

6 500,0 6 500,0 

Противопожар-
ные мероприятия 1 680,0 1 680,0 1 464,3 

С т р о и т е л ь н о -
монтажные ра-
боты

3 860,0 3 860,0 2 322,0 

Проектирование 1 000,0 1 000,0 1 271,8 

10 

Детский сад на 
140 мест мкр. 
Черная речка, 
г. Сертолово

С т р о и т е л ь н о -
монтажные ра-
боты

1 188,0 1 188,0 45,5 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

11 

Помещения под 
детский сад г. 

Всеволожск, ул. 
Вахрушева, д. 4, 

1 этаж жилого 
дома

Проектирование 595,0 595,0 574,2 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

12 
Помещения под 
детский сад на 

50 мест, п. Бугры

проектирование 
(противопожар-
ные мероприя-
тия)

174,0 174,0 165,3 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

13 
Детский сад на 

100 мест, ул. 
Балашова

Ремонтные рабо-
ты (гидроизоля-
ция подвала)

3 000,0 3 000,0  
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛОо б с л е д о в а н и е 

фундаментов в 
подвале

300,0 300,0 297,0 

14 

МОУ "СОШ 
"Свердловский 
центр образо-

вания"

Замена эвакуаци-
онных выходов из 
групповых поме-
щений дошколь-
ного подразделе-
ния мкр. 2

416,2 416,2 329,6 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

15 МОУ "Свердлов-
ский ЦО" 

ремонтные рабо-
ты в дошкольном 
отделении

22 000,0 22 000,0 16 947,7 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

16 

Детский сад на 
140 мест мкр.

Черная речка, г. 
Сертолово

Ремонтные рабо-
ты (перекладка 
сетей наружного 
теплоснабжения, 
вентиляции, ГВС, 
ремонт кровли)

1 500,0 1 500,0 1 377,4 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

 итого по подпрограмме "Развитие дошкольного обра-
зования детей" 531 647,5  239 551,3 133 184,9
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средней обще-
образователь-
ной школы в с. 

Павлово Колтуш-
ского сельского 

поселения

С т р о и т е л ь н о -
монтажные ра-
боты

125 639,0 65 639,0 65 639,0 

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

проектирование 1 000,0 1 000,0 31,3 
технологическое 
присоединение к 
электросетям

10 650,0 10 650,0  

технологическое 
присоединение 
сетей теплоснаб-
жения

12 112,7 12 112,7 12 112,6 

авторский надзор 300,0 300,0 300,0 

18 МОУ "СОШ № 2" 
г. Всеволожск Ремонт стадиона 12 609,6 12 609,6 12 483,4 

МОУ "СОШ 
№ 2" 

г.Всеволожск

19 МОБУ "Гарболов-
ская СОШ"

Ремонт спортив-
ной площадки 8 521,4 8 521,4 8 436,2 

МОБУ "Гар-
боловская 

СОШ"

20 МОУ "Романов-
ская СОШ"

Ремонт спортив-
ной площадки 8 284,3 8 284,3 8 201,4 МОУ "Рома-

новская СОШ"

21 МОУ "Сертолов-
ская СОШ № 1"

Ремонт спортив-
ной площадки 7 355,7 7 355,7 7 355,7 

МОУ "Серто-
ловская СОШ 

№ 1"

22 
МОУ "Рахьинский 

центр образо-
вания"

Ремонт спортив-
ной площадки 12 000 12 000,0 6 097,8 

МОУ "Рахьин-
ский центр об-

разования"

23 МОУ "Дубровская 
СОШ" 

ремонт стадиона 12 000 12 000,0 7 371,7 МОУ "Дубров-
ская СОШ" 

Ремонт в здании 
школы 698 698,0  

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

24 МОУ "Гимназия" 
г. Сертолово

Проект ремонта 
кровли здания 200,0 200,0 197,0 

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

25 

МОУ "СОШ 
"Свердловский 
центр образо-

вания"

Ремонт в СОШ 
( п и щ е б л о к , 
огражд.)

1 687,1 1 687,1 1 512,0 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

26 МОУ "СОШ № 4" 
г. Всеволожск

Ремонт кровли 5 300,0 5 300,0 4 141,6 МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

Ремонтные ра-
боты 20 000,0 20 000,0 19 304,4 

27 МОУ "СОШ № 6" 
г. Всеволожск

Установка систе-
мы АПС и СОУЭ 3 815,4 3 815,4 3 815,3 

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

28 МОУ "СОШ пос. 
им. Морозова"

Ремонт пище-
блока 1 090,0 1 090,0 1 027,6 

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

 
итого по подпрограмме «Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования де-
тей, подростков и молодежи»

243 263,2 183 263,2 158 027,0

29 

Муниципальная про-
грамма "Современ-
ное образование во 
Всеволожском районе 
Ленинградской об-
ласти" подпрограмма 
«Развитие дополни-
тельного образования 
детей, подростков и 
молодежи»

МОБУ ДОД "ДШИ 
Всеволожского 

района", Дубров-
ское отделение

Ремонтные ра-
боты 1 328,2 1 328,2 1 328,2 

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

30 
Муниципальная про-
грамма "Современ-
ное образование во 
Всеволожском районе 
Ленинградской об-
ласти" подпрограмма 
«Развитие дополни-
тельного образования 
детей, подростков и 
молодежи»

МОБУ ДОД 
"Всеволожская 
детская школа 
искусств им. 
М.И. Глинки"

Ремонтные ра-
боты 7 600,0 7 600,0 6 507,8 

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

31 
МОУ ДОД ДЮСШ 

"Норус"
Ремонт системы 
АПС и СОУЭ 4 000,0 4 000,0 3 396,8 

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

Проектирование 150,0 150,0 150,0 

32 МОУ ДОД ДОЛ 
"Островки"

Ремонтные ра-
боты 1 350,0 1 350,0 1 349,8 

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

 итого по подпрограмме «Развитие дополнительного 
образования детей, подростков и молодежи» 14 428,2  14 428,2 12 732,6

 
ВСЕГО по муниципальной программе "Современное 
образование во Всеволожском районе Ленинградской 
области" 2014-2017 годы"

789 338,9 437 242,7 303 944,5

 НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

 ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

33 СОШ на 600 мест г. 
Сертолово

Проектирование 9 050,0 9 050,0 5 688,8 
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОПрисоединение к 
электросетям 8 700,0 8 700,0 8 699,2 

34 
Школа с дошколь-
ным отделением п. 
Осельки

Проектирование 20 000,0 20 000,0 11 708,2 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

35 Здание Щегловское 
отделение МОБУ ДОД 

Проектирование
8 071,0 8 071,0 

5 557,6 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОэкспертиза 771,1 

36 
МОУ "Агалатовская 
СОШ" отделение 
д. Вартемяги

Проектирование 5 000,0 5 000,0 2 404,5 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОэкспертиза 730,0 730,0 778,6 

37 

 Наружный газопро-
вод высокого и сред-
него давления с уста-
новкой новой БМК для 
газоснабжения МОБУ 
ДОД "Всеволожская 
ДЮСШ" – структурное 
подразделение пос.
им. Морозова

Проектирование 4 600,0 4 600,0 89,9 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ОФИЦИАЛЬНО
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38 

Расширение с капи-
тальным ремонтом 
МОУ ДОД "Детский 
о з д о р о в и т е л ь н о -
о б р а з о в а т е л ь н ы й 
(профильный) центр 
"Островки"

Проектирование 3 000,0 3 000,0 1 800,0 МКУ "Единая служба заказчи-
ка" ВР ЛО

39 МОУ "СОШ пос. им. 
Морозова" Проектирование 10 000,0 10 000,0 6 272,9 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

40 Детский сад на 160 
мест, п. Бугры

Проектирование 6 500,0 6 500,0 4 376,6 
МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОприсоединение к 
электросетям 2 751,4 2 751,4 2 751,4 

41 

Детский сад по адре-
су:  г.Всеволожск, 
у л . Л е н и н г р а д с к а я , 
д.21

Проектирование 10 000,0 10 000,0 6 286,6 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

42 
Детский сад по адре-
су: г. Всеволожск, Тор-
говый пр., д.144

Проектирование 10 000,0 6 600,0 7 187,7 

МОУ ДОД "ДДЮТ Всеволож-
ского района"

экспертиза 1 644,0 1 644,0 1 689,2 
присоединение к 
сетям газоснаб-

жения
5 582,6 5 582,6  

43 
Детский сад по адре-
су: г. Всеволожск, ул. 
1-я линия, д. 38

Проектирование 10 000,0 10 000,0 6 053,5 МОУ ДОД "ДДЮТ Всеволож-
ского района"

44 
Детский сад по адре-
су: г. Всеволожск, ул. 
Победы, д. 17

Проектирование 5 500,0 5 500,0 5 499,7 МОУ "СОШ № 3" 
г. Всеволожскаэкспертиза 1 160 1 160 1 159 

45 МОУ "СОШ "ЛЦО", 
спортивный комплекс

Проектирование 3 490,0 3 490,0 3 090,0 
МОУ "СОШ "ЛЦО"Укладка резино-

вого гранулята 510,0 510,0 510,0 

46 
Детский сад по адре-
су: г. Всеволожск, ул. 
Рябовская, д.18

Проектирование 8 000,0 8 000,0 4 608,1 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

47 Объекты НЗС

оформление 
тех.паспортов 
и кадастровые 
работы, прочее

500,0 500,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

48 Объекты муниципаль-
ной собственности Экспертиза смет 1 000,0 1 000,0 80,2 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

