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Также в церемонии открытия приняли 
участие руководители органов исполни-
тельной власти региона, представители 
органов местного самоуправления Все-
воложского района, преподаватели и сту-
денты техникума, а также жители города 
Всеволожска.

«Наша задача – предоставить возмож-
ность заниматься спортом как детям, так 
и взрослым. За последние три года в го-
родах и поселках Ленинградской области 
мы построили более 110 спортивных объ-
ектов, и ни один из них не пустует, — от-
метил губернатор. — Сегодня мы откры-
ваем полноценный стадион, на котором в 
дневное время будут заниматься студенты 
и школьники, а в вечернее время — горо-
жане. Мы хотим, чтобы этот спортивный 
объект стал для Всеволожска центром 
здоровья и спорта».  

Открытие стадиона ознаменовалось 
товарищеским футбольным матчем – пер-
вым коснуться мяча выпало губернато-

ру Ленинградской области Александру 
Дрозденко. Также он лично проверил на 
прочность спортивные тренажеры, уста-
новленные на специальной площадке и 
предназначенные для занятий спортом 
людей с ограниченными возможностями, 
в том числе и инвалидов-колясочников. 

Строительные работы продолжались  
два года. В ходе капитального ремонта 
восстановлены дренажная система и по-
крытие стадиона, установлены мачты ос-
вещения и ограждения, смонтированы 
баскетбольная и волейбольная площадки. 
Также построена площадка для силовых 
упражнений и маломобильных групп насе-
ления. Заниматься физической культурой 
на ней будут не только студенты технику-
ма, но и учащиеся Мультицентра социаль-
ной и трудовой интеграции.

Финансовые средства в размере 52,3 
млн рублей на капитальный ремонт стади-
она выделены в рамках государственной 
программы «Развитие физической культу-

ры и спорта в Ленинградской области».
На площадке для силовых упражнений 

размещено 12 тренажеров, среди них:  «Ат-
лет Лайт», «Комбо», «Штанга вертикальная 
Лайт», «Лыжи Лайт», «Жим на платформе», 
«Подтягивание на платформе», «Брусья», 
«Тяни-Толкай», «Мини-баскетбол», «Гантели». 
Средний срок службы  тренажеров — 7 лет. 

Всеволожский агропромышленный 
техникум — одно из старейших образова-
тельных учреждений Ленинградской об-

ласти. За годы его существования в учеб-
ных аудиториях было подготовлено более 
18 тысяч специалистов, которые сегодня 
успешно работают на сельхозпредприяти-
ях Всеволожского района и Ленинградской 
области, занимаются предприниматель-
ской деятельностью, возглавляют отрас-
левые объекты. 

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото пресс-службы губернатора

 и правительства ЛО

Жителям Всеволожска – новый стадион
Еще одна современная спортивная площадка появилась во 

Всеволожске – в пятницу, 20 мая, на территории агропромышлен-
ного техникума после капитального ремонта открылся новый ста-
дион. Впрочем, заниматься спортом на нем смогут все желающие 
– это особо подчеркнул присутствовавший на торжественной це-
ремонии открытия стадиона губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 
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Спасибо за вашу Спасибо за вашу 
активность активность 

и гражданскую позициюи гражданскую позицию

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно благодарим вас за активное участие в 

предварительном голосовании всероссийской пар-
тии «Единая Россия», которое успешно прошло в на-
шем районе 22 мая. 

Ваша активная гражданская позиция в очередной раз подтвер-
дила, что жители района, органы исполнительной и законодатель-
ной власти вместе идут к поставленным целям, а текущие задачи 
решают в формате активного и открытого диалога. От вашего мне-
ния, выраженного в ходе предварительного голосования, без пре-
увеличения, зависит будущее района, области и всей нашей вели-
кой страны. С вашей поддержкой кандидаты пойдут на выборы в 
Государственную думу России и Законодательное собрание Ленин-
градской области в сентябре. Большая ответственность, которую вы 
возложили на нас, как кандидатов, требует тщательной подготовки 
предвыборной программы и инициатив, которые можно и необходи-
мо будет воплотить в реальность во имя района, России, всех наших 
граждан.

Саяд Исбарович АЛИЕВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области

Ольга Владимировна КОВАЛЬЧУК, глава МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

23 мая прошла пресс-конференция в  ИТАР-ТАСС, 
посвященная промежуточным результатам предва-
рительного голосования в Ленинградской области.

Промежуточные итоги:Промежуточные итоги:
кто лидируеткто лидирует

Спикерами выступили председатель Ленинградского област-
ного Регионального организационного комитета, секретарь реги-
онального отделения партии «Единая Россия» Сергей Бебенин и 
заместитель секретаря по агитационно-пропагандистской работе, 
декан факультет политологии СПБГУ Станислав Еремеев. На пресс-
конференции были оглашены промежуточные итоги предваритель-
ного голосования, а также обсудили обращения, которые поступили 
от наблюдателей и избирателей в день предварительного голосо-
вания.

«В целом явку мы получили ту, которую ожидали. По общефеде-
ральному списку в Государственную думу лидирует председатель 
Государственной думы Сергей Нарышкин с результатом более 
72%. В 111-м округе победу одержал глава администрации Всево-
ложского района Владимир Драчев. В 112-м округе лучший резуль-
тат показал Сергей Нарышкин, набравший более 72% голосов. В 
округе № 113 первое место у депутата Государственной думы Сер-
гея Петрова», – огласил предварительные итоги Сергей Бебенин.

Фото Антона ЛЯПИНА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Последний Последний 
звонокзвонок

Уважаемые жители Все-
воложского района!

Дорогие школьники и уча-
щиеся выпускных классов, 
педагоги и родители! 

Сердечно поздравляю вас с 
праздником Последнего звон-
ка, который в эти майские дни 
проходит во всех школах стра-
ны!

Несмотря на то что этого 
праздника нет в календаре, 
он давно стал всенародным и 
любимым, потому что касается 
каждого человека, каждой рос-
сийской семьи.

Для школьников этот празд-
ник означает окончание учеб-
ного года и начало долгождан-
ных летних каникул. Пусть они 
будут беззаботными, интерес-
ными, солнечными и весёлыми!

Для выпускников 2016 года 
Последний звонок – это грань 
между школьным детством и 
взрослой самостоятельной 
жизнью, начало прекрасной 
поры молодости, дерзаний и 
открытий! 

Этот день очень волнителен 
для педагогов и родителей вы-
пускников, ведь он означает, 
что дети выросли, становятся 
взрослыми, и так хочется, что-
бы их жизнь сложилась успеш-
но, благополучно и счастливо!

Желаю всем крепкого здо-
ровья, радости и удачи, ярких 
достижений и больших свер-
шений, мира и добра!

С.И. АЛИЕВ, депутат 
Законодательного

 собрания Ленинградской 
области 

Почётные граждане 
нашего района

Ещё двое наших замечательных земляков удо-
стоены высокого звания «Почётный гражданин 
Всеволожского района» – Евгений Викторович 
ДЕМИДЧИК, нотариус-старейшина нашего рай-
центра, и начальник управления Пенсионно-
го фонда во Всеволожском районе Николай 
Иванович ГОЛУБЕВ.

19 мая соответствующие решения принял районный де-
путатский корпус по ходатайствам Романовского и Мурин-
ского советов депутатов. Поздравляем достойных людей, 
известных нашим читателям по публикациям «Всеволож-
ских вестей»! 

Фото из архива редакции

Детские улыбки 
фестиваля

В Шлиссельбурге прошел 
смотр любительских театров ку-
кол из Ленинградской области. 
Об этом сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства ЛО.

Во втором областном  фестивале-кон-
курсе «Всегда быть в детстве» приняли 
участие кукольные театры учреждений 
культуры и дополнительного образования 
47-го региона, победители районных и го-
родских смотров лучших детских и юноше-
ских коллективов из Кировского, Всево-
ложского, Приозерского, Волосовского, 
Сланцевского районов и города Сосновый 
Бор.  

Помимо просмотра заявленных в про-
грамме спектаклей, в Шлиссельбурге 
состоялся круглый стол, посвященный 
обсуждению актуальных проблем люби-
тельских театров кукол, а также прошли  
мастер-классы педагогов и профессиона-
лов театрального дела. 

По итогам фестиваля, согласно реше-
нию жюри Гран-при конкурса и специаль-
ный приз «За лучший спектакль» получил 
образцовый театр кукол из г. Сланцы за 
спектакль «Красная шапочка».

Фестиваль  «Всегда быть в детстве» 
организован комитетом по культуре Ле-
нинградской области, государственным 
бюджетным учреждением культуры Ленин-
градской области  «Дом народного творче-
ства»,  администрацией муниципального 
образования Город Шлиссельбург и куль-
турно-спортивным комплексом «Невский».

Специальный приз жюри «За отлич-
ную технику вождения кукол» и «золото» 
в номинации «Лучшее сценографическое 
решение спектакля»  получил кукольный 
театр-студия «Муравейник» (п. Кузьмо-
ловский,  Всеволожский район).

Сейчас законодательством определено, что поселком го-
родского типа является населенный пункт, в котором про-
живает от 3 до 12 тысяч человек, развита промышленность и 
преобладает смешанная застройка. Кроме того, компактное 
Мурино – это единственное поселение в Ленинградской об-
ласти, в котором есть метро.

Сложив вместе все эти факторы,  администрация посе-
ления решила проводить подготовку по переходу в новый, 
городской статус. Сейчас решается вопрос с датой проведе-
ния референдума, на котором судьбу Мурино должны решить 
местные жители. Подробно об этом рассказал глава МО «Му-
ринское сельское поселение» и глава администрации Валерий 
Гаркавый.

«Мы уже начали проводить активные подготовительные 
работы по переходу в новый статус, проводим пропагандист-
скую работу среди населения.

На совете депутатов в апреле принята дорожная карта пе-
рехода из сельского в городское поселение и о смене статуса 
поселка Мурино на город. 

Уже заказано социально-экономическое обоснование, в 
котором отражено  увеличение количества жителей, жилья и 
т.д. На следующем совете депутатов мы объявим дату прове-
дения референдума – скорее всего, запланируем его на 2018 
год – год президентских выборов. Это связано с тем, что мы 
проанализировали статистику явок населения на выборы в 
процентном соотношении в разные годы. 

Чтобы провести референдум, на выборы должно прийти 
больше 50% жителей, и, надеюсь, они поддержат эту иници-
ативу, потому что сложно назвать сельским муниципальное 
образование, в котором стоят 27-этажные дома. На некоторых 
фотопанорамах Мурино даже не видно ни одного частного 
дома», – рассказал Валерий Федорович.

Мурино стремится стать городом
Муринское сельское поселение – уникальное муниципальное образование, в котором по соседству 

уживаются старые  частные дома и современные небоскребы. При этом населенный пункт продолжает 
оставаться поселком. Однако этот статус ему уже не соответствует, ведь местное население на 1 янва-
ря 2016 года составило почти 14 тысяч человек. Об этом пишет «Леноблинформ».
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Нашему району повезло: шести-
кратная победительница чемпиона-
тов Ленинграда и СССР, трехкратная 
чемпионка Европы по академической 
гребле Людмила Блажко (это девичья 
фамилия Л.Г. Царапкиной) уже много 
лет живет во Всеволожске и продол-
жает пропагандировать здоровый об-
раз жизни и занятия физкультурой.

Как настоящий победитель, она не 
привыкла сдаваться и достойно прини-
мает свой возраст, предпочитая думать 
не о вчерашнем, а о завтрашнем дне. И 
ее оптимизм вдохновляет не только вете-
ранов спорта, но и всех людей «третьего 
возраста», не желающих поддаваться бо-
лезням и хандре, ведущих полноценную 
интересную жизнь, в которой важную 
роль играет и физическая активность. 

Группы здоровья и скандинавской 
ходьбы при Всеволожском ЦКД возникли, 
между прочим, по инициативе Людмилы 
Георгиевны. С удовлетворением она от-
мечает, что в настоящее время уделяется 
больше внимания развитию физкультуры 
и спорта и в нашем районе, и в стране в 
целом. «Регулярные занятия физической 
культурой и спортом, – считает Л.Г. Ца-
рапкина, – не только позволяют укрепить 
и сохранить здоровье, но и формируют 
очень важные для жизни человека мо-
рально-волевые качества».

Всё началось… 
с войны

Спорт – это стиль и образ жизни 
Людмилы Блажко-Царапкиной, хотя 
пришла она в него, по современным 
понятиям, достаточно поздно – в 
14–15 лет. Прийти раньше просто по-
мешала война, разломившая жизнь 
надвое: до и после. 

Людмила Георгиевна – коренная ле-

нинградка, до 1941 года жила вместе с 
родителями и родственниками в комму-
нальной квартире в самом центре Север-
ной столицы, где ее дом у Фонтанки до 
сих пор напоминает о детстве и семье. 
Еще до блокады мать с дочкой Людой 
успели эвакуироваться в Свердловскую 
область, в Нижний Тагил, куда их позвал 
брат отца, и увлечение девочки спортом 
началось именно там, вдали от родного 
города.

В нижнетагильской школе, куда пошла 
учиться Люда, уроки физкультуры вел 
фронтовик, уволенный из армии по ране-
нию. Он поставил ленинградскую девчон-
ку на лыжи, а вот плавать она научилась 
самостоятельно в глубоком озере неда-
леко от школы, куда всей гурьбой дети 
бегали в жаркие летние дни. 