49 МОУ "Дубровская 
СОШ"

Проектирование 
стадиона 49,0 49,0 49,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

50 МОУ "СОШ Рахьин-
ский ЦО"

Проектирование 
стадиона 49,0 49,0 49,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

51 
МОУ "Свердловский 
ЦО"дошкольное от-
деление 

Проектно-изы-
скательские 

работы 
3 000,0 3 000,0 2 967,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

52 

МОБУ ДОД "Все-
воложская ДЮСШ" 
структурное подраз-
деление пос. им. Мо-
розова

Проектирование 
стадиона 49,0 49,0 31,7 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

53 Объекты проектиро-
вания

Технологическое 
присоединение к 

сетям
2 248,6 2 248,6  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОПолучение ТУ 500,0 500,0  

ПИР 500,0 500,0  
 ИТОГО 142 184,6 138 784,6  90 159,8

 ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

54 

Межпоселковый га-
зопровод высокого 
и среднего давления 
г.п. Всеволожск – д. 
Каменка

Проектирование 3 500,0 3 500,0 300,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

55 

Межпоселковый газо-
провод высокого дав-
ления г. Всеволожск – 
п. станция Кирпичный 
завод

Проектирование 2 000,0 2 000,0 131,3 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

56 
Схема газоснабжения 
Всеволожского муни-
ципального района

проектирование 3 200,0 3 200,0  
Администрация МО "Всево-

ложский муниципальный рай-
он" Ленинградской области

 ИТОГО: 8 700,0 8 700,0  431,3
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

57 

Администрация муни-
ципального образо-
вания "Всеволожский 
муниципальный рай-
он" Ленинградской 
области

Проектирование 197,0 197,0 197,0 

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОРемонтные 

работы 11 003,0 11 003,0 10 992,8 

58 АМУ ЦСО "Кузьмолов-
ский"

Ремонтные 
работы 1 000,0 1 000,0 918,1 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

59 МКУ СО "СРЦН" Ремонтные 
работы 1 000,0 1 000,0 999,9 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

60 АМУ ЦСО "Ладога" п. 
Романовка

Ремонтные 
работы 1 000,0 1 000,0 996,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

61 Здание ЗАГСа Ремонтные 
работы 8 116,4 8 116,4 8 116,1 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

62 д. Вартемяги, амбу-
латория Проектирование 3 500,0 3 500,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

63 Здание Дома офице-
ров г. Сертолово

ПСД на ре-
конструкцию 

помещений для 
размещения 

ДШИ

4 400,0 4 400,0 4 013,5 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

экспертиза 820,0 820,0 866,6 

64 Ладожский водовод

Ремонтные рабо-
ты ЛВ в районе п. 
Щеглово и п. им. 

Морозова

15 001,8 15 001,8  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

проектирование 400,0 400,0 350,0 

 2 147,2 2 147,2  
Администрация МО "Всево-

ложский муниципальный рай-
он" Ленинградской области

65 

Ремонт 8-ми квартир 
для проживания ра-
ботников бюджетной 
сферы, г. Всеволожск, 
мкр. Южный.

ремонт 3 242,1 3 242,1 3 209,6 
Администрация МО "Всево-

ложский муниципальный рай-
он" Ленинградской области

ИТОГО: 51 827,5 51 827,5 30 659,6

ВСЕГО по непрограммным расходам 202 712,1 199 312,1 121 250,7

ВСЕГО по объектам муниципального об-
разования 992 051,0 636 554,8 425 195,2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения собрания граждан по вопросу обсуждения 

проекта парка в п. Бугры, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское посе-
ление, п. Бугры (юго-западная часть), состоявшегося 17 марта 2016 года

Предмет собрания:
Обсуждение проекта парка в п. Бугры, расположенного по адресу: Ленинград-

ская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселе-
ние, п. Бугры (юго-западная часть).

Основание для проведения:
– устав МО «Бугровское сельское поселение».
Время и место проведения: 
17.00 по местному времени, 17 марта 2016 г. по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шос-
сейная, 7А, в помещении КДЦ «Бугры».

Заказчик собрания: 
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области.
Организатор собрания: 
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области.
Сроки проведения: 
с 2 марта 2016 г. по 11 апреля 2016 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» №14 (2139) от 02.03.2016, стр. 12;
– официальный сайт Администрации http://admbsp.ru/arhpubsl.
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

ченных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администра-

ции – нет; 
– по электронной почте на e-mail: admbsp@mail.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол собрания: 
1 предложение.
Выводы собрания:
– собрание граждан по вопросу обсуждения проекта парка в п. Бугры, рас-

положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры (юго-западная часть), признано 
состоявшимися.

– собрание проведено Комиссией по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки Бугровского сельского поселения в соответствии с 
действующим законодательством, с участием представителей заказчика и за-
интересованной общественности, составлен и утвержден протокол собрания по 
обсуждаемому вопросу.

– общественностью одобрен проект парка в п. Бугры, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское 
сельское поселение, п. Бугры (юго-западная часть).

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@
rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ 
«Русские Самоцветы-2», участок № 35 (КН 47:07:0225001:42), выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Качанова Ася Робертовна, адрес 
для связи: Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 105, корп. 1,  кв. 432, тел. 8-911-
237-66-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 14 мая 2016 года в 14 часов 
00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, 
д. 10-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведения согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 апреля 
2016 г. по 14 мая  2016 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Васкелово, СНТ «Русские Самоцветы-2», участок № 44, КН 47:07:0225001:58.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, квалифика-
ционный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: kipenb@mail.ru, тел. 
8-931-357-49-26, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д. 
35, КН 47:07:1302055:27, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Наталья Ивановна, 
195426, г. Санкт-Петербург, Индустриальный пр-кт, д. 13, кв. 373, тел. 8-911-001-
54-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 16 мая 2016 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с 13 апреля 
2016 г. по 13 мая 2016 г. по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, ул. Баркановская, уч. № 33, КН 47:07:1302055:8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий МП «Всеволожский гортопсбыт» МО ВМР ЛО 

(адрес: 188644, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Токсово, ул. Инженер-
ная, д. 2 «б», ОГРН 1034700567571, ИНН 4703031507) Стефанов Алексей Владими-
рович (ИНН 780716327286, СНИЛС 068-402-872-75, адрес для корреспонденции: 
197022, г.Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 79, лит. А, пом.10-Н, адрес элек-
тронной почты: abcspbrus@gmail.com, номер контактного телефона 8 (812) 347-63-
89), являющийся членом НП СОПАУ «Альянс управляющих» (ОГРН 1032307154285, 
ИНН 2312102570, адрес 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 309), действующий 
на основании решения от 30.07.2010 и определения от 28.03.2013 Арбитражного 
суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-82003/2009, 
выступающий в качестве организатора торгов, извещает о проведении торгов в 

форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения 
о цене, по продаже следующего Имущества одним лотом: 

1. Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пгт Токсово, ул. Инженерная, д. 2б: 1.1. Здание автовесовой, 
назначение: нежилое, 1-этажный, лит. В, условный номер 47-78-13/047/2007-085, 
площадь 26,7 кв.м. 1.2. Здание – домик бытовка, назначение: нежилое, 1-этажный, 
лит. Б, условный номер 47-78-13/047/2007-086, площадь 27,5 кв.м. 1.3. Здание ан-
гара сборного, назначение: нежилое, лит. А, условный номер 47-78-13/047/2007-
084, площадь 113,8 кв.м.

2. Движимое имущество, находящееся по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пгт Токсово, ул. Инженерная, д. 2б: 2.1. Туалет одноместный. 
2.2. Площадка из железобетонных плит для складирования угля. 2.3. Ограждение 
территории базы.

Ознакомление с Имуществом осуществляется в период представления заявок 
на участие в торгах по предварительной договорённости по телефону: 8 (812) 347-
63-89.

Начальная цена продажи: 2 616 000 руб. Шаг аукциона: 5% от начальной цены. 
Размер задатка: 400 000 руб. Дата и время начала и окончания представления за-
явок на участие в торгах: с 11.00 18.04.2016 до 15.00 26.05.2016. Дата проведения 
торгов и начала и начала предоставления предложений о цене Имущества от участ-
ников торгов: 27.05.2016 с 14.00.

В случае признания торгов несостоявшимися будут проведены повторные тор-
ги.

Начальная цена продажи на повторных торгах: 2 354 400 руб. Шаг аукциона: 5% 
от начальной цены. Размер задатка: 400 000 руб. Дата и время начала и окончания 
представления заявок на участие в повторных торгах: с 11.00 06.06.2016 до 15.00 
13.07.2016. Дата проведения торгов и начала и начала предоставления предложе-
ний о цене Имущества от участников повторных торгов: 14.07.2016 с 14.00.

Дата и время подведения результатов торгов: в день проведения торгов в тече-
ние трёх часов с момента завершения торгов.

Приём заявок осуществляется в электронной форме на электронной площадке 
по адресу в сети Интернет: http://www.m-ets.ru. Место проведения торгов и под-
ведения результатов торгов: на электронной площадке по адресу в сети Интернет: 
http://www.m-ets.ru.

Заявки на участие в торгах предоставляются в порядке, установленном ре-
гламентом электронной площадки и законодательством РФ. К заявке должны 
быть приложены документы в соответствии с приказом Минэкономразвития от 
15.02.2010 №54 и документ об уплате задатка.