После снятия блокады мама Людмилы 
решила вернуться в Ленинград, хотя по-
нимала, что будет очень трудно. Но ведь 
дома, как говорится, и стены помогают. 
К удивлению матери и дочки, мебель в 
их квартире уцелела полностью, в лютые 
блокадные зимы даже не были сожжены 
шкафы и стулья, но не осталось совсем 
ничего из одежды – вынесли все подчи-
стую. У девочки было только два платья 
да пальтишко, из которых выглядывали 

худенькие длинные руки и ноги. Хотя го-
род стряхнул с себя блокадное оцепе-
нение, продукты продолжали выдавать 
по талонам, и что такое голод, они по-
чувствовали сразу же. Мать с дистрофи-
ей попала в больницу. Врачи, к счастью, 
спасли ее, а вот отец Людмилы, отвоевав 
и финскую, и Великую Отечественную, 
куда он ушел добровольцем, с фронта 
домой не вернулся. Семья сократилась 
до двух человек.

В конце войны в Ленинграде на улице 
Декабристов открылась кондитерская 
фабрика имени К. Самойловой, а спе-
циалистов-кондитеров готовили прямо 
на производстве. Людмила, окончившая 
из-за войны только пять классов, начала 
учиться в школе фабрично-заводского 
обучения и одновременно – в вечерней 
школе. 

Несколько лет бегала она на занятия 
и на работу в черном форменном пла-
тье «из драп-дерюги» – такие получали 
все ученицы – и в солдатских ботинках, 
которые достались ей от родственника. 
Зимой спасал ватник, тоже – спецодежда 
ФЗО. Мать – она работала в техотделе на 
фабрике «Красное знамя» – принесла до-
чери чулки, которые выдавали сотрудни-
кам для проверки на износоустойчивость. 

Продукция оказалась очень качествен-
ной, с улыбкой вспоминает Людмила Ге-
оргиевна.

На фабрике она не только хорошо 
освоила специальность кондитера, но 
и окрепла физически. Выносить с про-
изводства ничего не разрешалось, но 
голодными сотрудники, конечно же, не 
сидели, на печенье даже смотреть не 
хотелось. Сильная, здоровая девчонка, 
у которой не было ни подруг, ни особых 
увлечений, просто не могла не заняться 
спортом, и однажды пришла в спортив-
ный клуб «Пищевик». Там она стала бегать 
на лыжах, плавать, причем как пловчиха 
считалась перспективной, даже пред-
ставляла Ленинград на соревнованиях в 
Одессе.

(Окончание на 4-й странице)

Девушка с веслом
Завтра ветеран отечественного спорта Людмила Георгиевна Ца-

рапкина отмечает свой юбилей – 26 мая ей исполняется 85 лет. За 
плечами – интересная, насыщенная большими спортивными собы-
тиями жизнь, победы, которыми обязана гордиться страна, много-
летний труд по подготовке российских спортсменов, достойные 
ученики.

ПАНОРАМА
СПОРТИВНОЕ ИМЯ

Во Всеволожске про-
шли мероприятия, по-
священные праздно-
ванию Всемирного дня 
Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца. Пред-
седатель местного отде-
ления Общероссийской 
организации «Россий-
ский Красный Крест» 
Алла Семенова чество-
вала в этот день меди-
ков, волонтеров, учите-
лей, учащихся старших 
классов – словом, всех 
тех, кто принимал актив-
ное участие в жизни 
организации.

– Мы надеемся, что 
ваши подопечные в буду-
щем окажутся в первых 
рядах людей, несущих 
знамя любви и заботы о 
страждущих. Подхватят 
девиз: «Будь с нами, делай 
добро!» Ведь эта между-
народная организация 
пользуется большим ува-
жением, – отмечали со-
бравшиеся гости.

– У истоков Российско-
го Красного Креста стоя-
ли – знаменитый русский 
хирург Н.И. Пирогов, сестры ми-
лосердия Крестовоздвиженской 
общины, положившие начало об-
щественной медицинской помо-
щи раненым и больным воинам 
в период героической обороны 

Севастополя (1854–1855), – про-
информировала собравшихся 
Алла Алексеевна. – Император 
Александр II утвердил Устав Об-
щества попечения о раненых и 
больных воинах. 

А вот движение 
Красного Креста и 
Красного Полуме-
сяца основал Анри 
Дюнан, швейцарский 
коммерсант. Полто-
ра столетия назад 
он попал в местечко 
Сольферино (Север-
ная Италия), в эпи-
центр австро-итало-
французской войны. 
Он увидел море кро-
ви, страданий, поля, 
усеянные ранеными, 

изнемогающими без медицин-
ской помощи, еды и питья. Было 
очевидно: воинов, принимавших 
участие в сражении, оставили 
умирать. Бросили!

Он не отходил от них ни на 

шаг, сам накладывал повязки на 
раны, приносил воду, утешал. А 
по возвращении на родину на-
писал книгу с трагическими вос-
поминаниями о Сольферино. 
Организовал Постоянный коми-
тет помощи раненым, переиме-
нованный позже в Международ-
ный комитет Красного Креста 
— МККК. Норвежский парламент 
присудил Анри Дюнану первую 
Нобелевскую премию мира.

 И тогда, и ныне Российский 
Красный Крест оказывает разно-
стороннюю помощь в здравоох-
ранении, социальную и психоло-
гическую защиту. Его сотрудники 
из гуманитарных организаций 
приходят на помощь пострадав-
шим. 

– Мы каждый год отмечаем 

этот день различными акциями 
и мероприятиями, стараемся, 
чтобы он запомнился. Поэтому 
приготовили для всех сегодняш-
них гостей специальные подар-
ки, – отметила А.А. Семенова.

После вступительной речи 
перешли к награждению. Пер-
выми чествовали школьников, 
завоевавших Гран-при на рай-
онных соревнованиях школьных 
санитарных постов «Привал». 
Это ребята из МОУ СОШ «Все-
воложский центр образования», 
которые получили в конкурсе 7 
грамот. Старшеклассники пред-
ставили собравшимся интерес-
ную программу, посвященную 
71-й годовщине Великой Побе-
ды. Учащиеся МОУ СОШ «Все-
воложский центр образования» 
Михаил Колтавский и Юлия Пе-
черкина были признаны лучшими 
капитанами.

– Секрет успеха в дружной 
команде, – признается Миха-
ил Колтавский. – К нынешним 
соревнованиям готовился не-
сколько месяцев. Штудировал 
соответствующую литературу. 
Думаю, что полученные знания 
мне очень помогут поступить в 
медицинский вуз.

Кстати, многие ребята, при-
нимающие участие в соревно-
ваниях, выбирают профессию 
медика. На базе Всеволожской 
больницы открыт филиал пе-
тербургского медучилища, и 
некоторые сегодняшние стар-
шеклассники поступают туда, 
причем у них есть определенные 
льготы. 

Обучают старшеклассников 
оказанию первой медицинской 
помощи в том числе и благодаря 
работе Всеволожского отделе-
ния Красного Креста.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

МИЛОСЕРДИЕ

«Будь с нами, делай добро!»
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Настоящая 
чемпионка

На Крестовском остро-
ве, где Людмила пропадала 
вечерами, после рабочего 
дня, было двадцать гребных 
клубов, и девочка, не отво-
дя взгляда, наблюдала за 
четкой и слаженной работой 
спортсменов-гребцов.

 Как-то один из работников 
клуба, боцман, следивший за 
порядком, предложил Людми-
ле взять весла и попробовать 
свои силы в гребле. Момент, 
когда она села в одиночку-
скиф, стал для Людмилы судь-
боносным. Гребля вошла в ее 
жизнь навсегда…

На девушку обратила вни-
мание тренер Анна Чекалова, 
пригласила ее в четверку рас-
пашную, для выступления на 
первенстве Ленинграда. Старт 
начинающей спортсменки был 
успешным. Но все-таки Люд-
мила ходила в основном «в 
одиночке» и все свободное 
время проводила в воде, где 
иногда встречала на веслах 
будущего олимпийского чем-
пиона Юрия Тюкалова. Он на-
стоятельно советовал девушке 
перейти из «Пищевика» в клуб 
«Красное знамя», там с греб-
цами работала тренер Вера 
Александровна Савримович, 
самозабвенно пред анная 
гребному спорту.

 Впрочем, не забывала Люд-
мила и о лыжах, к которым 
приохотилась еще на Урале. 
Форму для занятий помогла 
собрать из своего довоенного 
гардероба мамина сестра, ко-
торая тоже была неравнодуш-
на к спорту. Набегавшись за 
городом на лыжах, Людмила 
ехала в промокшей одежде до-
мой на электричке, и во время 
пути куртка и штаны обсыхали 
прямо на ее разгоряченном 
теле. И, что удивительно, ни-
когда не болела.

После окончания средней 
школы девушка, прислушав-
шись к советам родственников, 
поступила на радиотехниче-
ский факультет Ленинградско-
го института точной механи-
ки и оптики, но в то время ее 
сердцем уже полностью завла-
дел гребной спорт. 

Она много тренировалась и 
в составе сборной «восьмер-
ки» под номером «семь» при-
няла участие в матче восьми 
городов, где команда девушек 
заняла второе место. Этот пер-
вый значительный успех при-
дал ей сил и привлек внимание 
к перспективной спортсмен-
ке – тренер клуба «Энергия» 
Салтыков пригласил Людмилу 

Блажко в запасной состав сво-
ей команды, отправлявшейся 
на соревнования в столицу. 
В Москве она ближе позна-
комилась с «великой Верой», 
которая сумела уговорить 
убежденную «одиночницу» вы-
ступать в коллективе. Людми-
ла начала ходить на веслах и в 
составе «четверки», и в соста-
ве «восьмерки» в команде клу-
ба «Красное знамя».

С 1951 по 1957 год в составе 
сборной команды Ленинграда 
по академической гребле ма-
стер спорта СССР Людмила 
Блажко шесть раз становилась 
чемпионкой Советского Союза. 
«Сначала международных со-
ревнований по гребле не было, 
– рассказывает Людмила Геор-

гиевна, – все соревнования 
проходили на Москва-реке». 
Но первый же выезд девушек 
за границу оказался поистине 
триумфальным, о чем не уста-
вали писать газеты. «В 1952 
году мы поехали на IV Всемир-
ный фестиваль молодежи и 
студентов в Румынию в соста-
ве сборной Союза и выигра-
ли соревнования. Потом была 
встреча с чехами, и я пошла не 
на 2 курс института, а поехала 
на соревнования в Прагу. И там 
мы выиграли. Такая сильная ко-
манда была у нас!»

В 1954 году женская сбор-
ная команда страны по акаде-
мической гребле стала побе-
дителем чемпионата Европы 
в Амстердаме. Эта поездка 
оставила незабываемый след в 
памяти Людмилы Георгиевны. 
Русских чемпионок, крепких, 
красивых, сильных, СМИ про-
сто боготворили, а посольские 
работники даже организовали 
для них экскурсию по городам 
Голландии. 

Победное шествие нашей 
команды по миру продолжа-
лось. В 1955 году она победи-
ла во II чемпионате Европы в 
Румынии, в 1956 – в очеред-
ном чемпионате, который про-
ходил в Югославии. В пятиде-
сятых годах эти соревнования 
имели наивысший спортивный 
статус, и наши девушки поко-
рили сердца всех любителей 
академической гребли, став 
лучшими из лучших. Соревно-
вания более высокого уровня 
по академической гребле для 
женщин тогда не проводились, 
о чем Людмила Георгиевна 
очень сожалеет.

Призвание – 
педагог

Без отрыва от постоянно-
го тренировочного процесса 
Людмила Блажко продолжала 
учиться, но уже в Ленинград-
ском институте физической 
культуры им. П.Ф. Лесгафта, 
куда перевелась из ЛИТМО по-
сле первого курса. 

Этот вуз и стал для нее насто-
ящей alma mater, сыграв боль-
шую роль в дальнейшей научной 
деятельности. Именно там Л.Г. 
Царапкина защитила свою канди-
датскую диссертацию. В 1957 году 
она вышла замуж. Муж ее был ва-
терполистом, так что семья у них 
получилась спортивная. Молодые 
решили жить в Саратове, на роди-

не супруга. Людмила Георгиевна, 
к тому времени уже заслуженный 
мастер спорта и выпускница ин-
ститута, получила приглашение на 
кафедру физвоспитания Саратов-
ского государственного универси-
тета им. Н.Г. Чернышевского и од-
новременно работала тренером в 
ДСО «Буревестник». Гребной спорт 
в этом городе только предстояло 
развивать, и спортсменка взялась 
за это дело с большим азартом, 
хотя уже готовилась стать мамой. 
В этот непростой для любой жен-
щины период она даже успела 
окончить в Москве курсы повы-
шения квалификации тренеров, 
а буквально через пару дней, в 
апреле 1958 года, родила двойню 
– сына Леонида и дочь Наталью. 
Сидеть дома не было возможно-
сти, а бессонные ночи и огромная 
рабочая нагрузка выматывали ее 
так, что Людмила буквально за-
сыпала на ходу. Молодой матери 
было очень трудно, но в этот пери-
од ей помогала свекровь, которая 
даже выезжала с семейством в 
спортивный лагерь, где шла под-
готовка студентов к вузовским со-
ревнованиям. 

Команду Людмила Царапкина 
собрала хорошую, дружную, ре-
бята понимали своего тренера, 
поддерживали ее и старались 
помогать. У одного из студентов 
отец работал на судостроитель-
ном заводе, и там для команды 
сварили из железа большой плот, 
на котором можно было даже в 
ледоход выходить на воду. Ребя-
та называли его «Кон-Тики» (так 
же, как назвал свой тростниковый 
плот известный путешественник 
Тур Хейердал). Благодаря этой 
новинке команда Царапкиной 
получила возможность начинать 

тренировочный процесс раньше, 
чем соперники. Людмила с ме-
гафоном в руке, на катере с под-
весным мотором сопровождала 
своих ребят, а иногда и сама са-
дилась на руль. 

В 1959 году она выступила «в 
одиночке» на чемпионате России 
в Ленинграде и, завоевав первое 
победное место, решила не про-
должать спортивную карьеру, 
полностью переключившись на 
подготовку спортсменов, а также 
научную деятельность. 

Следующий этап жизни су-
пругов Царапкиных связан с 
Волгоградом, где им предло-
жили работу в открывавшемся 
Институте физической культуры 
и квартиру, что, конечно, стало 
определяющим фактором для 

молодой семьи. Там они оба за-
нялись наукой. Вначале защитил 
кандидатскую диссертацию су-
пруг, а затем и Людмила догнала 
его. Диссертация Л.Г. Царапки-
ной была посвящена вопросам 
физиологии спортсменов и на-
зывалась так: «Исследование 
функциональной подготовлен-
ности двигательного аппарата 
подростков на этапах повышения 
спортивного мастерства». 

Учебно-научную деятельность 
она совмещала с организаци-
онной работой. Л.Г. Царапкина 
поставила перед собой цель 
сделать академическую греблю 
приоритетным спортивным на-
правлением в этом городе. Но 
дороговизна оборудования и 
трудности организационного 
плана создали непреодолимые 
препятствия для реализации 
этого замысла. Однако подготов-
ка спортсменов-гребцов продол-
жалась, и Людмила Георгиевна 
сумела из всех спортивных об-
ществ, существовавших в горо-
де, собрать байдарки и лодки – и 
на них учила гребле своих сту-
дентов, многие из которых стали 
прекрасными тренерами.

На родину!
Ветеран труда Л.Г. Царапки-

на прошла большой трудовой 
путь, общий стаж ее работы 
составляет 53 года. Заслуги 
спортивного педагога отме-
чены медалями «За трудовую 
доблесть» и «За доблестный 
труд», огромным количеством 
грамот и благодарностей. 

У Людмилы Георгиевны 36 на-
учных статей и методических раз-
работок. К этому следует доба-
вить, что она трижды избиралась 

депутатом Совета депутатов Цен-
трального района Волгограда.

В достаточно зрелом возрас-
те, уже овдовев, Л.Г. Царапкина 
перебралась во Всеволожск, по-
ближе к своему родному Ленин-
граду-Петербургу. Приложение 
своим силам она нашла и здесь, 
в нашем городе, хотя это было 
не так уж и просто – работу еще 
нужно было поискать. Ее все-
воложский «послужной список» 
выглядит так: профилакторий 
«Пролетарского завода» в Берн-
гардовке; коррекционная школа 
на Мельничном Ручье, детский 
сад «Оленёнок», курсы психоло-
го-педагогической подготовки 
детей к школе при Всеволожском 
ДК. Главным направлением ее 
деятельности в нашем городе 
всегда оставалась физическая 
культура, в том числе и лечебная. 
Особенно нравилось работать 
Людмиле Георгиевне с детьми – 
она педагог по призванию.

Л.Г. Царапкина – активист ве-
теранского движения. Она и рань-
ше никогда не прерывала связи с 
товарищами по спорту, но после 
переезда, в стремлении возро-
дить и сохранить гребной спорт, 
который сейчас, к сожалению, не 
на высоте, стала принимать уча-
стие в жизни своего клуба, кото-
рый теперь называется «Знамя», а 
также в работе Совета ветеранов 
спорта при комитете по физиче-
ской культуре и спорту админи-
страции Санкт-Петербурга.

Эту деятельность, которая, как 
считает Л.Г. Царапкина, способ-
на приносить вполне реальные 
результаты, а речь идет прежде 
всего о защите прав ветеранов 
спорта, она мечтала перенести и 
на всеволожскую почву. С пред-
ложением создать Совет ветера-
нов спорта она вышла вначале в 
районную, а затем – в городскую 
администрацию. Руководители 
спортивных подразделений ис-
полнительных органов власти 
поддержали ее, даже проводи-
лась определенная работа, одна-
ко эта прекрасная инициатива так 
и не получила серьезного продол-
жения. Остается надеяться, что 
кто-то ее подхватит, и тогда мечта 
Людмилы Георгиевны объединить 
ветеранов спорта все-таки осу-
ществится. Всю жизнь она стара-
лась сделать что-то полезное для 
людей и приложила, к примеру, 
немало усилий, чтобы добиться 
прибавки пенсии для ветеранов 
спорта – и в Санкт-Петербурге, и 
в области. Сейчас, по мере сил, 
участвует в работе Совета вете-
ранов мкр Котово Поле. Особенно 
любит встречаться со школьника-
ми, для которых ее жизнь в спорте 
– отличный пример.

Оглядываясь на пройденный 
путь, Людмила Георгиевна сде-
лала вывод, что чаще всего ее 
окружали и всегда были рядом 
неравнодушные люди, которые 
вместе с ней радовались ее 
успехам и поддерживали в труд-
ные моменты жизни. Многих она 
вспоминает с большой благодар-
ностью и любовью. Наверняка с 
таким же чувством вспоминают 
люди и её.

О спортивной биографии Люд-
милы Георгиевны Блажко-Ца-
рапкиной написано немало. Мы 
тоже решили внести свою лепту 
в эту коллекцию публикаций. На 
архивных снимках – наша геро-
иня, только еще совсем юная, 
стройная и прекрасная, как бо-
гиня. Именно такой она и вошла 
в историю отечественного греб-
ного спорта. Девушка с веслом. 
Настоящая чемпионка.

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА и из лич-
ного архива Л.Г. Царапкиной

Девушка с веслом

СПОРТИВНОЕ ИМЯ



525 мая 2016 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19.05.2016  № 34
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 му-
ниципальный район» Ленинградской области за 2015 год по доходам в сумме 7 019 713,8 тысячи ру-
блей 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 
официального опубликования.

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

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 19.05.2016 года № 34

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 налого-
обложения 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 налогоо-
бложения 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 воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

318100,7 385932,5

11109000000000120

-прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества 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) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 140,5 137,1

11302995050000130 - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 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 автономных учреждений)

329050,5 383656,6

11406300000000430

- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и (или) земельных 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 уровней 4445383,4 4261111,6
20705000050000180 - прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципального района. 12800,0 12814,7

21800000000000180
- доходы бюджетов поселений от возврата остатков субвенций, субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов 

21900000000000151
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

-26504,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 7 120 650,7 7 019 713,8

 

 Приложение № 2 к решению совета депутатов от 19.05.2016 года № 34
 

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 КОС-
ГУ

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, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 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, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового 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, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

1.1.0 0,0 1 817,8

1.01.02.010.01.4.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового 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 осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

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 осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве 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 соответству-
ющему платежу)

1.1.0 0,0 13,0

1.01.02.020.01.3.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве 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 (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

1.1.0 0,0 17,2

1.01.02.030.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 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, полученных 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, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1.1.0 0,0 82,5

1.01.02.040.01.1.000

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка 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, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 1.1.0 45 000,0 0,0

1.05.01.011.01.1.000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

1.1.0 260 090,4 302 018,2

1.05.01.011.01.2.100 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 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, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

1.1.0 0,0 276,7

1.05.01.011.01.4.000 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 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, выбравших 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, выбравших 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, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1.1.0 0,0 2,1

1.05.01.021.01.1.000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 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, выбравших 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, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

1.1.0 0,0 146,0

1.05.01.022.01.1.000

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

1.1.0 885,0 -2 301,3

1.05.01.022.01.2.100

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответ-
ствующему платежу)

1.1.0 0,0 5,4

1.05.01.022.01.3.000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта 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 Фе-
дерации (сумма платежа (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 Фе-
дерации (пени по соответствующему платежу) 1.1.0 0,0 112,5

1.05.01.050.01.3.000
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 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 (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему 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 
согласно 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, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

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, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соот-
ветствующему платежу)

1.1.0 0,0 13,0

1.05.02.020.02.3.000

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

1.1.0 0,0 13,0
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1.05.03.010.01.1.000

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка 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 пла-
тежу) 1.1.0 0,0 14,5

1.05.03.010.01.3.000
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

1.1.0 0,0 15,2

1.05.03.020.01.1.000
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность 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 налоговые 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 патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 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, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему 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 реклам-
ной конструкции 1.1.0 830,0 0,0

1.08.07.150.01.1.000
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность 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 райо-
нов (пени по соответствующему платежу) 1.1.0 0,0 0,0

1.09.07.033.05.1.000

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды обра-
зования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.1.0 0,0 53,0

1.09.07.053.05.1.000
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муници-
пальных 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 муници-
пальных 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, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров 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, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены 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 про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности муниципальных районов (за исключением 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, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 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, составляющего казну муниципаль-
ных районов (за исключением земельных участков) 1.2.0 500,0 1 011,2

1.11.09.045.05.0.000

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, 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 атмосферный воздух стаци-
онарными объектами (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

1.2.0 1 500,0 1 911,0

1.12.01.020.01.6.000

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

1.2.0 300,0 178,5

1.12.01.030.01.0.000 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1.2.0 4 300,0 0,0

1.12.01.030.01.6.000
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской 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 (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской 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 "Со-
циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" 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 для несовершеннолетних" 1.3.0 140,0 136,6

1.13.02.995.05.0.000 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-
онов 1.3.0 6 580,0 6 183,2

1.14.06.013.10.0.000
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 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, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских поселений

4.3.0 74 353,5 96 986,9

1.14.06.313.13.0.000

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

4.3.0 8 100,0 8 139,0

1.14.06.313.10.0.000 Плата за увеличение площади земельных участков находящихся в соб-
ственности сельских поселений 4.3.0 1 420,0 1 420,2

1.16.03.010.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах, предусмотренные 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 административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.4.0 9,0 16,9

1.16.06.000.01.0.000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных 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 законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

1.4.0 0,0 1 387,6

1.16.08.010.01.0.000
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного 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 административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.4.0 750,0 1 385,8

1.16.08.020.01.0.000
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного 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, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
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, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.4.0 0,0 378,9

1.16.25.010.01.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах 1.4.0 400,0 33,9

1.16.25.010.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

1.4.0 0,0 400,0

1.16.25.020.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об особо охраняемых природных территориях (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.4.0 0,0 25,0

1.16.25.030.01.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об охране и использовании животного мира 1.4.0 150,0 58,0

1.16.25.030.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об охране и использовании животного мира (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.4.0 0,0 267,0

1.16.25.040.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об эко-
логической экспертизе (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

1.4.0 0,0 149,5

1.16.25.050.01.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти 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 обла-
сти охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

1.4.0 0,0 541,5

1.16.25.060.01.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства 1.4.0 1 700,0 0,0

1.16.25.060.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства (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 законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.4.0 1 600,0 2 130,0

1.16.30.014.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения муниципальных районов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.4.0 0,0 -11,0

1.16.30.030.01.6.000

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

1.4.0 0,0 67,5

1.16.33.050.05.0.000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние 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, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1.4.0 0,0 3,1

1.16.43.000.01.6.000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

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 районов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

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 бюджеты муниципальных 
районов 1.8.0 0,0 973,2

1.17.05.050.05.0.000 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 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 обе-
спечению сбалансированности 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 под-
держку 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 федераль-
ных целевых программ 1.5.1 1 680,0 1 680,0

2.02.02.077.05.0.000 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты 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 общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий 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 районов 1.5.1 104 673,1 104 673,1

2.02.03.001.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-ком-
мунальных 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 реги-
страцию актов гражданского состояния 1.5.1 9 097,4 9 097,4

2.02.03.004.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пере-
данного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почет-
ный 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 страхо-
вания 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 единовремен-
ного 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 передава-
емых полномочий субъектов 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, причитающе-
еся 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 граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обе-
спечении 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 граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

1.5.1 11 238,7 11 238,7

2.02.03.090.05.0.000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление еже-
месячной денежной выплаты, 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 предо-
ставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных 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 пере-
данных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдель-
ных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 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 компенсации дополнительных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами власти другого уровня

1.5.1 178 689,9 178 689,9
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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 соответствии 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 комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

1.5.1 816,6 816,6

2.02.04.999.05.0.000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных 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 трансфер-
тов, 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 19.05.2016 года № 34

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

Наименование раздела и подраздела Код раз-
дела

Код под-
раздела

План на 
2015 год 

(тыс. руб.)