Лицо, желающее принять участие в торгах, должно уплатить задаток. Задаток 
перечисляется заявителем на основании договора о задатке на расчётный счет 
Муниципального предприятия «Всеволожский гортопсбыт» муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, име-
ющего ИНН 4703031507, КПП 4703001001, №40602810722080000001 в филиале 
«С-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ОАО «УРАЛСИБ», к/с 3010181080000000706, БИК 
044030706. Задаток должен быть зачислен на указанный счёт не позднее даты со-
ставления протокола об определении участников торгов.

Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах оформ-
ляется протоколом об определении участников торгов. Победителем торгов при-
знаётся участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Решение органи-
затора торгов об определении победителя торгов принимается в день подведения 
результатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В 
течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов 
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи Имущества по предложенной победителем торгов цене с 
приложением проекта данного договора. Победитель торгов в течение пяти дней с 
даты получения предложения организатора торгов заключить договор купли-про-
дажи по предложенной победителем цене подписывает указанный договор. Оплата 
в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена 
покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора в денеж-
ной форме на счет, указанный для оплаты задатка.

Конкурсный управляющий 
МП «Всеволожский гортопсбыт» ВМР ЛО    А.В. Стефанов

ОФИЦИАЛЬНО



2713 апреля 2016 ОФИЦИАЛЬНО

РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
1. Фирменное наименование застройщика: Общество с ограниченной 

ответственностью  «КомфортСтрой».
Место нахождения застройщика
Юридический адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, линия 11-я В.О., дом 

30, лит. А, пом.12-Н.
Адрес отдела продаж и почтовый адрес: 194354, г. Санкт-Петербург, 

ул. Есенина, дом 1, корпус 1, пом. 58-Н.
Телефон: 8 (812) 385-00-30; 937-00-60; 947-00-60.
Режим работы застройщика: Пн-ПТ с 09.00 до 18.00.
2. Информация о государственной регистрации застройщика: Госу-

дарственная регистрация ООО «КомфортСтрой» осуществлена 24 декабря 
2013 года Межрайонной инспекцией ФНС России № 15, Свидетельство 
серии 78 № 009079184, о чем в Едином государственном реестре юриди-
ческих лиц произведена запись за основным государственным регистра-
ционным номером 1137847501417.

3. Информация об учредителях застройщика: Барабанов Алексей 
Алексеевич –100% уставного капитала.

4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в 
которых принимал участие застройщик ООО «КомфортСтрой» – не при-
нимало участия в проектах строительства объектов недвижимости.

5. Информация о виде лицензируемой деятельности, номере лицен-
зии, сроке ее действия, об органе, выдавшем эту лицензию: Деятельность 
не подлежит лицензированию.

6. Информация о финансовом результате, текущего года, размере 
кредиторской задолженности на день опубликования проектной декла-
рации.

Финансовый результат по состоянию на 01.01.2016 года составляет 
418 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность ООО «КомфортСтрой», по состоянию на 
01.01.2016 года, составляет 625 тыс. руб.

 Дебиторская задолженность ООО «КомфортСтрой», по состоянию на 
01.01.2016 года, составляет 3922 тыс. руб.

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Информация о цели проекта строительства, об этапах и сроках его 

реализации, о результатах проведения государственной экспертизы про-
ектной документации:

Целью проекта является строительство двух корпусов жилого дома, 
высотой 8 этажей и многоэтажного гаража:

Жилой дом № 1, общая площадь здания – 4 719, 03 кв. м, строитель-
ный объем 16 799,3 куб. м, в том числе подземной части – 1 367,8 куб. м,  
количество квартир – 98 шт., общая площадь квартир (c учетом балконов 
и лоджий) – 3 174, 94 кв. м, общая площадь встроенных (коммерческих) 
помещений – 406,9 кв. м,  этажность – 8 этажей.

Жилой дом № 2, общая площадь здания – 26 847,13 кв. м, строитель-
ный объем – 80 521,32  куб. м, в том числе подземной части – 6 139,59 
куб.  м, количество квартир – 427, общая площадь квартир (c учетом балко-
нов и лоджий) – 14 864,37 кв. м, общая площадь встроенных помещений – 
2 128,38 кв. м, этажность – 8 этажей.

Многоэтажный гараж расчитан на 260 м/м, общая площадь здания – 
5 223,6 кв. м, строительный объем – 26 646,6 куб. м, высота этажей 4,8 м.

Реализация проекта будет осуществляться в следующие сроки:
Продолжительность строительства, согласно директивному графику, 

принимается равной 55 месяцев, в том числе:
1 этап: март 2016 года – декабрь 2017 года (21 месяц);
2 этап: июль 2017 года – октябрь 2020 года (39 месяцев).
1. Разрешение на строительство № 47-RU47504301-040К-2016 от 

21.03.2016.
2. Для строительства домов принят рабочий проект: «Многоквартир-

ные жилые дома со встроенными помещениями и многоэтажным гара-
жом», имеющий положительное заключение Негосударственной экспер-
тизы ООО «Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ», № 78-2-1-2-0008-16 
от 14 марта 2016 года и ООО «Невский эксперт», № 78-2-1-2-0005-16 от 
18.02.2016 года.

3. Информация о  Градостроительном плане земельного участка. Гра-
достроительный план №RU47504301-206, утвержденный распоряжением 
Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 
№  3231 от 03 декабря 2015 года.

4. Информация о правах застройщика на земельный участок, о соб-
ственнике земельного участка, о границах и площади земельного участка, 
об элементах благоустройства

Земельный участок, на котором ведётся строительство (кадастровый 
№ 47:07:0402016:202), арендован ООО «КомфортСтрой», на основании 
Договора аренды земельного участка от 26 октября 2015 года, № 209/05-
53.

Разрешенное использование земельного участка – для жилищного 
строительства.

Площадь земельного участка – 16 546 кв. м, в том числе:
площадь застройки – 5 182,4 кв. м;
площадь озеленения – 4145,6 кв.м;
Земельный участок расположен в восточной части поселка в МО «Ага-

латовское сельское поселение».
Территория участка ограничена:
– с севера – автомобильной дорогой «Песочная – Киссолово», соеди-

няющей пос. Агалатово с трассой А-121«Сортавала», с пос. Сертолово и 
пос. Песочный;

– с запада – территорией существующей пятиэтажной жилой застрой-
ки;

– с юга – территорией гаражно-строительного кооператива;
– с востока – территорией поселковой улицы местного значения с 

щебёночным набивным покрытием.
Планируемые элементы благоустройства:
– 3 площадки для временного хранения автомобилей на 5, 9 и 19 

машино-мест, в том числе  гостевые автостоянка на 7, 8 и 10 машино-
мест;

– детская площадка;
– площадка для отдыха взрослого населения;
– контейнерная площадка;
– ЛОС;
– местные проезды, тротуары и газоны.
5. Местоположение строящегося жилого комплекса и его описание: 

Строящийся жилой комплекс будет находиться по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д. 
Агалатово, кадастровый № 47:07:0402016:202, и будет состоять из двух 
восьмиэтажных многоквартирных жилых домов со встроенными помеще-
ниями  и многоэтажным гаражом. 

6. Количество в составе жилого комплекса самостоятельных частей и 
описание их технических характеристик

Жилой дом № 1 – односекционный, имеет прямоугольную форму.
Здание состоит из 8 надземных этажей.
Количество квартир – 98 шт., в том числе:
– 42 однокомнатных квартиры;
– 14 двухкомнатных квартир;
– 42 квартиры-студии.
Встроенные помещения расположены на первом этаже.
Этажи со 2 по 8 – жилые.
Высота первого этажа – 4,2 м.
Высота жилых этажей – 3 м.
Жилой дом № 2 – семисекционный, имеет П-образную форму.
Здание состоит из 8 надземных этажей.
 Количество квартир – 427 шт., в том числе:
– 140 однокомнатных квартир;
– 70 двухкомнатных квартир;
– 14 трехкомнатных квартир;
– 203 квартиры-студии.
Встроенные помещения расположены на первом этаже.
Этажи со 2 по 8 – жилые.
Высота первого этажа – 4,2 м.
Высота жилых этажей – 3 м.
Наружные стены из монолитного железобетона/газобетонных блоков, 

материал внутренних стен – монолитный бетон.
Перегородки из пазогребневых плит, кирпича.
Окна – стеклопакеты.
Многоэтажный закрытый гараж. Имеет прямоугольную форму, раз-

мерами 43 х 25,6 м.
Тип – надземный, полумеханизированный, с двухуровневым зависи-

мым хранением автомобилей, закрытого типа, отапливаемый. Вмести-
тельность – 260 машино-мест. Полосы движения рампы имеют ширину 
не менее 3,0 м. 

Габариты стояночных мест 2,5х5,3 м. Ширина проездов – не менее 
6,1  м. 