Исполнено 
за 2015 год 
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100  396 301,2 385 325,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований  0103 20 712,5 18 122,7

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

 0104 136 117,0 135 160,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора  0106 38 685,8 37 794,2

Другие общегосударственные вопросы  0113 200 785,9 194 248,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  7 980,7 7 962,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, 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 экономики  0412 177 354,2 108 529,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  94 398,6 6 277,6
Жилищное хозяйство  0501 611,4 389,4
Коммунальное хозяйство  0502 91 849,0 3 950,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 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
Общее 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 характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 1400  650 890,4 495 491,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 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 19.05.2016 года № 34

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 «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 002     27 833,7 24 078,5 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002   83 0 0000  25 836,5 23 082,1 
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муници-
пального образования 002   83 1 0000  12 077,9 10 870,8 

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

002 01 03   1 734,8 1 187,9 

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

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 002 01 03 83 1 0014 121 1 734,8 1 187,9 

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

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, привлекаемым согласно законодатель-
ству 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 (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

002 01 03   8 634,6 7 251,8 

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

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных 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 орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 002 01 06   2 907,3 2 907,3 

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

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 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 само-
управления муниципального образования

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных 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 му-
ниципального образования и его заместителей 002   83 4 0000  2 216,7 2 052,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 002 01 06   2 216,7 2 052,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности руководителя контроль-
но-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 страхованию 002 01 06 83 4 0014 121 2 216,7 2 052,2 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Всеволожский муниципальный 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 муниципального образова-
ния в рамках непрограммных расходов 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 «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 001     1 329 060,9 1 218 270,6 

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской 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 ор-
ганизации дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования детей» муниципальной программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области» за счет средств местного бюджета

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 недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 001 07 01 71 1 1047 412 69 489,1 69 489,0 

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

     185 543,3 185 543,3 

Дошкольное образование 001 07 01   185 543,3 185 543,3 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 001 07 01 71 1 5059 412 185 543,3 185 543,3 

Строительство, реконструкция и приобретение объектов для организации 
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го образования детей» муниципальной программы «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 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 недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 001 07 01 71 1 7047 412 162 142,9 162 142,9 

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

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

001     213 250,4 213 250,4 

Общее образование 001 07 02   213 250,4 213 250,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (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 госу-
дарственного (муниципального) задания 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 об-
разования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном 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 обеспечение госу-
дарственного (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 (выполнение работ) 001 07 02 71 3 0018 612 250,0 250,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

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

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

001     3 500,0 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, всероссийских и междуна-
родных мероприятиях в рамках подпрограммы «Развитие молодежной 
политики» муниципальной 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 муниципального 
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 библиотечного дела 
в рамках подпрограммы «Наша библиотека» муниципальной программы 
«Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти»

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 со-
циальному страхованию 001 08 01 72 1 0016 111 15 261,0 15 261,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 001 08 01 72 1 0016 242 493,8 493,8 

 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (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 подпрограммы «Наша 
библиотека» муниципальной программы «Культура Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

001     550,0 550,0 

Культура 001 08 01   550,0 550,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных 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 работникам муници-
пальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Наша библиоте-
ка» муниципальной программы «Культура муниципального района Ленин-
градской 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 со-
циальному 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 программы «Культура муниципально-
го района Ленинградской области»

     816,6 816,6 

Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы 
«Наша библиотека» муниципальной программы «Культура муниципально-
го района Ленинградской области» за счет средств федерального бюд-
жета

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 программы «Культура муниципально-
го района Ленинградской 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 области культуры в 
рамках подпрограммы «Народное творчество» муниципальной програм-
мы «Культура Всеволожского 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 госу-
дарственного (муниципального) задания 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 самодеятельного творче-
ства в рамках подпрограммы «Народное творчество» муниципальной про-
граммы «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 госу-
дарственного (муниципального) задания 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 художественного творчества, сохра-
нения, возрождения и развития народных художественных промыслов в 
рамках подпрограммы «Народное творчество» муниципальной програм-
мы «Культура муниципального района Ленинградской 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 госу-
дарственного (муниципального) задания 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 фестивалях), поддержка юных дарований 
(стипендии, проведение районного праздника для юных дарований) в 
рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы «Культура 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

001     663,0 663,0 

Другие вопросы в области образования 001 07 09   663,0 663,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение 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 кадров в рамках под-
программы «Искусство» муниципальной программы «Культура Всеволож-
ского муниципального 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 (выполнение 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 (приобретение оборудова-
ния, капитальный ремонт) в рамках подпрограммы «Искусство» муници-
пальной программы «Культура Всеволожского муниципального района 
Ленинградской 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 (выполнение 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 сфере культуры и ис-
кусства в рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы 
«Культура муниципального 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 художественного творчества, сохра-
нения, возрождения и развития народных художественных промыслов в 
рамках подпрограммы «Искусство» муниципальной программы «Культура 
муниципального района Ленинградской области» за счет средств област-
ного бюджета

001     140,0 140,0 

Другие вопросы в области образования 001 07 09   140,0 140,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение 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 Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 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 поддержка 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 исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 001 10 06 73 2 1444 630 2 668,7 2 668,7 

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

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

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

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

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

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

001     7 500,0 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 мероприятиях в рамках под-
программы «Развитие физической культуры, массового спорта во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма 
во Всеволожском районе Ленинградской области»

001     4 170,0 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 мероприятий в рамках подпро-
граммы «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муни-
ципальном районе» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском районе Ленин-
градской области»

001     150,0 150,0 

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 ре-
креации во Всеволожском муниципальном районе» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во 
Всеволожском 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 Всеволож-
ском районе Ленинградской области» 001   76 0 0000  4 000,0 4 000,0 

Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры информацион-
ного общества, развитие электронного правительства во Всеволожском 
районе Ленинградской области в рамках муниципальной программы «Ин-
формационное общество во Всеволожском районе Ленинградской обла-
сти»

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-коммуникацион-
ных технологий 001 04 10 76 0 1096 242 3 198,7 3 198,7 

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

001     801,3 801,3 

Связь и информатика 001 04 10   801,3 801,3 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных 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, люминесцент-
ных ламп в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды Всеволожского муниципального 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 земли с размещен-
ным огарком серного колчедана, оценка негативного воздействия на 
окружающую среду, определение степени загрязненности прилегающих 
земель в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 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 Всеволожского муниципаль-
ного района» 001   78 0 0000  9 658,8 9 064,1 

Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, развитие си-
стемы 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 учреж-
дений в рамках подпрограммы «Обеспечение общественной безопасно-
сти, развитие системы информирования и оповещения населения в МО 
«Всеволожский муниципальный район» муниципальной программы «Без-
опасность Всеволожского муниципального района»

001     3 199,1 3 199,1 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09   3 199,1 3 199,1 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 001 03 09 78 1 0016 111 3 177,1 3 177,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных 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 администрации, уч-
реждений образования, культуры, социального обслуживания, объектов 
жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера»

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

Мероприятия по закупке средств индивидуальной защиты для персона-
ла образовательных организаций, учреждений культуры, социального 
обслуживания, оборудованию объектов аппаратурой видеонаблюдения 
в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты работников администра-
ции, учреждений образования, культуры, социального обслуживания, 
объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера» 
муниципальной программы «Безопасность Всеволожского муниципаль-
ного района»

001     2 459,9 2 448,9 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного 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 бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий в рамках подпрограммы «Обеспечение 
защиты работников администрации, учреждений образования, культуры, 
социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природно-
го и техногенного характера» муниципальной программы «Безопасность 
Всеволожского муниципального района»

001     1 678,0 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, при-
надлежащих образовательным организациям в рамках подпрограммы 
«Обеспечение защиты работников администрации, учреждений образо-
вания, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения 
от ЧС природного и техногенного характера» муниципальной программы 
«Безопасность Всеволожского муниципального района»

     1 932,5 1 925,6 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09   1 932,5 1 925,6 

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

Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на водных объек-
тах МО «Всеволожский муниципальный район» 001   78 3 0000  389,3 389,3 

Мероприятия по оборудованию подвижных спасательных постов на бере-
гу Ладожского озера в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности 
населения на водных объектах МО «Всеволожский муниципальный район»» 
муниципальной программы «Безопасность Всеволожского муниципального 
района»

001     389,3 389,3 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного 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 инфраструктуры и 
транспортного обеспечения Всеволожского района Ленинградской об-
ласти»

001   79 0 0000  750,0 220,8 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог 
Всеволожского района Ленинградской области» 001   79 1 0000  512,4 0,0 

Мероприятия по проведению проектно-изыскательских работ, отводу 
земель, кадастровых работ в целях государственной регистрации прав 
на объекты недвижимости дорожного хозяйства в рамках подпрограммы 
«Совершенствование и развитие автомобильных дорог Всеволожского 
района Ленинградской области на 2014–2016 годы» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обе-
спечения 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 Все-
воложском районе Ленинградской области на 2014–2016 годы» 001   79 2 0000  78,7 78,7 

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

001     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 
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Мероприятия по участию в организации конкурсов профессионального 
мастерства водителей, мероприятия, посвященные празднованию Дня 
работников дорожного хозяйства и Дня автомобильного и городского 
пассажирского транспорта в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портного обеспечения во Всеволожском районе Ленинградской области» 
муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и 
транспортного обеспечения Всеволожского района Ленинградской об-
ласти»

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 муниципального района Ленинградской об-
ласти»

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

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

001     18 922,0 18 921,8 

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

001   80 0 1074  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 дополнительных социальных выплат в слу-
чае рождения (усыновления) детей в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 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 дополнительных социальных выплат в слу-
чае рождения (усыновления) детей в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» за счет средств 
федерального 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 дополнительных социальных выплат в слу-
чае рождения (усыновления) детей в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» за счет средств 
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 дополнительных социальных выплат в 
случае рождения (усыновления) детей в рамках муниципальной програм-
мы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 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 недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 001 10 03 80 0 1075 412 386,0 386,0 

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

001     3 014,6 1 422,2 

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

001   80 0 1076  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 попечения роди-
телей и лиц из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения 
родителей жилыми помещениями по договорам специализированного 
найма в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области » 

001     72 329,4 58 913,3 

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

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 недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 001 10 04 80 0 7139 412 71 060,3 57 644,2 

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

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 недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 001 10 04 80 0 5082 412 1 269,1 1 269,1 

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

001     40 187,3 37 294,8 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» 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 отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 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 недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 001 10 03 80 0 7141 412 562,9 562,9 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации", в рамках муници-
пальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

001     7 171,5 5 998,4 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации", в рамках муни-
ципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» за счет средств федерального бюджета

001   80 0 5135  5 066,5 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 недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 001 10 03 80 0 5135 412 723,8 723,8 

Меры социальной поддержки по предоставлению гражданам единовре-
менной денежной выплаты на проведение капитального ремонта инди-
видуальных 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 нор-
мативным обязательствам 001 10 03 80 0 7164 313 2 105,0 1 655,7 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Всеволожский муниципальный район" Ленинград-
ской области»

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

Мероприятия по организации получения муниципальными служащими 
дополнительного профессионального образования, в том числе внедре-
ние дистанционного обучения, стимулированию получения первого выс-
шего профессионального образования, а также обязательного обучения 
в соответствии с законодательством в рамках муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Всево-
ложский 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 муниципальных служащих 
(за исключением муниципальных служащих Комитета по социальным во-
просам), организации проведения Дня здоровья в рамках муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образо-
вании "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области»

001   81 0 1022  820,0 820,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   820,0 820,0 
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 экономической активности 
Всеволожского района Ленинградской области" 001   82 0 0000  79 832,4 71 332,4 

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата 
во Всеволожском районе Ленинградской области» 001   82 1 0000  22 818,0 14 318,0 

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

001 04 12 82 1 0017  14 318,0 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 территориально-
го планирования, мониторингу схемы территориального планирования в 
рамках подпрограммы «Обеспечение благоприятного инвестиционного 
климата во Всеволожском районе Ленинградской области» муниципаль-
ной программы "Стимулирование экономической активности Всеволож-
ского района Ленинградской области"

001   82 1 1032  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 проведения работ "Раз-
работка комплексного анализа территории Всеволожского района на 
предмет разработки инвестиционной оценки стоимости, а также мето-
дики расчета права (финансовых или имущественных обременений) при 
принятии решений о предоставлении земельных участов под цели про-
мышленного или иного коммерческого использования в зависимости от 
инвестиционной 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 "Всеволожский муни-
ципальный район" Ленинградской области» 001   82 2 0000  36 300,0 36 300,0 

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

001   82 2 1034  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, ус-
луг

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

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

001   82 2 1035  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, ус-
луг

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

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

001   82 2 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 эффективного функ-
ционирования крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных 
хозяйств в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» муни-
ципальной программы "Стимулирование экономической активности Все-
воложского района Ленинградской области" за счет средств местного 
бюджета

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

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

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

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

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предприни-
мательства МО "Всеволожский муниципальный 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 материальным ресурсам в рам-
ках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области» муниципальной программы "Стимулирование экономической 
активности Всеволожского района Ленинградской области"

001   82 3 1038  200,0 200,0 

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, ус-
луг

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

Мероприятия по оказанию информационной, консультационной поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предприни-
мательства МО "Всеволожский муниципальный 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 исключением государ-
ственных (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 предпринимательства во Всеволожском 
районе на товарные рынки в рамках подпрограммы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства МО "Всеволожский му-
ниципальный район" Ленинградской области» муниципальной программы 
"Стимулирование экономической активности Всеволожского района Ле-
нинградской области"

001     1 000,0 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 предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства в рамках подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» муници-
пальной программы "Стимулирование экономической активности Всево-
ложского района Ленинградской 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, ус-
луг

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

Мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства, 
действующих менее одного года, на организацию предпринимательской 
деятельности в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства МО "Всеволожский муниципальный рай-
он" Ленинградской области» муниципальной программы "Стимулирова-
ние 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, ус-
луг

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

Субсидии на обеспечение деятельности информационно-консультацион-
ных центров для потребителей в рамках подпрограммы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства МО "Всеволожский му-
ниципальный район" Ленинградской области» муниципальной программы 
"Стимулирование экономической активности Всеволожского района Ле-
нинградской области"

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

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

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   11 637,5 11 637,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (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 функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэф-
фективности во Всеволожском районе Ленинградской области»

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

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

001   82 5 1041  2 371,1 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 самоуправления 001   83 0 0000  143 024,1 142 068,2 
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального образования) 001   83 2 0000  2 280,8 2 280,8 

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

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

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

001 01 04   2 280,8 2 280,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 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 Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

001 01 04   109 826,1 109 584,1 

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

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 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 само-
управления муниципального образования

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

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного 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 государственных полно-
мочий Ленинградской области 001   83 5 0000  15 712,7 15 712,7 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий в сфере государственной регистрации актов граж-
данского 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 страхованию 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-коммуникацион-
ных 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 отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохо-
зяйственного производства

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

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

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

001   83 5 7133  2 455,8 2 455,8 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   2 455,8 2 455,8 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 001 01 13 83 5 7133 121 2 355,0 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-коммуникацион-
ных 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 отдельных государ-
ственных 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 страхованию 001 01 13 83 5 7134 121 588,7 588,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных 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 отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отно-
шений

001   83 5 7142  689,3 689,3 

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

001 01 04   689,3 689,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 001 01 04 83 5 7142 121 669,2 669,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных 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 отдельных государ-
ственных 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 страхованию 001 01 13 83 5 7151 121 572,6 572,6 

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

001   83 5 7159  1 938,2 1 938,2 

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных 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 самоуправления муниципаль-
ного образования "Всеволожский муниципальный 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 рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправления муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинград-
ской 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 со-
циальному 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-коммуникацион-
ных технологий 001 01 13 84 7 0016 242 484,2 484,2 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного 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 автономным учреждени-
ям субсидий в рамках непрограммных расходов органов местного само-
управления муниципального 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 госу-
дарственного (муниципального) задания 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 муниципального образования либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности ка-
зенных учреждений в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования "Всеволожский муници-
пальный 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 соглаше-
ний по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

001 01 13 84 7 0001 831 3 000,0 480,2 

Уплата государственной пошлины в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления муниципального образования "Всево-
ложский 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 муниципальной 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-коммуникацион-
ных 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 образований в рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправления муници-
пального 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 муниципального образова-
ния в рамках непрограммных расходов 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 капитальный ремонт 
объектов в рамках непрограммных расходов органов местного само-
управления муниципального образования "Всеволожский муниципаль-
ный район"

001   84 7 0009  8 589,3 3 209,6 
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Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 84 7 0009  3 242,1 3 209,6 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (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 капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности го-
сударственным (муниципальным) унитарным предприятиям

001 05 02 84 7 0009 466 2 147,2 0,0 

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области за счет средств област-
ного 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 капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности го-
сударственным (муниципальным) унитарным предприятиям

001 05 02 84 7 7025 466 70 700,0 0,0 

Комитет по образованию администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 015     3 263 561,7 3 237 920,2 

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской 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 дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» му-
ниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015     1 100 968,6 1 096 968,6 

Мероприятия на реализацию общеобразовательной программы дошколь-
ного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного обра-
зования детей» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за 
счет средств областного бюджета

015   71 1 7135  563 849,1 563 849,1 

Дошкольное образование 015 07 01   563 849,1 563 849,1 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (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 госу-
дарственного (муниципального) задания 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 дошколь-
ного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного обра-
зования детей» муниципальной программы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за 
счет средств местного бюджета

015     537 119,5 533 119,5 

Дошкольное образование 015 07 01   537 119,5 533 119,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (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 госу-
дарственного (муниципального) задания 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 об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования 
детей» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском 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 обеспечение госу-
дарственного (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 госу-
дарственного (муниципального) задания 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 об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования 
детей» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

015     29 538,9 29 538,9 

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

015     24 712,8 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 об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования 
детей» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств 
местного бюджета, за счет средств областного 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 содержа-
ние детей в дошкольных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования детей» муниципальной программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

015     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 нор-
мативным обязательствам  10 04 71 1 7136 313 33 419,0 33 419,0 

Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования 
детей» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском 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 сред-
него общего образования детей, подростков и молодежи» 015   71 2 0000  1 587 333,9 1 576 509,1 

Реализация программ начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в рамках подпрограммы «Развитие начального 
общего, основного общего и среднего общего образования детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015     1 251 383,0 1 251 383,0 

Реализация программ начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в рамках подпрограммы «Развитие начального 
общего, основного общего и среднего общего образования детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образо-
вание 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 обеспечение госу-
дарственного (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 госу-
дарственного (муниципального) задания 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, средне-
го общего образования в рамках подпрограммы «Развитие начального 
общего, основного общего и среднего общего образования детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 
за счет средств местного бюджета

015     132 733,5 132 733,5 

Общее образование 015 07 02   132 733,5 132 733,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (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 госу-
дарственного (муниципального) задания 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 общеобразовательных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015     134 855,3 134 855,3 

Общее образование 015 07 02   134 855,3 134 855,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (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 госу-
дарственного (муниципального) задания 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 образо-
вания в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» 

015     45 848,3 45 848,3 

Укрепление материально-технической базы учреждений общего образо-
вания в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств област-
ного 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 образо-
вания в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств мест-
ного 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-социальной помощи де-
тям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ в 
рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего 
и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области»

015     10 225,4 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 со-
циальному страхованию 015 07 09 71 2 0016 111 9 184,8 9 184,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных 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 общеобразовательных 
учреждений из социально незащищенных семей, предоставление молока 
обучающимся начальных классов общеобразовательных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» му-
ниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015     66 294,7 66 294,7 

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

015   71 2 7144  65 564,6 65 564,6 

Социальное обеспечение населения 015 10 03   65 564,6 65 564,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 10 03 71 2 7144 612 59 523,7 59 523,7 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 10 03 71 2 7144 622 6 040,9 6 040,9 
Организация бесплатного питания обучающихся общеобразовательных 
учреждений из социально незащищенных 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 (выполнение работ) 015 10 03 71 2 1144 612 672,2 672,2 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 10 03 71 2 1144 622 57,9 57,9 
Строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных сооруже-
ний и стадионов в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

015   71 2 7408  11 000,0 11 000,0 

Общее образование 015 07 02   11 000,0 11 000,0 
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности 
автономным учреждениям

015 07 02 71 2 7408 465 11 000,0 11 000,0 

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

015     60 771,0 49 946,2 

Общее образование 015 07 02   60 771,0 49 946,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 2 1053 612 60 771,0 49 946,2 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 
рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего 
и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области» 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 (выполнение работ) 015 07 02 71 2 5097 612 1 292,3 1 292,3 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение 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 учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств област-
ного 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 (выполнение работ) 015 07 02 71 2 7050 612 2 463,0 2 463,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 2 7050 622 84,5 84,5 
Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области 
образования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств областного бюджета

015     230,0 230,0 

Общее образование 015 07 02   100,0 100,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение 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 (выполнение работ) 015 07 09 71 2 7208 612 80,0 80,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 2 7208 622 50,0 50,0 
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и допол-
нительного образования в рамках подпрограммы «Развитие начального 
общего, основного общего и среднего общего образования детей, под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 
за счет средств областного бюджета

015     240,0 240,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 015 07 05 71 2 7084  240,0 240,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 05 71 2 7084 612 240,0 240,0 
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Организация работы школьных лесничеств в рамках подпрограммы 
«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

015     179,4 179,4 

Лесное хозяйство 015 04 07 71 2 7019  179,4 179,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 04 07 71 2 7019 612 179,4 179,4 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подрост-
ков и молодежи» 015   71 3 0000  250 666,4 250 666,4 

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

015     227 980,5 227 980,5 

Общее образование 015 07 02   227 980,5 227 980,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (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 (выполнение работ) 015 07 02 71 3 0017 612 1 355,0 1 355,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

015 07 02 71 3 0017 621 9 150,3 9 150,3 

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

015     16 933,0 16 933,0 

Общее образование 015 07 02   16 933,0 16 933,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (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 госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

 07 02 71 3 0018 621 552,5 552,5 

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнитель-
ного образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015     4 352,9 4 352,9 

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнитель-
ного образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области» за счет средств местного бюджета

015     2 085,3 2 085,3 

Общее образование 015 07 02   2 085,3 2 085,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 02 71 3 1057 612 2 085,3 2 085,3 
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнитель-
ного образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской 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 (выполнение работ) 015 07 02 71 3 7057 612 2 267,6 2 267,6 
Развитие системы дополнительного образования, развитие электронного 
и дистанционного обучения в рамках подпрограммы «Развитие дополни-
тельного образования детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном 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 (выполнение 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 при-
зеров олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований в рамках подпро-
граммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015     400,0 400,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   400,0 400,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1010 612 400,0 400,0 
Чествование золотых и серебряных медалистов в рамках подпрограммы 
«Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области»

015     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 (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1011 612 680,0 680,0 
Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смо-
трах, концертах в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой моло-
дежи» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области»

015     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 (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1012 612 208,0 208,0 
Организация и проведение мероприятий патриотического направления: 
Парламент старшеклассников, Школа актива, Детские общественные ор-
ганизации в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015     400,0 400,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 1013  400,0 400,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1013 612 400,0 400,0 
Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников. Участие в региональном и заключительном этапах 
олимпиады в рамках подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015     150,0 150,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 1014  150,0 150,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 4 1014 612 150,0 150,0 
Стипендии Главы администрации муниципального образования в рамках 
подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

015     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 (выполнение 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, оздоровления, занятости де-
тей, 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 подпрограммы «Развитие системы от-
дыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области»

015     9 066,6 9 066,6 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных 
стационарных лагерях в рамках подпрограммы «Развитие системы от-
дыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном 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 (выполнение 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 подпрограммы «Развитие системы от-
дыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муници-
пальной программы «Современное образование во Всеволожском му-
ниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного 
бюджета

015     7 737,6 7 737,6 

Общее образование 015 07 02   7 737,6 7 737,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (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-образовательной направленности в рамках 
подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости де-
тей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области»

015     3 909,3 3 909,3 

Общее образование 015 07 02   3 909,3 3 909,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (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 (выполнение 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 общеобразовательных учреждений 
и на базе оздоровительных площадок в рамках подпрограммы «Развитие 
системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молоде-
жи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области»

015     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 (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1011 612 6 323,2 6 323,2 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1011 622 537,1 537,1 
Организация работы трудовых бригад в рамках подпрограммы «Развитие 
системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молоде-
жи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области»

015     1 940,5 1 940,5 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   1 940,5 1 940,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1012 612 1 797,7 1 797,7 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1012 622 142,8 142,8 
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов и выездных ла-
герей в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

015     3 999,6 3 999,6 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   3 999,6 3 999,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение 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 подростков в загородных стационарных 
лагерях в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровле-
ния, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной програм-
мы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» 

015     548,0 548,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   548,0 548,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 6 1014 612 548,0 548,0 
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования» 015   71 7 0000  2 450,0 2 450,0 
Создание и организация системы сопровождения молодых специалистов 
в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы об-
разования» муниципальной 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 (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1010 612 209,7 209,7 
Организация работы по пропаганде педагогической профессии в рамках 
подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образования» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015     816,4 816,4 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   816,4 816,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1011 612 816,4 816,4 
Организация и проведение профессиональных конкурсов педагогиче-
ского мастерства в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потен-
циала системы образования» 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 (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1012 612 1 037,5 1 037,5 
Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников в рамках подпрограммы «Раз-
витие кадрового потенциала системы образования» муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

015     12,0 12,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   12,0 12,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) 015 07 09 71 7 1014 612 12,0 12,0 
Охрана здоровья участников образовательного процесса в рамках под-
программы «Развитие кадрового потенциала системы образования» му-
ниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015   71 7 1015  374,4 374,4 

Другие вопросы в области образования 015 07 09   374,4 374,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение 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 подпро-
граммы «Обеспечение реализации Программы» муниципальной програм-
мы «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 обеспечение госу-
дарственного (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 «Обеспечение реализации Программы» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном 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 со-
циальному 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-коммуникацион-
ных 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 Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» 015   73 0 0000  583,9 583,9 

Повышение благосостояния семей с несовершеннолетними детьми и 
детьми-инвалидами через оказание различных видов помощи в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

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 Всеволожского муниципаль-
ного района»    78 0 0000  7 463,0 7 463,0 

Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, уч-
реждений образования, культуры, социального обслуживания, объектов 
жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера»

   78 2 0000  7 463,0 7 463,0 

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

015 07 09 78 2 1219  7 463,0 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 (выполнение работ) 015 07 09 78 2 1219 622 3 025,0 3 025,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и 
транспортного обеспечения Всеволожского района Ленинградской об-
ласти»

015   79 0 0000  1 250,0 0,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения во Все-
воложском районе Ленинградской области» 015   79 2 0000  1 250,0 0,0 

Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма в рамках подпрограммы «Повышение без-
опасности дорожного движения во Всеволожском районе Ленинградской 
области» муниципальной программы «Развитие транспортной инфра-
структуры и транспортного обеспечения Всеволожского района Ленин-
градской области»