На первом этаже предусмотрены венткамера, тепловой пункт, водо-
мерный узел, насосная станция АПТ, электрощитовая, пом. для убороч-
ной техники, помещение охраны с санузлом;

На 2, 3, 4 этажах – помещения для хранения автомобилей;
На пятом этаже – помещения для хранения автомобилей и венткаме-

ра.
Материал стен, колонн – монолитный железобетон;
Материал перегородок – пустотелый кирпич.
7. О функциональном назначении нежилых помещений
В жилом доме № 1 на первом этаже расположены вестибюльные 

группы, с лестничными узлами, мусоросборная камера, пом. хранения 
уборочного инвентаря, в том числе встроенные помещения:

–  торговый зал – 149,55 кв.м;

– офис 1 – 86,76  кв. м;
– диспетчерская/ТСЖ  – 58,20  кв.м;
– офис 2 – 107,30 кв. м;
– офис 3 – 90,73 кв. м.
В жилом доме № 2 на первом этаже расположены вестибюльные 

группы с лестничными узлами, мусоросборные камеры, пом. хранения 
уборочного инвентаря, в том числе встроенные помещения:

– офис 1 – 130,96  кв. м;
– офис 2 – 80,06  кв. м;
– офис 3 – 164,58 кв. м;
– офис 4 – 122,65 кв. м.
– торговый зал – 205,23  кв. м;
– торговый зал – 224,64  кв. м;
– помещение аптеки – 104,13  кв. м;
– кабинет косметолога – 146,76  кв. м;
– диспетчерская – 104,60 кв. м;
– кафе  – 250,01 кв. м;
– офис 5 – 87,01 кв. м;
– офис 6 – 87,89 кв. м;
– офис 7 – 122,17 кв. м;
– офис 8 – 90,31 кв. м;
– офис 9 – 88,04 кв. м;
– офис 10 – 72,11 кв. м;
– офис 11 – 122,91 кв. м;
– офис 12 – 90,53 кв. м.
В секциях 1, 4, 5, 6 – предусмотрено устройство зон для хранения 

детских колясок.
8. Состав общего имущества в жилом комплексе, которое будет на-

ходиться в общей долевой собственности участников долевого строи-
тельства:

– технические этажы с помещениями для оборудования, обеспечива-
ющего техническое обслуживание жилых домов;

– электрощитовые;
– вспомогательные помещения;
– лифтовые холлы и шахты;
– межквартирные коридоры;
– лестничные марши и площадки;
– входные двери подъездов;
– внутридомовые инженерные сети водопровода, канализации, элек-

троснабжения, теплоснабжения, телефонизации, телевидения и радио, 
антенны, общедомовые счётчики.

9. Предполагаемый срок завершения строительства и срок получе-
ния разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося жилого комплекса 
и перечень органов государственной власти, органов местного само-
управления и организаций, представители которых участвуют в приёмке 
многоквартирного дома

Срок завершения строительства:
1 этап – март 2016 года – декабрь 2017 года;
2 этап – июль 2017 года – октябрь 2020 года.
Срок получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию – IV 

квартал 2020 года.
10. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении про-

екта строительства
– Риск случайной гибели или повреждения при производстве строи-

тельно-монтажных работ оборудования, монтируемых машин и запасных 
частей к ним, строительных материалов и другого имущества, находяще-
гося на строительной площадке.

– Риск гражданской ответственности за причинение вреда жизни, 
здоровью и имуществу третьих лиц при осуществлении строительства.

– Риск случайной гибели или случайного повреждения результата вы-
полненных работ.

По состоянию на 01 марта 2016 года договоров по добровольному 
страхованию рисков не заключено.

10.1. Планируемая стоимость строительства жилого комплекса
Планируемая стоимость строительства составляет 1 200 000 000 

(Один миллиард двести миллионов) рублей.
11. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-

монтажные и другие работы
Генеральный подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительство и Технологии».
Генеральный проектировщик: ООО «Испытательный центр «Стройэк-

сперт».
12. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по 

договору.
Залог земельного участка, на котором осуществляется строительство 

жилого комплекса. Наряду с залогом земельного участка обязательства 
застройщика обеспечиваются страхованием гражданской ответственно-
сти застройщика.

13. Информация об иных договорах и сделках, на основании которых 
привлекаются денежные средства для строительства жилого комплекса, 
за исключением договоров о долевом участии.

На день опубликования проектной декларации такие договоры и 
сделки застройщиком не заключены.

Генеральный директор ООО «КомфортСтрой» А.А. Барабанов

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

Агалатовское сельское поселение, д. Агалатово
Размещена на сайте застройщика www.gkb-barton.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.04.2016 № 15
г. Всеволожск
Об утверждении графика работы по приему обращений от фи-

зических и юридических лиц в администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

В целях повышения качества реализации положений Федерального 
закона РФ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации», рациональной организации тру-
да сотрудников отдела по работе с обращениями и делопроизводству, 
отвечающих за прием обращений от физических и юридических лиц в 
администрации «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области:

1. Утвердить график работы по приему обращений:
Юридические лица: понедельник – четверг с 9.00 до 12.00, с 14.00 

до 17.00, пятница с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00. 
Физические лица: понедельник – четверг с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 

17.00, пятница с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00. 
Выходные дни – суббота и воскресенье.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Всеволожские вести» 

и разместить на сайте администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет.

3. Распоряжение вступает в силу через 14 календарных дней после 
подписания.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместите-
ля главы администрации по безопасности Пономаренко Д.В.

Глава администрации В.П. Драчев

ВНИМАНИЕ!
С 25 апреля 2016 года в отделе по работе с обращениями и делопро-

изводству администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, кабинеты № 129 и 131, изменился график при-
ема обращений от физических и юридических лиц:

понедельник – четверг с 9.00 до 12.00,
 с 14.00 до 17.00;
пятница  с 9.00 до 12.00,
 с 14.00 до 16.00.
В выходные и праздничные дни прием посетителей не производит-

ся.
Обращаем ваше внимание на то, что обращение на имя главы адми-

нистрации МО «Всеволожский муниципальный  район» ЛО также можно 
направить: 

почтой по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138;

на электронный адрес:
юридические лица – org@vsevreg.ru;
физические лица – people@vsevreg.ru.
На официальном сайте администрации МО «Всеволожский муници-

пальный район» ЛО vsevreg.ru  в разделе «Обращения граждан».
В почтовом ящике для обращений, расположенном на входе в ад-

министрацию.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2016  № 586
г. Всеволожск
О присвоении спортивных разрядов
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 спортивных разрядов «второй 
спортивный разряд», «третий спортивный разряд» от 05.02.2016; учи-
тывая Положение о Единой всероссийской спортивной классификации, 
утвержденное Приказом Минспорта от 17.03.2015 № 227; в целях реа-
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лизации полномочий органа местного самоуправления муниципального 
района администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить спортивные разряды спортсменам по списку согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

Глава администрации В.П. Драчев

Приложение к постановлению администрации 
от 07.04.2016 № 586

СПИСОК
спортсменов, выполнивших требования Единой всероссийской
спортивной классификации, для присвоения спортивных раз-

рядов

№ 
п/п ФИО Вид спорта 

дисциплина
Муниципальный 

район
III спортивный разряд

1. Шлапак Игорь Михайлович Спортивный туризм Всеволожский 
район

2. Теплова Дарья Анатольевна Спортивный туризм Всеволожский 
район

3. Лавров Анатолий Игоревич Спортивный туризм Всеволожский 
район

4. Кисельникова Александра Оле-
говна Спортивный туризм Всеволожский 

район

5. Трофимов Илья Сергеевич Спортивный туризм Всеволожский 
район

6. Болчугов Антон Витальевич Спортивный туризм Всеволожский 
район

7. Калинкин Андрей Владимирович Спортивный туризм Всеволожский 
район

8. Павлушов Игорь Владимирович Спортивный туризм Всеволожский 
район

9. Смирнов Сергей Юрьевич Спортивный туризм Всеволожский 
район

10. Кунц Олег Александрович Спортивный туризм Всеволожский 
район

11. Разин Игорь Сергеевич Спортивный туризм Всеволожский 
район

12. Вахрушева Вероника Кирилловна Конный спорт Всеволожский 
район

II спортивный разряд

13. Катков Сергей Владимирович Спортивный туризм Всеволожский 
район

14. Курицын Сергей Станиславович Спортивный туризм Всеволожский 
район

15. Анисимов Вадим Андреевич Спортивный туризм Всеволожский 
район

16. Гуськов Антон Андреевич Спортивный туризм Всеволожский 
район

17. Орлов Андрей Анатольевич Спортивный туризм Всеволожский 
район

18. Пасюгин Игорь Сергеевич Спортивный туризм Всеволожский 
район

19. Ильков Евгений Павлович Спортивный туризм Всеволожский 
район

20. Садовский Денис Владимирович Спортивный туризм Всеволожский 
район

21. Холмянская Ольга Борисовна Конный спорт Всеволожский 
район

22. Яковлева Софья Сергеевна Конный спорт Всеволожский 
район

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2016  № 587
г. Всеволожск
О согласовании предельных тарифов на перевозку пассажи-

ров, багажа автомобильным транспортом на территории МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О 
порядке принятия решений по установлению тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области», решением тарифной комиссии 
(протокол от 02.03.2016), администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать организациям, осуществляющим перевозку пасса-
жиров, багажа автомобильным транспортом на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области и установить для МТП «Грузино»:

1.1. Тариф за проезд пассажиров в автобусах общего пользования в 
размере 12 рублей за один тарифный участок (3,33 км).

1.2. Тариф за проезд пассажиров в автобусах общего пользования 
в черте населенных пунктов МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области» в размере 22 рубля за одну поездку независи-
мо от расстояния, проезд по г. Всеволожск – 25 рублей;

1.3. Стоимость месячного именного билета для учащихся общеоб-
разовательных, специальных и других школ, школ-интернатов на тер-
ритории муниципального образования – в размере 245 рублей. Для 
учащихся профессиональных учебных заведений, высших и средних 
учебных заведений – в размере 400 рублей. Билеты действительны 
только на участке муниципального маршрута от места жительства до 
учебы и обратно.

1.4. Тариф на провоз одного места багажа в автобусах общего поль-
зования в зависимости от расстояния поездки:

Расстояние (км) Плата (руб.)
1–25

26–50
51–75

18
36
54

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 

15.09.2014 № 2879 «О согласовании предельных тарифов на перевоз-
ку пассажиров, багажа автомобильным транспортом на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».

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

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и коммунальному хозяй-
ству Е.В. Иглакова.

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2016  № 596
г. Всеволожск
О проведении месячника по благоустройству и улучшению 

санитарного состояния городов, населенных пунктов, памятных 
мест, мест воинских захоронений, прилегающих территорий 
предприятий, организаций и мест массового отдыха населения 
на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» в целях благоустройства и улучшения сани-
тарного состояния населенных пунктов Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В период с 11 апреля 2016 г. по 11 мая 2016 г. провести на тер-
ритории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области месячник по благоустройству и улучшению санитарного со-
стояния городов, населенных пунктов, памятных мест, мест воинских 
захоронений, прилегающих территорий предприятий, организаций и 
мест массового отдыха населения.

2. Утвердить Состав штаба по координации месячника по благо-
устройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов, 
проводимых в рамках месячника (далее – Штаб), согласно Приложе-
нию.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образова-
ний городских и сельских поселений Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области: 

3.1. Разработать правовые документы по благоустройству и улучше-
нию санитарного состояния входящих в их состав населенных пунктов. 

3.2. Разработать график проведения месячника с перечнем меро-
приятий, направленных на улучшение санитарного состояния закре-
пленных и прилегающих территорий. 

3.3. В течение срока действия месячника организовать рейды по 
проверке состояния закрепленных участков территорий.

3.4. Активно использовать возможности административного воз-
действия на выявленных нарушителей правил благоустройства через 
Административные комиссии при администрациях муниципальных об-
разований Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

3.5. Информировать население о ходе проведения месячника через 
СМИ.

4. Комитету по образованию (Моржинский А.Т.) в целях патриоти-
ческого воспитания организовать участие учащихся общеобразова-
тельных учреждений Всеволожского района Ленинградской области в 
благоустройстве воинских братских захоронений, памятников и мемо-
риалов.

5. Отделу по природопользованию и охране окружающей среды 
(Кузнецов А.Н.):

5.1 Организовать проведение рейдовых проверок автотранспорта, 
осуществляющего перевозку бытового, строительного мусора и грун-
тов с территории г. Санкт-Петербурга на специализированные поли-
гоны, расположенные на территории Всеволожского муниципального 
района, во взаимодействии с администрациями городских и сельских 
поселений, по согласованию с органами государственного надзора и 
контроля, с целью выявления возможных фактов незаконного вывоза 
промышленных отходов, грунтов и бытового мусора на территорию му-
ниципального района.

5.2 По результатам рейдов информировать Комитет государствен-
ного экологического надзора Ленинградской области, Ленинградскую 
природоохранную прокуратуру для принятия надлежащих мер воздей-
ствия к выявленным нарушителям природоохранного законодатель-
ства.

6. Директору МКУ «ЦОФМУ» (Алексеев В.В.):
6.1. Совместно с руководителями структурных подразделений ад-

министрации разработать график проведения месячника с перечнем 
мероприятий, направленных на улучшение санитарного состояния за-
крепленных и прилегающих территорий.

6.2. В рамках проведения месячника обеспечить участников меро-
приятий транспортом в соответствии с представленными заявками.

7. Рекомендовать начальнику УМВД России по Всеволожскому рай-
ону Ленинградской области (Смирнов К.А.) принять меры по усилению 
контроля за оборотом отходов на территории муниципального района.

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и коммунальному хозяй-
ству Е.В. Иглакова.

Глава администрации В.П. Драчев

Приложение 
УТВЕРЖДЁН постановлением администрации 

от 08.04.2016 № 596

СОСТАВ
штаба по координации месячника по благоустройству и улучшению 

санитарного состояния городов, населенных пунктов, памятных 
мест, мест воинских захоронений, прилегающих территорий 

предприятий, организаций и мест массового отдыха населения

Начальник штаба:
Иглаков Е.В. – заместитель главы администрации по строительству и 

коммунальному хозяйству;
Заместитель начальника штаба:
Кузнецов А.Н. – главный специалист отдела по природопользованию 

и охране окружающей среды;
Секретарь штаба:
Бойко Е.В. – специалист отдела правового сопровождения МКУ 

«ЦОФМУ»;
Члены штаба:
Сигарев С.А. – начальник отдела ГО и ЧС;
Попова Т.П. – инспектор отдела по природопользованию и охране 

окружающей среды;
– представители отделов по благоустройству администраций город-

ских и сельских поселений.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кригоровой Евгенией Борисовной, квали-
фикационный аттестат № 78-1-719, ООО «ГЕОЛИДЕР», адрес местона-
хождения: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9-б, 3 этаж, 
тел.: 8-921-182-08-26, 8 (812) 78-13-719, e-mail: Expert.kks@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0518003:13,распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ 
«Мадино-Озерки», массив «Токсово», уч. 13, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Большунов В.А., прожи-
вающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д. 30, корп. 1, 
кв. 5, тел: 8-911-247-11-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188300, ЛО, г. Гатчина, 
ул. Урицкого, д. 9-б, 3 этаж, 13 мая 2016 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188300, ЛО, г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9-б, 3 этаж.

 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 апреля 2016 г. по 13 мая 2016 г. по адресу: 188300, ЛО, 
г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9-б, 3 этаж. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, СНТ «Мадино-Озерки», массив «Токсово» кадастровый 
номер 47:07:0000000:419 .

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кудрявцевой Жанной Олеговной, квалифи-
кационный аттестат 47-10-0028, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, 
д. 44, к. 2, 2 эт., конт. тел.: 8-921-388-90-56, e-mail: janulka11@yandex.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Каси-
мово-1», участок № 118, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Дорошкевич Н.В. и Дорош-
кевич Е.Н.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Чугунная, д. 44, к. 2, 2 эт., 13 мая 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 44, к. 2, 2 эт.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 13 апреля 2016 года по 13 мая 2016 года, по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 44, к. 2, 2 эт.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово-1», участок № 117.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Фесенко О.В. (квалификационный атте-
стат № 78-12-680), Тарасовой Н.М. (аттестат № 25-12-12), ООО «Сев-
ЗапГеодезия», адрес местонахождения: 190020 Санкт-Петербург, ул. 
Бумажная, д. 18, офис 504, тел. 336-99-01, e-mail: info@szgspb.ru, в от-
ношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Вектор», участок 57 
с к.н. 47:07:1604007:21;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, 
СНТ «Арсенал», участок 10 с к.н. 47:07:0202002:17; выполняются када-
стровые работы по уточнению границ и площади.

Заказчиком кадастровых работ является Красносельская Анна Вла-
димировна, почтовый адрес:190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, 
д.18, офис 504, тел. 931-227-04-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 190020 Санкт-
Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504, 13 мая 2016 года в 11 
часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, по-
дать возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
можно с 13 апреля 2016 г. по 13 мая 2016 г. по адресу: 190020 Санкт-
Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Грузино, СНТ «Вектор», участки 56 и 58 с к.н. 
47:07:1604007:20 и 47:07:1604007:22; 

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, 
СНТ «Арсенал», участок 34 в кадастровом квартале 47:07:0202002.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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Общество с ограниченной ответственностью «Новая 
Водная Ассоциация», именуемое в дальнейшем «Ресур-
соснабжающая организация», в лице генерального дирек-
тора Воронина Виктора Викторовича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и собственник жилого 
дома, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, Мурин-
ское сельское поселение, улица__________________, дом 
_____, телефон ____________, именуемое в дальнейшем 
«Абонент», _________________________________________

паспортные данные:  серия _______ № __________ дата 
выдачи _____________________, кем выдан ____________
__________________________________________________

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторона-
ми, заключили настоящий Договор (далее по тексту «До-
говор») о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1."Ресурсоснабжающая организация" (далее по тек-

сту «РСО») обязуется через присоединенную сеть пода-
вать абоненту холодную (питьевую) воду установленного 
качества и в объеме, определенном настоящим договором 

При выполнении настоящего договора стороны руко-
водствуются его условиями, Гражданским кодексом РФ, 
"Правилами предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов", утвержденными Постанов-
лением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, иными 
нормативными правовыми актами, регламентирующими 
предмет настоящего договора, а также разрешительной 
документацией на водопользование.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. "РСО" обязана:
2.1.1. Круглосуточно обеспечивать Абонента питьевой 

водой, соответствующей требованиям государственных 
стандартов, санитарных правил и норм, подаваемой в не-
обходимых объемах не менее указанных в разрешительной 
документации (технических условиях) на присоединение к 
муниципальной системе водоснабжения, в присоединен-
ную водопроводную сеть "Абонента" давлением не менее 
1 кГс/см2 (на границе раздела сетей).

2.1.2. Информировать "Абонента" о перерывах в подаче 
воды для проведения ремонтных и профилактических ра-
бот одним из следующих способов: через газету, радио-
трансляционную сеть, по телефону.

2.2. "РСО" имеет право:
2.2.1. Требовать внесения платы за отпущенную воду, а 

также пеней согласно условиям настоящего договора.
2.2.2. Требовать допуска своих представителей для ос-

мотра технического состояния водопроводных сетей кон-
трольного снятия показаний приборов учета расхода воды 
в согласованное с "Абонентом" время, не чаще 1 раза в три 
месяца.