015   79 2 1014  1 250,0 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 экономической активности 
Всеволожского района Ленинградской области"    82 0 0000  3 000,0 3 000,0 

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

   82 5 0000  3 000,0 3 000,0 
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Мероприятия по установке узлов учета энергоресурсов в рамках подпро-
граммы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффектив-
ности во Всеволожском районе Ленинградской области» муниципальной 
программы "Стимулирование экономической активности Всеволожского 
района Ленинградской области"

015 07 01   3 000,0 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 самоуправления 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 само-
управления в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов мест-
ного 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 страхованию 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 само-
управления муниципального 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 (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 015 07 09 83 3 0015 122 14,4 14,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных 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 государственных полно-
мочий Ленинградской области 015   83 5 0000  2 674,4 2 674,4 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по выплате компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образова-
тельных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в Ленинградской области

015   83 5 7136  1 684,0 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 страхованию 015 07 09 83 5 7136 121 1 403,8 1 403,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных 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 отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по предоставлению пи-
тания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) 
обучающимся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории Ленинградской области

015   83 5 7144  990,4 990,4 

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 страхованию 015 07 09 83 5 7144 121 825,3 825,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных 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 самоуправления муниципаль-
ного образования "Всеволожский муниципальный 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 (выполнение работ) 015 10 03 84 7 0011 612 460,0 190,4 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов в рамках непрограммных расходов органов местного само-
управления муниципального образования "Всеволожский муниципаль-
ный 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 (выполнение 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 (выполнение 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 муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 600     1 605 217,0 1 566 928,9

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 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 несовершеннолетними детьми и 
детьми-инвалидами через оказание различных видов помощи в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

600     4 285,4 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 соци-
ального 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 муниципаль-
ного 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 формирование до-
ступной среды жизнедеятельности для детей-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 со-
циальному страхованию 600 10 03 73 1 1248 111 332,1 332,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных 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 подпро-
граммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка 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 рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муници-
пального 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 со-
циальному страхованию 600 10 03 73 1 1448 111 239,7 239,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных 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 обслуживания в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

600     37 686,6 37 683,1 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 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 со-
циальному страхованию 600 10 02 73 1 7120 111 22 348,2 22 348,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных 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 соглаше-
ний по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

600 10 02 73 1 7120 831 7,5 7,5 

Уплата иных платежей     853 0,1 0,1 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 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 со-
циальному страхованию 600 10 02 73 1 0016 111 6 252,8 6 252,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных 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 бюджета в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семей и детей» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

600     312 852,0 311 967,3 

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, фактиче-
ски осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному 
социальному страхованию 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 нор-
мативным обязательствам 600 10 03 73 1 5380 313 68 484,2 68 484,2 

Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной компен-
сации на полноценное питание беременным женщинам, кормящим ма-
терям, а также детям в возрасте до трех лет в семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает величины прожиточного мини-
мума на душу населения, установленной в Ленинградской области; мер 
социальной поддержки семьям с детьми, проживающим в Ленинградской 
области, в виде ежемесячных пособий на детей и единовременных посо-
бий при рождении детей

600     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 нор-
мативным обязательствам 600 10 03 73 1 7157 313 106 164,6 105 314,3 

Меры социальной поддержки по предоставлению многодетным и прием-
ным семьям в виде: ежемесячной денежной компенсации на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг; ежегодной денежной компенсации 
на каждого из детей, обучающихся в общеобразовательных организаци-
ях; бесплатного проезда на внутригородском 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 нор-
мативным обязательствам 600 10 03 73 1 7158 313 49 375,0 49 375,0 

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению ма-
теринского 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 нор-
мативным обязательствам 600 10 03 73 1 7130 313 8 870,3 8 870,3 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рож-
дения третьего ребенка и последующих детей 600     79 906,8 79 906,8 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рож-
дения третьего ребенка и последующих 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 нор-
мативным обязательствам 600 10 04 73 1 7131 313 57 277,5 57 277,5 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рож-
дения третьего ребенка и последующих детей за счет средств федераль-
ного 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 нор-
мативным обязательствам 600 10 04 73 1 5084 313 22 626,8 22 626,8 

Меры социальной поддержки, предоставляемые детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, семьям, при-
нявшим на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

600     64 238,4 63 932,4 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по органи-
зации выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям 

600     19 817,3 19 815,9 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по органи-
зации выплаты вознаграждения, 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 самоуправления от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по органи-
зации выплаты вознаграждения, 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 самоуправления от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по подго-
товке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося 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 со-
циальному страхованию 600 10 03 73 1 7145 111 2 357,4 2 357,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных 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 самоуправления от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по назна-
чению и выплате денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) 
и приемных семьях

600     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 нор-
мативным обязательствам 600 10 04 73 1 7146 313 38 025,5 38 025,5 
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Осуществление передаваемых органам местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по обе-
спечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов в 
имеющих государственную аккредитацию муниципальных образователь-
ных учреждениях, на городском, пригородном (в сельской местности – на 
внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

600     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 нор-
мативным обязательствам 600 10 03 73 1 7147 313 1 169,8 1 169,8 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области по 
обеспечению текущего ремонта жилых помещений, находящихся в 
собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, или предоставленных им по договору социального найма, 
при заселении в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, по окончании пребывания в государственных и 
негосударственных учреждениях Ленинградской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или нахождения 
на воспитании в семье

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 соци-
ального обеспечения 600 10 03 73 1 7148 323 100,0 0,0 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по аренде 
жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями

600     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 самоуправления от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по при-
нятию решения об освобождении детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в об-
разовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания 
населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждени-
ях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в образовательных 
организациях профессионального образования, на военной службе по 
призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях, а также 
на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, 
в случае, если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, 
от платы за пользованием жилым помещением (платы за наем), от пла-
ты 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 услуги, от оплаты за определение тех-
нического 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 соци-
ального обеспечения 600 10 03 73 1 7150 323 271,2 271,2 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области по на-
значению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на 
воспитание в семью (усыновлении (удочерении), установлении опеки (по-
печительства), передаче на воспитание в приемную семью детей, остав-
шихся 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 нор-
мативным обязательствам 600 10 04 73 1 5260 313 1 807,0 1 617,4 

Организация общественных работ для безработных в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка семей и детей» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

600     1 135,0 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, предо-
ставляющих услуги социального обслуживания пожилым людям и инва-
лидам в рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, 
инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

600     600,0 600,0 

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

600     1 590,0 1 590,0 

Социальное обслуживание населения 600 10 02   1 590,0 1 590,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

600 10 02 73 2 0017 621 1 000,0 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 помощи, направленных 
на повышение благосостояния граждан пожилого возраста и инвалидов в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвали-
дов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан на 2014–2016 годы Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

600     2 227,1 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 интеграцию инвалидов, 
и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600     1 848,1 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 интеграцию инвалидов, 
и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломо-
бильных 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 подпро-
граммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

600     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 соци-
ального 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 инициатив в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

600     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) услуг гражданам по-
жилого возраста и инвалидам в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию» муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

600     49 770,7 49 770,7 

Социальное обслуживание населения 600 10 02   49 770,7 49 770,7 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания 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 категорий граждан» 600   73 3 0000  1 062 248,6 1 025 158,7 
Социальные выплаты отдельным категориям граждан в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского 
муниципального района»

600     697 580,9 660 491,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 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 нагрудным 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 нор-
мативным обязательствам 600 10 03 73 3 5220 313 10 578,8 10 479,3 

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной под-
держки которым относится к ведению Российской Федерации

600     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 нор-
мативным обязательствам 600 10 03 73 3 5250 313 279 002,3 244 984,2 

Меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат вете-
ранам 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 
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 нор-
мативным обязательствам 600 10 03 73 3 7155 313 97 288,5 97 288,5 

Меры социальной поддержки в виде: ежемесячной денежной компенса-
ции части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
ветеранам труда, денежных компенсаций части расходов по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг жертвам политических репрес-
сий, ежемесячной денежной компенсации расходов или части расходов 
по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам, проживающим и 
работающим в сельской местности и поселках городского типа в Ленин-
градской области

600     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 нор-
мативным обязательствам 600 10 03 73 3 7156 313 203 461,6 203 461,6 

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности 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 нор-
мативным обязательствам 600 10 03 73 3 5280 313 51,7 46,1 

Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности 
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 Труда, Героев Труда 
Российской Федерации и полных кавалеров 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 соци-
ального обеспечения 600 10 03 73 3 5198 323 93,0 93,0 

Предоставление государственной социальной помощи в форме единов-
ременной денежной выплаты или натуральной 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 нор-
мативным 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 нор-
мативным обязательствам 600 10 03 73 3 7109 313 40 170,6 40 170,6 

Меры социальной поддержки социальной поддержки граждан, подверг-
шихся 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 нор-
мативным обязательствам 600 10 03 73 3 5137 313 3 680,0 3 344,6 

Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной денежной 
компенсации расходов на автомобильное 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 нор-
мативным обязательствам 600 10 03 73 3 7165 313 69,0 69,0 

Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной денежной 
выплаты гражданам, родившимся в период с 03 сентября 1927 года по 02 
сентября 1945 года

600     4 536,0 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 нор-
мативным 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 местного бюджета 600     2 193,6 2 186,2 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   2 193,6 2 186,2 
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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 нор-
мативным 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 областного 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 нор-
мативным 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 нор-
мативным обязательствам 600 10 03 73 3 7116 313 1 344,1 1 344,1 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их соци-
ального 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, приобретших транспортные средства за полную стои-
мость, инвалидов вследствие общего заболевания, инвалидов с детства, 
детей-инвалидов, имеющих медицинские показания на обеспечение 
транспортными средствами и приобретших их самостоятельно, в части 
выплаты денежной компенсации расходов на бензин, ремонт, техниче-
ское 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 нор-
мативным обязательствам 600 10 03 73 3 7117 313 57,6 44,6 

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной вы-
платы 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 нор-
мативным обязательствам 600 10 03 73 3 7118 313 968,6 900,0 

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволож-
ского муниципального района»

600     3 152,5 3 152,5 

Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ре-
монта зубных протезов отдельным категориям граждан, проживающих в 
Ленинградской области

600     3 152,5 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 соци-
ального обеспечения 600 10 03 73 3 7115 323 3 152,5 3 152,5 

Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку от-
дельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района»

600     360 172,2 360 172,2 

Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку от-
дельных 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 соци-
ального 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 Рос-
сийской 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 соци-
ального обеспечения 600 10 03 73 3 7209 323 154 878,1 154 878,1 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инвали-
дов, проживающих в Ленинградской области, в части предоставления 
бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования 
городского 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 соци-
ального 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 соци-
ального обеспечения 600 10 03 73 3 7211 323 109 659,7 109 659,7 

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципаль-
ного района» 600   78 0 0000  217,0 217,0 

Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, уч-
реждений образования, культуры, социального обслуживания, объектов 
жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного характера»

600   78 2 0000  217,0 217,0 

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

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 самоуправления 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 само-
управления в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов мест-
ного 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 страхованию 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 само-
управления муниципального 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 (муниципальных) 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 государственных полно-
мочий Ленинградской области 600   83 5 0000  57 972,0 57 972,0 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полно-
мочий Ленинградской области на организацию социальной помощи и со-
циальной 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 страхованию 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-коммуникацион-
ных 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 отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по организации и осущест-
влению 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 страхованию 600 10 06 83 5 7138 121 10 495,1 10 495,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных 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 образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области      1 615 319,5 1 198 467,8 

Комитет финансов администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 005     685 989,3 529 863,4 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 005   75 0 0000  351 518,5 266 252,6 

Выравнивание бюджетной обеспеченности МО поселений в рамках муни-
ципальной программы «Управление муниципальными финансами Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

005     98 868,3 98 868,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 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 сбалансированности бюджетов МО по-
селений в рамках муниципальной программы «Управление муниципаль-
ными финансами Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

005     250 131,7 164 965,8 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований общего характера 005 14 03   250 131,7 164 965,8 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 75 0 1003 540 250 131,7 164 965,8 
Оценка качества управления муниципальными финансами в рамках муни-
ципальной программы «Управление муниципальными финансами Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

005     1 000,0 900,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 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 поддержка информационных технологий, обеспечивающих 
бюджетный процесс, в рамках муниципальной 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-коммуникацион-
ных технологий 005 04 10 75 0 7010 242 1 518,5 1 518,5 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 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 орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06   32 847,8 32 120,9 

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

005 01 06 83 3 0014  29 927,1 29 927,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 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 само-
управления муниципального образования

005 01 06 83 3 0015  2 920,7 2 193,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 005 01 06 83 3 0015 122 42,4 42,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных 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 государственных полно-
мочий Ленинградской области 005   83 5 0000  713,9 713,9 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий по исполнению органами местного самоуправле-
ния Ленинградской области части функций по исполнению областного 
бюджета Ленинградской области

005   83 5 7102  707,9 707,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06   707,9 707,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 005 01 06 83 5 7102 121 674,2 674,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных 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 отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по расчету и предоставле-
нию дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за 
счет средств областного бюджета

005   83 5 7101  6,0 6,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06   6,0 6,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию 005 01 06 83 5 7101 121 6,0 6,0 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Всеволожский муниципальный 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 образований Ленинградской 
области по развитию общественной инфраструктуры муниципального 
значения в Ленинградской области в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления муниципального образования "Всево-
ложский муниципальный район"