2.2.3. Приостанавливать или ограничивать в порядке, 
установленном "Правилами предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов" подачу "Абоненту" 
воды, в случае:

– неполной оплаты потребленной воды (наличие задол-
женности в размере, превышающем сумму 3-месячных 
размеров оплаты, исчисленных исходя из норматива по-
требления);

– проведения планово-профилактического ремонта и 
работ по обслуживанию централизованных сетей водо-
снабжения;

выявления факта самовольного подключения к водо-
проводным сетям;

возникновение или угрозы возникновения аварийной 
ситуации в централизованных сетях водоснабжения;

возникновения стихийных бедствий или чрезвычайных 
ситуаций;

неудовлетворительного состояния водопроводных се-
тей, находящихся в собственности "Абонента", угрожаю-
щего аварией.

2.3. "Абонент" обязан:
2.3.1. Производить оплату за оказанные услуги по на-

стоящему договору не позднее 10 числа месяца, следую-
щего за оплачиваемым.

2.3.2. В целях учета объема питьевой воды использовать 
индивидуальные приборы учета расхода питьевой воды, 
внесенные в государственный реестр средств измерений.

По требованию "РСО" обеспечивать допуск ее предста-
вителя для снятия показаний узлов учета воды.

2.3.3. Своевременно производить поверку прибора уче-
та согласно паспортным данным прибора. В случае выхода 
из строя узла учета немедленно сообщить об этом в або-
нентский отдел 8 (813-70) 92-941.

2.3.4. Не допускать нарушения пломб на приборах уче-
та, демонтажа приборов учета и действий, направленных 
на искажение их показаний или повреждений, обеспечи-
вать проведение поверок приборов учета в сроки, уста-
новленные технической документацией на прибор учета, 
предварительно проинформировав Предприятие о плани-
руемой дате снятия прибора учета.

Показания приборов учета с просроченным сроком по-
верки и с нарушением пломб "РСО" для расчета оплаты не 

принимаются. Расчет будет производиться согласно 354 
Постановлению РФ.

2.3.5. Содержать в исправном техническом состоянии 
собственные водопроводные сети, не допускать утечек 
питьевой воды.

2.3.6. Выполнять указания "РСО" по ремонту водопро-
водных сетей, запорной арматуры и приборов учета, на-
ходящихся в собственности "Абонента".

2.3.7. Не допускать без согласования с "РСО" присоеди-
нения субабонентов к собственным водопроводным сетям.

В случае обнаружения несанкционированного подклю-
чения к водопроводным сетям "Абонента" либо обнаруже-
нии факта несанкционированного вмешательства в работу 
индивидуального прибора учета "РСО" производит дона-
числение "Абоненту" платы за воду из расчета по пропуск-
ной способности трубы подключения при круглосуточном 
потреблении воды с даты осуществления такого подклю-
чения до даты устранения такого подключения "Абонен-
том". Если дату осуществления несанкционированного 
подключения или вмешательства в работу прибора учета 
установить невозможно, то доначисление должно быть 
произведено начиная с даты проведения "РСО" предыду-
щей проверки, но не более чем за 6 месяцев, предшеству-
ющих месяцу, в котором выявлено несанкционированное 
подключение или вмешательство в работу прибора учета.

2.3.8. "Абонент" обязан в течение 5 рабочих дней пись-
менно предупредить "РСО" в следующих случаях: при уве-
личении или уменьшении числа граждан, проживающих (в 
том числе временно), предоставить справку Ф-9;

при передаче водопроводных сетей новому владельцу 
или при отказе от водопользования произвести полный 
расчет за потребленные услуги;

2.3.9. Использовать воду только для питья, приготовле-
ния пищи и других хозяйственно-бытовых нужд и полива 
зеленых насаждений.

2.3.10. При обнаружении неисправностей и аварий на 
водопроводных сетях "Абонента" немедленно сообщать 
о них в аварийно-диспетчерскую службу "РСО" по тел.
8 (813-70) 92-297; 8-921-417-05-89 и принимать срочные 
меры по их устранению.

2.3.11. «Абонент» обязан предоставить в «РСО» договор 
на вывоз жидких бытовых отходов, во владении и пользо-
вании или на ином законном основании которой находятся 
канализационные очистные сооружения населенного пун-
кта, или с организацией, имеющей договор водоотведения 
с организацией, во владении и пользовании или на ином 
законном основании которой находятся канализационные 
очистные сооружения;

2.3.12. Оплатить «РСО» стоимость затрат «РСО» по вы-
полнению работ, по отключению и последующему подклю-
чению водоснабжения жилого дома «Абонента» в случае 
приостановления подачи воды «Абоненту» за неуплату, в 
сумме согласно счету, выписанному «РСО».

Примечание: п.п. 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 не отно-
сится к абонентам, пользующимся водой из водоразбор-
ных колонок "РСО".

2.4. "Абонент" имеет право:
2.4.1. Получить в необходимых объемах питьевую воду, 

соответствующую требованиям государственных стандар-
тов, санитарных правил и норм.

2.4.2. Получать от "РСО" сведения по состоянию расче-
тов по оплате за холодную воду.

2.4.3. Получать от "РСО" акт об отключении воды.
2.4.4. Получать от "РСО" сведения об изменении разме-

ров платы за воду.
2.4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Жи-

лищным кодексом Российской Федерации и принятыми 
в соответствии с ним другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и договором.

3. Порядок учета.
3.1. Учет количества израсходованной воды произво-

дится по показанию прибора учета;
3.2. До установки прибора учета учет израсходованной 

воды производится по расчету, согласно утвержденным 
нормативам водопотребления:

– Расчет водопотребления производится на основании 
данных, предоставленных "Абонентом" в Заявлении на за-
ключение настоящего договора, в зависимости от степени 
благоустройства жилого дома, количества водопользова-
телей согласно справке Ф-9 в объеме нормативного водо-
потребления (Приложение № 2).

4. Расчеты.
4.1. Собственник жилого дома ежемесячно вносит плату 

за потребленную воду, исходя из показаний прибора учета, 
по тарифу, установленному действующим законодатель-
ством. В случае отсутствия прибора учета у «Абонента» 
начисления за холодную воду производятся по нормативу.

4.2. При непредоставлении «Абонентом» показаний 
приборов учета, начисления за холодную воду произво-
дятся из расчета среднемесячного потребления воды, на-
чиная с расчетного периода, за который абонент не предо-
ставил показания прибора учета, до расчетного периода 
(включительно), за который абонент предоставил показа-
ния прибора учета, но не более 3-х месяцев подряд. При 

непредоставлении показаний прибора учета более 3-х 
месяцев начисления за потребленную воду производятся 
исходя из норматива потребления согласно степени бла-
гоустройства, заявленной Абонентом при заключении на-
стоящего договора.

4.3. 3а несвоевременное внесение платы "Абоненту" 
начисляются пени в размере одной трехсотой ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Феде-
рации с просроченной суммы платежей за каждый день 
просрочки.

4.4. Плата за воду производится на основании платеж-
ных документов, предоставляемых "РСО", расчетно-кас-
совым центром, либо иной уполномоченной организаци-
ей, о полномочиях которой "Абонента" уведомляет "РСО" в 
письменной форме. Платежные документы направляются 
"Абоненту" до 5 числа месяца, следующего за оплачива-
емым.

4.5. В случае отсутствия у "Абонента" прибора учета 
расхода воды при временном прекращении водопотре-
бления, а также при возобновлении водопотребления 
"Абонент" обращается к ответственному лицу по договору 
начальнику для отключения (последующего подключения) 
объекта к системе коммунального водоснабжения и со-
ставления соответствующего Акта.

Акт об отключении (подключении) является основанием 
для перерасчета за не предоставленные услуги по холод-
ному водоснабжению и должен быть предоставлен "Або-
нентом" в 7-дневный срок в абонентский отдел.

5. Ответственность сторон.
5.1. "РСО" несет ответственность за качество предо-

ставляемых услуг в соответствии с "Правилами предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов", Законодательством РФ и настоящим Договором.

5.2. "РСО" не несет ответственность за перерыв в пре-
доставлении услуг, если он связан с устранением угрозы 
здоровью, жизни граждан, предупреждением ущерба иму-
ществу или возник в результате действия непреодолимой 
силы.

5.3. Эксплуатационная ответственность сторон по водо-
проводным сетям устанавливается следующим образом: 
"РСО" обслуживаются и ремонтируются коммунальные 
водопроводные сети, находящиеся в ее владении и поль-
зовании.

"Абонентом" обслуживаются и ремонтируются соб-
ственные водопроводные сети "Абонента" от места врезки 
в коммунальные сети "РСО".

Граница эксплуатационной ответственности сторон 
определена актом разграничения эксплуатационной от-
ветственности (Приложение № 1 к настоящему договору). 

5.4. "Абонент" несет ответственность за техническое 
состояние водопроводных сетей, находящихся в его соб-
ственности. 

"РСО" может ограничить или прекратить отпуск питье-
вой воды в случае аварийного или неудовлетворительного 
состояния водопроводных сетей "Абонента" после соот-
ветствующего уведомления.

За ущерб, причиненный аварией на сетях и сооружени-
ях "Абонента", происшедший не по вине "РСО", последняя 
ответственности не несет.