005     25 409,9 25 409,9 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 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 рас-
ходов органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район"

005     5 000,0 5 000,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 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 израсходованных средств по ре-
зультатам проверки в рамках непрограммных 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 субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований общего характера 005 14 03   270 480,5 200 347,4 

Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значе-
ния сельских поселений в рамках реализации закона Ленинградской об-
ласти от 10 июля 2014 года № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах местного 
значения сельских поселений Ленинградской области»

005 14 03 84 7 0018  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 Ленинградской 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 организации дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образова-
ния детей» муниципальной 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 строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 005 07 01 71 1 7047 414 294 096,2 219 288,3 

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и сред-
него общего образования детей, подростков и молодежи» 005 07 02 71 2 0000  64 620,0 64 620,0 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 
2020 года" в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования 
детей» муниципальной программы "Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области" за счет средств 
федерального бюджета

005 07 02 71 2 5018  4 620,0 4 620,0 
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 005 07 02 71 2 5018 414 4 620,0 4 620,0 

Строительство и реконструкция объектов для организации общего об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования детей, подростков и 
молодежи» муниципальной 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 строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 005 07 02 71 2 7066 414 60 000,0 60 000,0 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Всеволожский муниципальный 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 муниципаль-
ного 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 со-
циальному 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-коммуникацион-
ных 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 водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области за счет средств област-
ного 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 строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 005 05 02 84 7 7025 414 3 600,0 3 600,0 

Объекты строительства и капитального ремонта муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 005     532 803,6 346 945,4 

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской 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 организации дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образова-
ния детей» муниципальной 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 ремонта государ-
ственного (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 строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 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 сред-
него общего образования детей, подростков и молодежи» 005   71 2 0000  122 492,2 108 080,8 

Строительство и реконструкция объектов для организации общего об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования детей, подростков и 
молодежи» муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 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 ремонта государ-
ственного (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 строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 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 организации общего обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования детей, подростков и молоде-
жи» 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, подрост-
ков и молодежи» 005   71 3 0000  14 428,2 12 732,6 

Строительство, реконструкция и ремонт объектов для организации до-
полнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие допол-
нительного образования детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном 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 ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 005 07 02 71 3 1053 243 14 278,2 12 582,6 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Всеволожский муниципальный 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 капитальный ремонт 
объектов в рамках непрограммных расходов органов местного само-
управления муниципального образования "Всеволожский муниципаль-
ный район"

005   84 7 0009  156 331,9 92 947,1 

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

005 01 04   8 116,4 8 116,1 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (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 ремонта государ-
ственного (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 ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 005 05 02 84 7 0009 243 15 001,8 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 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 ремонта государ-
ственного (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 19.05.2016 года № 34

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 районов  720 342,1  225 952,2

Всего источников внутреннего финансирования 720 342,1 225 952,2

Приложение № 6 к решению совета депутатов от 19.05.2016 года № 34

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
 дефицита бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской 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 муници-
пальных районов  -7 120 650,7  -7 108 337,5

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов  7 840 992,8  7 334 289,7

Всего источников внутреннего финансирования 720 342,1 225 952,2

 Приложение № 7 к решению совета депутатов от 19.05.2016 года № 34

ИСПОЛНЕНИЕ по финансированию ПЕРЕЧЕНЯ ОБЪЕКТОВ  
строительства и капитального ремонта муниципального образования "Всеволожский 

муниципальный район" Ленинградской области за 2015 год

№

Наименова-
ние муни-
ципальной 

программы, 
подпрограм-

мы

Наименование 
объекта Вид работ

Плановая 
потреб-

ность

План 
финанси-

рования на 
2015 год

Исполнено за 
2015 год
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Детский сад 280 
мест, п. Романовка 
на 

Строительно-монтаж-
ные работы 40 000,0 12 000,0 12 000,0 

МКУ "Единая служба 
заказчика" 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 ул. 
Героев на 160 мест, 
г. Всеволожск 

Строительно-монтаж-
ные работы 164 368,1 64 314,5 33 704,4 

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Проектирование 1 000,0 1 000,0 487,6 
Авторский надзор 260,0 260,0  
Противопожарные 

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 

Строительно-монтаж-
ные работы 252 989,1 88 946,5 40 505,5 

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Проектирование 1 000,0 1 000,0 113,8 
Авторский надзор 480,0 480,0  
Противопожарные 

мероприятия 200,0 200,0 100,0 

Присоединение к 
электросетям 4 014,8 4 014,8 4 014,8 

Повторная экспертиза 234,0 234,0 233,6 

4 МДОБУ "Агалатов-
ский ДСКВ"

Ремонт системы АПС 
и СОУЭ 3 900,0 3 900,0 3 458,3 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

5 МДОБУ "Кузьмолов-
ский ДСКВ"

Ремонт электропро-
водки 3 616,6 3 616,6 3 616,5 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

6 

Детский сад по 
адресу: г. Всево-
ложск, Торговый пр., 
д. 144

Строительно-монтаж-
ные работы 1 000,0 1 000,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

7 

Детский сад по 
адресу: г. Всево-
ложск, ул. Победы, 
д. 17

Строительно-монтаж-
ные работы 1 000,0 1 000,0  МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

8 МОУ "Дубровская 
СОШ"

Ремонт системы кана-
лизации, ГВС и ХВС в 

дошкольном отделении
1 302,0 1 302,0 1 290,8 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

9 
Детский сад на 
210 мест, д. Новое 
Девяткино

Поставка оборудования 6 997,5 6 997,5 6 793,6 

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Проектирование слабо-
точных систем 123,4 123,4  

Строительно-монтаж-
ные работы слаботоч-

ных систем
6 500,0 6 500,0  

Противопожарные 
мероприятия 1 680,0 1 680,0 1 464,3 

Строительно-монтаж-
ные работы 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

Строительно-монтаж-
ные работы 1 188,0 1 188,0 45,5 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

11 

Помещения под 
детский сад: 
г. Всеволожск, 
ул. Вахрушева, д 4, 
1 этаж жилого дома

Проектирование 595,0 595,0 574,2 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

12 
Помещения под 
детский сад на 50 
мест, п. Бугры

Проектирование 
(противопожарные 

мероприятия)
174,0 174,0 165,3 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

13 Детский сад на 100 
мест, ул. Балашова

Ремонтные работы (ги-
дроизоляция подвала) 3 000,0 3 000,0  

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛООбследование фунда-

ментов в подвале 300,0 300,0 297,0 

14 
МОУ "СОШ "Сверд-
ловский центр 
образования"

Замена эвакуационных 
выходов из групповых 
помещений дошколь-
ного подразделения 

мкр. 2

416,2 416,2 329,6 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

15 МОУ "Свердловский 
ЦО" 

Ремонтные работы в 
дошкольном отделении 22 000,0 22 000,0 16 947,7 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

16 
Детский сад на 140 
мест, мкр.Черная 
речка, г. Сертолово

Ремонтные работы 
(перекладка сетей на-
ружного теплоснабже-
ния, вентиляции, ГВС, 

ремонт кровли)

1 500,0 1 500,0 1 377,4 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО
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 итого по подпрограмме "Развитие дошкольного образо-

вания детей" 531 647,5 239 551,3 133 184,9 

17 

Муниципаль-
ная программа 
"Современное 
образование 
во Всеволож-
ском районе 
Ленинградской 
области", 
подпрограмма 
«Развитие 
начального 
общего, основ-
ного общего 
и среднего 
общего обра-
зования детей, 
подростков и 
молодежи»

Строительство 
средней общеобра-
зовательной школы 
в с. Павлово Кол-
тушского сельского 
поселения

Строительно-монтаж-
ные работы 125 639,0 65 639,0 65 639,0 

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Проектирование 1 000,0 1 000,0 31,3 
Технологическое при-
соединение к электро-

сетям
10 650,0 10 650,0  

Технологическое 
присоединение сетей 

теплоснабжения
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 "Гарболовская 
СОШ"

Ремонт спортивной 
площадки 8 521,4 8 521,4 8 436,2 МОБУ "Гарболовская 

СОШ"

20 МОУ "Романовская 
СОШ"

Ремонт спортивной 
площадки 8 284,3 8 284,3 8 201,4 МОУ "Романовская 

СОШ"

21 МОУ "Сертоловская 
СОШ № 1"

Ремонт спортивной 
площадки 7 355,7 7 355,7 7 355,7 МОУ "Сертоловская 

СОШ № 1"

22 МОУ "Рахьинский 
центр образования"

Ремонт спортивной 
площадки 12 000 12 000,0 6 097,8 МОУ "Рахьинский 

центр образования"

23 МОУ "Дубровская 
СОШ" 

Ремонт стадиона 12 000 12 000,0 7 371,7 МОУ "Дубровская 
СОШ" 

Ремонт в здании школы 698 698,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

24 МОУ "Гимназия" г. 
Сертолово

Проект ремонта кровли 
здания 200,0 200,0 197,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

25 
МОУ "СОШ "Сверд-
ловский центр 
образования"

Ремонт в СОШ (пище-
блок, огражд.) 1 687,1 1 687,1 1 512,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

26 МОУ "СОШ № 4", г. 
Всеволожск Ремонт кровли 5 300,0 5 300,0 4 141,6 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Ремонтные работы 20 000,0 20 000,0 19 304,4 

27 МОУ "СОШ № 6", г. 
Всеволожск

Установка системы АПС 
и СОУЭ 3 815,4 3 815,4 3 815,3 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

28 МОУ "СОШ пос. им. 
Морозова" Ремонт пищеблока 1 090,0 1 090,0 1 027,6 МКУ "Единая служба 

заказчика" 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 

Муниципаль-
ная программа 
"Современное 
образование 
во Всеволож-
ском районе 
Ленинградской 
области", 
подпрограмма 
«Развитие до-
полнительного 
образования 
детей, под-
ростков и 
молодежи»

МОБУ ДОД "ДШИ 
Всеволожского рай-
она", Дубровское 
отделение

Ремонтные работы 1 328,2 1 328,2 1 328,2 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

30 

МОБУ ДОД "Все-
воложская детская 
школа искусств им. 
М.И. Глинки"

Ремонтные работы 7 600,0 7 600,0 6 507,8 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

31 МОУ ДОД ДЮСШ 
"Норус"

Ремонт системы АПС 
и СОУЭ 4 000,0 4 000,0 3 396,8 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО
Проектирование 150,0 150,0 150,0 

32 МОУ ДОД ДОЛ 
"Островки" Ремонтные работы 1 350,0 1 350,0 1 349,8 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

 итого по подпрограмме «Развитие дополнительного об-
разования 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 дошкольным 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 газопровод высокого и 
среднего давления с установкой новой 
БМК для газоснабжения МОБУ ДОД 
"Всеволожская ДЮСШ" – структурное 
подразделение пос. им. Морозова

Проектирование 4 600,0 4 600,0 89,9 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

38 

Расширение с капитальным ремонтом 
МОУ ДОД "Детский оздоровительно-
образовательный (профильный) центр 
"Островки"

Проектирование 3 000,0 3 000,0 1 800,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" 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 адресу: г. Всеволожск, 
ул. Ленинградская, д. 21 Проектирование 10 000,0 10 000,0 6 286,6 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

42 Детский сад по адресу: г. Всеволожск, 
Торговый пр., д. 144

Проектирование 10 000,0 6 600,0 7 187,7 
МОУ ДОД "ДДЮТ 

Всеволожского 
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 адресу: г. Всеволожск, 
ул. 1-я линия, д. 38 Проектирование 10 000,0 10 000,0 6 053,5 

МОУ ДОД "ДДЮТ 
Всеволожского 

района"

44 Детский сад по адресу: 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 резинового 
гранулята 510,0 510,0 510,0 

46 Детский сад по адресу: 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 када-
стровые работы, 
прочее

500,0 500,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

48 Объекты муниципальной собственности Экспертиза смет 1 000,0 1 000,0 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 Рахьинский ЦО" Проектирование 
стадиона 49,0 49,0 49,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

51 МОУ "Свердловский ЦО"дошкольное 
отделение 

Проектно-изыска-
тельские работы 3 000,0 3 000,0 2 967,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

52 
МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ" 
структурное подразделение пос. им. 
Морозова

Проектирование 
стадиона 49,0 49,0 31,7 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

53 Объекты проектирования
Технологическое 
присоединение к 
сетям

2 248,6 2 248,6  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Получение ТУ 500,0 500,0  
ПИР 500,0 500,0  

 ИТОГО 142 184,6 138 784,6 90 159,8 
 ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

54 
Межпоселковый газопровод 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 газопровод высокого 
давления 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 
муниципального района Проектирование 3 200,0 3 200,0  

Администрация 
МО "Всеволожский 

муниципальный рай-
он" Ленинградской 

области
 ИТОГО: 8 700,0 8 700,0 431,3 

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

57 
Администрация муниципального обра-
зования "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области

Проектирование 197,0 197,0 197,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Ремонтные работы 11 003,0 11 003,0 10 992,8 

58 АМУ ЦСО "Кузьмоловский" 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, амбулатория Проектирование 3 500,0 3 500,0  МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

63 Здание Дома офицеров, г. Сертолово

ПСД на реконструк-
цию 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 работы 
ЛВ в районе п. Ще-
глово и п. 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 "Всеволожский 

муниципальный рай-
он" Ленинградской 

области

65 
Ремонт 8-ми квартир для проживания 
работников бюджетной сферы, г. Всево-
ложск, мкр. Южный.