6. Срок действия, порядок расторжения и измене-
ния договора.

6.1. Настоящий договор заключен сроком на один год и 
считается ежегодно продленным на тот же срок и на тех же 
условиях, если до окончания срока его действия ни одна из 
сторон не заявит о его расторжении или о заключении но-
вого договора. Стороны договорились, что условия насто-
ящего договора применяются к правоотношениям сторон, 
сложившимся с 18 декабря 2015 года.

6.2. Изменение условий договора и расторжение дого-
вора производятся в порядке, установленном настоящим 
договором и действующим законодательством. Предло-
жения об изменении или наличии разногласий со стороны 
Абонента рассматриваются в тридцатидневный срок.

7. Телефон "РСО" по техническим вопросам 8 (813-70) 
92-610. 

Настоящий договор с Приложениями № 1 и № 2 состав-
лен в 2 (двух) экземплярах, 1 (один) из которых находится 
в "РСО", 1 (один) у "Абонента".

8. Адреса и подписи Сторон:
ООО "Новая Водная Ассоциация"
199053, г. Санкт-Петербург, В. О., Средний пр., д. 4, лит. 

А, тел./ факс: 323-31-66
ИНН/ КПП 7801426040 / 780101001 ОГРН 1079847003763
р/сч 40702810555410001052 в ПАО "Сбербанк России", 

г. Санкт-Петербург
к/сч 30101810500000000 БИК 044030653
Фактический адрес:
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузь-

моловский, ул. Железнодорожная, д. 7В.
Тел./ факс 8 (813-70) 92-610, regotdel@nwaqua.ru
Генеральный директор 
ООО «НВА»  ________________ В.В. Воронин
«Абонент»  _________________ 
  подпись__________ 

ДОГОВОР № ___ на холодное водоснабжение 
ЛО, Всеволожский район, п. Мурино  _________________
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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:

 

В связи с расширением штата 
Муниципальное  образовательное учреждение 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи» Всеволожского района  приглашает на работу:

Резюме  высылать по адресу: cpprk_adm@mail.ru;
 8 (813-70) 40-750.

врача-невролога;
врача-психиатра;
учителя-дефектолога;
педагога-психолога.

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.

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.

Спортивному клубу «Гранд 
Палас Спорт» требуются

АДМИНИСТРАТОРЫ. 
Достойные условия труда. 
  8-921-793-05-90.

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. 

МОНТАЖ САЙДИНГАМОНТАЖ САЙДИНГА
И КРОВЛИ.И КРОВЛИ.

 8-921-559-63-20. 8-921-559-63-20.

LADA Priora, 
хэтчбэк, 2009, пробег – 80 

тыс. км, 98 л.с., сост. – 
отличное, цена – 189 000 руб. 

 8-981-715-40-80.

КОЛОДЦЫ.
8-921-574-80-88.
www.Kolodec-voda. 

ВНИМАНИЕ!
7 февраля

в районе ст. Осельки 

ПРОПАЛА СОБАКА,
западно-

сибирская лайка.
Окрас белый, мальчик. 

Вознаграждение. 

 +7-911-224-07-20, 
Сергей.

(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» 

РАЗНОРАБОЧИЙ.
Желательно 

наличие медкнижки.
Работа в г. Всеволожске,

12-часовой график.
Для СНГ обязателен 
патент на 47 регион.

 8-968-185-90-70, 
8 (812) 318-02-54.

На крупное производство
 требуется

Охранному предприятию требуются: 
ОХРАННИКИ И ОХРАННИЦЫ 

с лицензией (2 100 руб. за смену);
СТОРОЖ (1800 руб.,1/2).
СТОРОЖ (вахта 20/10);
 8-964-331-71-98,

Николай Петрович.

АО ВМК 
Компании по изготовлению

памятников требуются:

ГРУЗЧИКИ – з/п 28 141 руб.;
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА – 
з/п 35 825 руб.;
КАМНЕТЁСЫ – з/п сдельная;
ПОЛИРОВЩИКИ по граниту – 
з/п сдельная.

Работа в п. Колтуши.
Пятидневка, с 9.00 до 18.00.
 8 (812) 243-00-56.

Большой выбор памятников, 
любые формы.

Требуются

ОХРАННИКИ
с лицензией.

График 1/2, 2/2.
 8-921-415-08-71.

ПРОДАМ 2-комн. кв.
в Белоруссии,

помогу с переездом.

 8-921-352-04-29.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

ПРИМУ В ДАР 

ЛИНОЛЕУМ, 
б/у, любого размера. 

Самовывоз. 
 8-909-586-42-40.
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из поликарбоната 4 мм из поликарбоната 4 мм 
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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. 

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.

Поездки в ФинляндиюПоездки в Финляндию  
от дома до дома.от дома до дома.  
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ!

От всей души!
Поздравляем!
С 85-летием – Галину Сергеевну ПОЛЯКОВУ,
с 80-летием – Марию Ивановну ЗЯБКИНУ,
с 65-летием – Тамару Огеевну ОРЛОВУ.
Дорогие юбиляры!
Пусть солнце сияет за вашим окном,
Пусть радость и мир не покинет ваш дом!
Пусть мимо проходят печаль и невзгоды,
Здоровья вам, счастья на долгие годы!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Совет ветеранов мкр Котово Поле поздравляет 
бывших малолетних узников фашистских концлаге-
рей с Международным днём освобождения малолетних 
узников! Пережив все ужасы войны, вы выжили, остались 
оптимистами, не потеряли стойкости духа. Ваша неуто-
мимая воля к жизни является для всех нас примером. Же-
лаем вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, чтобы вас 
окружали только отзывчивые люди. Света вам и доброты.

Ты войной безжалостной отмечен,
На чужбине годы отсчитал,
Навсегда остался человеком,
В рабстве был, а вот рабом не стал…

От всей души поздравляем с юбилеем Ирину Егоров-
ну ТРЕТЬЯКОВУ и Марию Ивановну ПЕТРЕНКО!

90 лет так быстро пролетели.
Как они сумели, как смогли?
Вот уже январские метели
Не спеша на волосы легли.
Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты.

Ю.К. Посудина, депутат 16-го округа, 
Совет ветеранов мкр М. Ручей (хутор Ракси)

Поздравляем Нину Алексеевну ХАЛИМОВУ, Алек-
сея Алексеевича ЕРШОВА!

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 обойдет тебя!

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Сердечно поздравляем с юбилеем уважаемых ветера-
нов п. им. Свердлова!

С 85-летием – Ивана Прокофьевича ТЕРЕШКОВА,

с 80-летием – Александру Матвеевну МАЙОРОВУ,
с 75-летием – Зинаиду Сергеевну КРЫЛОВУ.
С юбилеем: Тамару Дмитриевну ИВАНОВУ, Галину 

Михайловну НИКИФОРОВУ, Тамару Владимировну 
ЗУБКОВУ!

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живется
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.
Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

Поздравляем с юбилеем Марию Фёдоровну КАПЛЯ!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов
И благодарных, теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаниях всех!
От всей души желаем крепкого здоровья и долгих лет 

жизни.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем с юбилеем!
С 75-летием: Фаину Дмитриевну ЖУКОВУ, Надежду 

Дорофеевну БОРИСЕНОК.
Сегодня гости в дом стучатся,
Несут подарки и цветы,
Чтоб пожелать добра и счастья
И исполнения мечты.

Общество «Блокадный детский дом»

Поздравляем нашу любимую бабушку Ирину Егоров-
ну ТРЕТЬЯКОВУ с 90-летием! Желаем здоровья и долгих 
лет жизни.

Дети, внуки

От всей души поздравляем с днём рождения наших 
товарищей, которые многие годы трудятся в ветеранской 
организации, отдают всё свободное время для общения 
с ветеранами.

Участников ВОВ Владимира Евстафьевича ЗДУХО-
ВА и Евгения Георгиевича СМИРНОВА – с 89-й годов-
щиной со дня рождения! Желаем крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

Пусть ваше сердце много лет
Горит огнём, не угасая,
Пусть из него струится свет,

Всех ярким светом озаряя.
Такими и дальше оставайтесь,
Своим годам не поддавайтесь.
Поздравляем с днём рождения члена Совета ветера-

нов Тамару Васильевну СМИРНОВУ!
Желаем, чтоб во всем везло,
Удачу жизнь дарила,
От счастья радостно, светло
Всегда на сердце было.

Председатель Совета ветеранов 
Кузьмоловского ГП

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем!
С 80-летием: Марию Михайловну ВИНОГРАДОВУ, 

Антонину Тимофеевну ВАСИЛЬЧЕНКО, Нину Викто-
ровну ДЕМИНУ, Юрия Степановича ТРЕЩОВА.

Поздравляем наших долгожителей: с 93-летием – 
участницу ВОВ Елену Генриховну ЛАИДУ, Валентину 
Николаевну МИХАЙЛОВУ;

с 92-летием – Александра Васильевича ЛОГИНОВА,
с 91-летием – Антонину Матвеевну ЕФРЕМОВУ,
с 90-летием – Александру Васильевну КОРШИКОВУ.
Примите наши самые искренние слова благодарности 

за ваш труд на благо нашей Родины.
Пусть любовью окружают родные, близкие друзья.
Пусть солнце светит в день рожденья 

и голубеют небеса.
Крепкого вам здоровья.
Е.Н. Богомолов, председатель Совета ветеранов 

Кузьмоловского ГП, члены Совета ветеранов

Поздравляем с Днём освобождения узников фа-
шистских концлагерей – 39 ветеранов нашего по-
сёлка, прошедших через все ужасы фашистских застен-
ков.

Желаем вам здоровья, любви и понимания. Вечная па-
мять ушедшим и низкий поклон ныне живущим.

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов Кузьмоловского ГП

От всей души поздравляем с юбилеем: 
С 80-летием – Нину Степановну ЛЕБЕДЕВУ,
с 70-летием: Валентину Александровну МАРТЫНО-

ВУ, Марию Геннадьевну ШТЕПУ, Евгению Павловну 
МИНИНУ.

Пусть юбилей лучами брызнет,
Как на рассвете лет,
Чтоб до конца, до края жизни,
Оставить людям яркий свет.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые загладит и сотрет.
Здоровье укрепит, от горестей избавит
И радость в дом надолго принесет.

Совет депутатов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 106.

ООО «Вершина» приглашает на работу:
НАЛАДЧИКА 

– з/п 30 000 руб., график 2/2 с 09.00 до 21.00;

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
– з/п 27 000 – 29 000 руб., график 2/2 с 09.00 до 21.00;

АППАРАТЧИКА
– з/п 30 000 руб., график 2/2 с 09.00 до 21.00.

Не знаешь, 
как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru
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8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

Своевременная оплата труда!

• Обвальщик 
   мяса;
• Боец скота;
• Грузчик;

• Подсобный 
   рабочий;
• Продавец-
    рубщик.

ООО "Всеволожский Мясной Двор"
Требуются  сотрудники 
на вакантные должности:

С 12 АПРЕЛЯ 2016 г.
начнет работать ежедневно социальный маршрут № 11

по измененному маршруту движения: мкр Южный (ул. Невская) – 
Колтушское шоссе – Октябрьский пр. – Котово Поле –

«ЦРБ» и обратно.
Расписание движения автобуса по маршруту № 11:

Справки по телефону 8 (813-70) 2-95-95.

От ул. Невская
(мкр. Южный) От ЦРБ

6.10 6.45
7.20 7.50
8.20 8.50
9.20 9.50

10.15 10.50
11.10 11.40
13.30 13.50

От ул. Невская
(мкр. Южный) От ЦРБ

14.10 14.40

15.00 15.40

16.00 17.00

17.20 18.10

18.30 19.05

19.20 20.15

Ведущая компания
по производству интерьеров 

приглашает сотрудников 
на должность

«КЛАДОВЩИК».
Работа в п. Лепсари. Мы 
предлагаем обучение и ста-
бильную работу в большой 
компании и дружном кол-
лективе.

 8-904-510-64-15.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Открыли мероприятие, об-
ратившись с приветственным 
словом к участникам, директор 
Дворца творчества Е.И. Майо-
ров и заместитель главы район-
ной администрации по социаль-
ному развитию Е.И. Фролова. 

Главный судья соревнова-
ний, старший инспектор по про-
паганде, капитан полиции К.Е. 
Бакиров подчеркнул, насколько 
важны хорошие знания правил 
дорожного движения в жизни 
каждого человека, и пожелал 
удачи всем конкурсантам, пред-
упредив при этом, что судейство 
будет серьёзным. 

Выступление представите-
ля Всероссийского общества 
автолюбителей Всеволожского 
района В.Г. Груздева целиком 
было посвящено актуальности 
изучения правил дорожного 
движения с детьми в детских 
садах и школах. 

Завершил торжественную 
часть председатель комитета 
по образованию А.Т. Моржин-
ский, вручив почётные грамоты 
и ценные призы участникам му-
ниципального конкурса детского 
творчества «Дорога и мы».

Соревновательная часть 
состояла из шести станций: 
«Знатоки правил дорожного 
движения», «Оказание первой 
медицинской помощи», «Основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти», «Дорожный знак», «Творче-
ский конкурс» и «Фигурное во-
ждение». 

Абсолютного победителя 
определить заранее было не-
возможно, так как разные ко-
манды проявили себя блестя-

ще на разных станциях. 
На самом волнующем 
этапе – «Фигурное во-
ждение» – наиболее 
ловкими и быстрыми 
оказались ребята из 
Всеволожской школы 
№ 5. 

Лучше всех в знаках 
дорожного движения, 
как оказалось, разби-
раются участники из 
Разметелевской шко-
лы. 

Юные инспекторы 
движения из Всеволож-
ского Центра образо-
вания продемонстри-
ровали самые крепкие 
знания основ безопас-
ности жизнедеятель-
ности. 

А вот учащиеся Сер-
толовской школы №  2 
так хорошо изучили 
правила дорожного 
движения, что победи-
ли на этом этапе.

Судя по прекрасным пока-
зателям, в случае необходимо-
сти очень быстро и качественно 
окажут первую медицинскую 
помощь пострадавшим ребята 
из Всеволожского Центра обра-
зования.

Самыми творческими себя 
проявили мальчики и девочки из 
Сертоловской школы № 1. 

Когда ответственное жюри 
подвело итоги всех этапов, 
определились победитель и 
призёры соревнований. Первое 
место заняла команда Всево-
ложского Центра образования. 
Она сумела войти в тройку при-

зёров на пяти этапах из шести! 
Второе место – у команды Сер-
толовской школы № 2. На тре-
тьем месте – учащиеся Сверд-
ловского Центра образования. 

Все три лучшие команды рай-
она с благодарностью приняли в 
подарок новенькие велосипеды, 
которые ежегодно предоставля-
ет в качестве спонсорской помо-
щи организаторам мероприятия 
председатель Всеволожской 
районной общественной орга-
низации Всероссийского обще-
ства автомобилистов В.Н. Кон-
дратенко. 

Александра ГУЖЕВА
Фото автора

«Солнце на спицах, 
синева над головой»

31 марта команды из 25-ти школ Всеволожского района приняли участие в 
ежегодных соревнованиях юных инспекторов движения «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО- 
2016» (муниципальный этап). Площадку для проведения конкурса в этом году 
предоставила Всеволожская школа № 3.

«В спортивной жизни регио-
на произошло знаковое событие 
– «Динамо-ЛО» вышло на феде-
ральный уровень, где, надеюсь, 
достойно представит 47-й регион, 
– отметил губернатор Ленинград-
ской области Александр Дроз-
денко. – Это действительно про-
фессиональная, дружная, очень 
слаженная команда, за которую 
мы все болеем».

В двух матчах 20-го тура чем-
пионата России по волейболу 
среди мужских команд высшей 
лиги «А» волейбольный клуб 
«Динамо-ЛО» обошел по очкам 
гостей из Екатеринбурга – клуб 
«Локомотив-Изумруд». Перед на-
чалом субботней игры сосново-
борцы лидировали в чемпиона-
те – команда занимала первую 
строчку турнирной таблицы, имея 
в активе 96 очков после 38 игр. 
Чтобы досрочно завоевать титул 
чемпиона и выйти в Суперлигу, 
«Динамо-ЛО» было необходимо в 
двух матчах с командой из Екате-
ринбурга набрать 3 очка.

Матч 9 апреля закончился со 
счетом 3:2 в пользу «Динамо-ЛО», 
воскресная игра завершилась, 
напротив, со счетом 2:3, победа 
осталась за гостями.

Таким образом, по сумме двух 
встреч «Динамо-ЛО» набрал не-
обходимые три очка, что обе-
спечило им право на досрочный 
выход в Суперлигу – вне зави-
симости от результатов матчей 
последнего тура, которые состо-
ятся 23 и 24 апреля в Сосновом 
Бору. «Динамо-ЛО» будет прини-
мать команду «Ярославич» (город 
Ярославль).

Всего сосновоборцы одержа-
ли 35 побед в 40 матчах.

СПРАВКА
По поручению губернатора 

Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко в Сосновом 
Бору строится волейбольный 
спортивный комплекс, где будут 
базироваться «Центр спортивной 
подготовки по волейболу» и во-
лейбольный клуб «Динамо-ЛО».

Спортивный комплекс будет 
соответствовать требованиям 
Всероссийской федерации во-
лейбола для проведения со-
ревнований чемпионата России 
уровня Суперлиги.

В новом спортивном соору-
жении разместятся спортивно-
зрелищный зал (многофунк-
ционального использования) 
с трибунами для зрителей (не 
менее 2 500 мест); тренажерный 
зал; восстановительный и меди-
цинский центры для спортсменов 
(процедурные, физиотерапевти-
ческие, массажные кабинеты).

Проектно-сметная докумен-
тация на строительство объекта 
уже разработана и проходит экс-
пертизу. Начало строительства 
включено в план мероприятий 
подпрограммы «Развитие объ-
ектов физической культуры и 
спорта в Ленинградской области» 
государственной программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Ленинградской области» 
на 2016 год. Объем финансирова-
ния из средств областного бюд-
жета Ленинградской области в 
2016 году составит 70 млн рублей.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

5 апреля на базе средней образовательной школы № 6 города 
Всеволожска прошел районный этап соревнований по плаванию 
в рамках 51-й областной Спартакиады школьников. 

НА СНИМКЕ: победители соревнования.
Фото Алевтины БУДУЧИНОЙ

«Динамо-ЛО» –
в Суперлиге

Волейбольный клуб «Динамо – Ленинградская об-
ласть» из Соснового Бора официально стал чемпио-
ном России в высшей лиге «А» за два тура до окон-
чания чемпионата. Осенью 2016 года областная 
волейбольная команда дебютирует в Суперлиге.
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