Ремонт 3 242,1 3 242,1 3 209,6 

Администрация 
МО "Всеволожский 

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 образования 992 051,0 636 554,8 425 195,2 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.05.2016  № 35
О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
В соответствии со статьей 20 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Установить на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области дополнительные 
меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде ежемесячных денежных выплат. 

2. Утвердить следующий перечень категорий граждан, в отношении которых устанавливаются дополнительные 
меры социальной поддержки в форме ежемесячных денежных выплат:

2.1. одинокий родитель – родитель ребенка (детей) дошкольного возраста (в возрасте от 3-х до 7-ми лет), в 
свидетельстве о рождении которого отсутствует имя и фамилия второго родителя (или имя и фамилия второго 
родителя записаны со слов), который совместно с ребенком (детьми) постоянно зарегистрирован на территории 
Всеволожского района Ленинградской области и ребенок (дети) которого состоит на дату обращения за предо-
ставлением дополнительных мер социальной поддержки на учете в автоматизированной информационной систе-
ме «Электронный детский сад» для зачисления в муниципальные образовательные учреждения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, реализующие основную общеобразовательную программу до-
школьного образования.

2.2. вдовы (вдовцы) – родитель ребенка (детей) дошкольного возраста (в возрасте от 3-х до 7-ми лет), который 
совместно с ребенком (детьми) постоянно зарегистрирован на территории Всеволожского района Ленинградской 
области и ребенок (дети) которого состоит на дату обращения за предоставлением дополнительных мер соци-
альной поддержки на учете в автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» для за-
числения в муниципальные образовательные учреждения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования

2.3. граждане, являющиеся опекунами, – законный представитель, осуществляющий опеку над ребенком 
(детьми) дошкольного возраста (в возрасте от 3-х до 7-ми лет), который совместно с ребенком (детьми) постоянно 
зарегистрирован на территории Всеволожского района Ленинградской области и ребенок (дети) которого состоит 
на дату обращения за предоставлением дополнительных мер социальной поддержки на учете в автоматизиро-
ванной информационной системе «Электронный детский сад» для зачисления в муниципальные образовательные 
учреждения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, реализующие основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования

2.4. многодетные родители – родитель ребенка (детей) дошкольного возраста (в возрасте от 3-х до 7-ми лет), 
который имеет трех и более несовершеннолетних детей, который совместно с ребенком (детьми) постоянно заре-
гистрирован на территории Всеволожского района Ленинградской области и ребенок (дети) которого состоят на 
дату обращения за предоставлением дополнительных мер социальной поддержки на учете в автоматизированной 
информационной системе «Электронный детский сад» на получение направления для зачисления в муниципаль-
ные образовательные учреждения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

3. Определить расчетной единицей для определения размера ежемесячных денежных выплат размер базо-
вой единицы, установленной для исчисления должностных окладов (тарифных ставок) работников муниципальных 
бюджетных учреждений, установленный законодательством Ленинградской области и действующий на дату осу-
ществления ежемесячных денежных выплат. 

4. Установить, что ежемесячные денежные выплаты предоставляются в порядке, установленном нормативным 
правовым актом администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволожские вести».
6. Решение вступает в силу с 01 сентября 2016 года и действует до 31 августа 2017 года.
7. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по законности, законодательству и 

общественной безопасности.
Глава муниципального образования 

О.В. Ковальчук



18 25 мая 2016ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19.05.2016  № 37 
Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми, обязательными для предостав-

ления муниципальных услуг муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и оказываются за счет средств заявителя

На основании ст. ст. 3, 8, 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», областного закона Ленинградской области от 28.12.2015 
№ 141-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями в области земельных 
отношений, отнесенными к полномочиям органов государственной власти Ленинградской области», област-
ного закона Ленинградской области от 22.12.2015 № 137-оз «О перераспределении между органами местного 
самоуправления Ленинградской области и органами государственной власти Ленинградской области отдель-
ных полномочий в области земельных отношений» совет депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми, обязательными для предоставления му-
ниципальных услуг муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти и оказываются за счет средств заявителя, согласно приложению. 

2. Считать решение совета депутатов от 02.02.2012 № 09 «Об утверждении перечня услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и оказываются за счет 
заявителя» утратившим силу.

3. Направить настоящее решение в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинград-
ской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для 
внесения в федеральный регистр муниципальных правовых актов. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести», на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, на сайте 
автономного муниципального учреждения «Многофункциональный центр» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в сети Интернет на едином портале государственных и муниципальных услуг. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на Комиссию по местному самоуправлению, гласности, 

территориальному планированию, использованию земель и экологии.
Глава муниципального образования 

О.В. Ковальчук

Приложение к решению совета депутатов от 19.05.2016 года № 37

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, которые являются необходимыми, обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области и оказываются за счет средств заявителя
1. Формирование пакета документов и проведение их правовой оценки для определения наличия основа-

ний и соблюдения условий осуществления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для принятия органом местного 
самоуправления решения либо заключения договора по основаниям возникновения прав на земельные участ-
ки, предусмотренным Главой V.1. Земельного Кодекса Российской Федерации. 

2. Формирование пакета документов и проведение их правовой оценки для определения наличия осно-
ваний и соблюдения условий осуществления муниципальной услуги по обмену земельного участка, предо-
ставляемого из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на земельный 
участок, находящийся в частной собственности, для принятия органом местного самоуправления решения 
либо заключения договора по основаниям возникновения прав на земельные участки, предусмотренным Гла-
вой V.2. Земельного Кодекса Российской Федерации. 

3. Формирование пакета документов и проведение их правовой оценки для определения наличия основа-
ний и соблюдения условий осуществления муниципальной услуги по заключению соглашения об установлении 
сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, для принятия органом местного самоуправления решения либо заключения соглашения по основаниям 
установления сервитута, предусмотренным Главой V.3. Земельного Кодекса Российской Федерации.

4. Формирование пакета документов, включающее проведение их правовой оценки для определения на-
личия оснований и соблюдения условий осуществления муниципальной услуги по заключению соглашения о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности, для принятия органом местного 
самоуправления решения либо заключения соглашения по основаниям перераспределения земель и (или) 
земельных участков, предусмотренным главой V.4. Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Формирование пакета документов, включающее проведение их правовой оценки для определения нали-
чия оснований и соблюдения условий осуществления муниципальной услуги по выдаче разрешения на исполь-
зование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
без предоставления и установления сервитута, для принятия органом местного самоуправления решения 
либо выдаче разрешения по основаниям использования земель или земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, предусмотренным главой V.6. Земельного кодекса Российской Федерации.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.05.2016  № 38
Об утверждении перечня муниципального имущества МО «Всеволожский муниципальный район», 

предоставляемого во владение и (или) в пользование на возмездной основе, безвозмездной основе 
или на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соот-
ветствии с муниципальными программами

В соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, положениями Федеральных законов от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
от 22 июля 2008 года №159 ФЗ (с изменениями от 29.06.2015) «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», от 26 июля 2006 №135 ФЗ «О защите кон-
куренции», Решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
30.03.2016 года № 18 «Об утверждении Положения об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, в целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 
на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области советом депутатов принято 
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с муниципальными программами (При-
ложение № 1).

2. Решение подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте муниципального 
образования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную Комиссию по бюджету, пред-

принимательству, налогам, инвестициям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования 
О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к решению совета депутатов  от 19.05.2016 года № 38

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, сво-

бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на возмездной 
основе, безвозмездной основе или на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в соответствии с муниципальными программами

№ 
п/п Арендатор

Номер договора 
аренды, дата за-

ключения
Адрес объекта недвижимости

Площадь 
объекта 

недвижимости

1

Закрытое акционерное 
общество «Телевизи-
онная кабельная сеть 
«Нева»

157/1.6-12 от 
11.01.2016

Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Александровская, 
д. 74 56,1 кв. м

2
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Свердлова, ул. Щербинка, д. 3, лит. Е, здание хозяйствен-
ного склада

18,0 кв. м

3
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Свердлова, ул. Щербинка, д. 3, лит. Ж, здание хозяйствен-
ного корпуса

344,9 кв. м

4
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Свердлова, ул. Щербинка, д. 3, лит. Д, здание продоволь-
ственного склада

17,9 кв. м

5
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Свердлова, ул. Щербинка, д. 3, лит. В, здание инфекцион-
ного корпуса

202,1 кв. м

6 Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Свердлова, ул. Щербинка, д. 3, лит. А, здание больницы 1059,0 кв. м

7 Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Ладожское 
озеро, база отдыха, здание корпуса № 4, лит. Н 29,7 кв. м

8 Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Ладожское 
озеро, база отдыха, здание корпуса № 5, лит. Л 103,9 кв. м

9 Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Ладожское 
озеро, база отдыха, здание корпуса № 6, лит. К 32,8 кв. м

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.05.2016  № 39
О сносе здания промтоварного магазина (объект незавершенного строительства, степень готовности 

60%), по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, около дома № 21, литера А 
В соответствии со ст. 15, ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, Положением об Управлении по муниципальному иму-
ществу администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным Рас-
поряжением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 08.10.2010 
№ 939/1.1-05, в целях выполнения нового строительства детского дошкольного образовательного учреждения на 
140 мест на земельном участке площадью 8830 кв. м с кадастровым номером 47:07:1301143:399, в соответствии 
с заключением технического обследования здания о признании объекта аварийным и подлежащим сносу совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Снести здание промтоварного магазина, назначение: объект незавершенного строительства, площадь за-
стройки 420,5 кв. м, степень готовности 60% инв. № 7651, лит. А, кадастровый (условный) номер: 47:07:1301139:102, 
адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Ленинград-
ская, около дома № 21, литера А (далее – Здание).

2. Поручить МКУ «Единая служба заказчика» осуществить все необходимые мероприятия по сносу Здания.
3. Поручить администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области:
3.1. Исключить Здание из реестра муниципальной собственности муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области;
3.2. Обеспечить внесение изменений в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ле-
нинградской области.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволожские вести».
5. Решение вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, строительству, 

собственности, транспорту, рекламе и связи, сельскому хозяйству.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.05.2016  № 40
О принятии в муниципальную собственность муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области недвижимого имущества от муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, на основании решения совета депутатов муни-
ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 22.03.2016 г. № 18 «О передаче имущества муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в собственность муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Принять в собственность муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области недвижимое имущество (далее – Имущество), являющееся муниципальной собственностью муни-
ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению. 

2. Поручить администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области:

2.1. Принять Имущество по актам приема-передачи.
2.2. Внести в реестр муниципальной собственности муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области сведения об Имуществе. 
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволожские вести».
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, сельскому 

хозяйству, строительству, собственности, транспорту, рекламе и связи.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

 Приложение к решению совета депутатов от 19.05.2016 № 40

ПЕРЕЧЕНЬ недвижимого имущества,
 принимаемого в муниципальную собственность МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области от МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

№ 
п/п

Наименование объекта 
недвижимости  Адрес Индивидуальные характеристики объекта

1 Здание котельной Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Рябовская, д. 18 

Назначение: нежилое, Общая площадь 78,2 кв. м инв. 
№ 0100089



1925 мая 2016 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19.05.2016  № 41
О сносе здания котельной, по адресу: Ленинградская область, г. 

Всеволожск, ул. Рябовская, д. 18
В соответствии со ст. 15, ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением об Управлении по 
муниципальному имуществу администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, утвержденным Распоряжением 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 08.10.2010 № 939/1.1-05, в целях выполнения нового строи-
тельства детского дошкольного образовательного учреждения на 140 
мест на земельном участке площадью 8665 кв. м с кадастровым номером 
47:07:1301043:85, в соответствии с заключением технического обследова-
ния здания о признании объекта аварийным и подлежащим сносу советом 
депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Снести здание котельной, адрес: (местонахождение) объекта: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Рябовская, д. 18 (далее – Здание).

2. Поручить МКУ «Единая служба заказчика» осуществить все необхо-
димые мероприятия по сносу Здания.

3. Поручить администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области:

3.1. Исключить Здание из реестра муниципальной собственности му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволож-
ские вести».

5. Решение вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по промышленности, сельскому хозяйству, строительству, собствен-
ности, транспорту, рекламе и связи.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.05.2016  № 42
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области от 
29.05.2014 № 30

В соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской Федерации», законом № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в 
целях приведения в соответствие с федеральным законодательством и ре-
ализации ранее принятого Решения  совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области «О приватизации объектов 
газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» 29.05.2014 №30, далее – решение № 30 от 29.05.2014, со-
вет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение № 30 от 29.05.2014 следующие изменения:
1.2. Пункт 2. решения изложить в следующей редакции:
Пункт 2. «Администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области в срок до 31.12.2016 года:
2.1. Организовать проведение аукциона по продаже имущества;
2.2. Организовать проведение рыночной оценки Имущества;
2.3. В качестве начальной цены лота установить стоимость Имущества, 

определенную на основании отчета независимого оценщика, составлен-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности;

2.4. Установить задаток по лоту для участия в аукционе в размере 20% 
от начальной цены лота;

2.5. Извещение о проведении аукциона опубликовать в средствах мас-
совой информации в соответствии с действующим законодательством, а 
также разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети интернет.

2.6. По итогам аукциона подготовить и подписать с победителем аук-
циона договор купли-продажи Имущества.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести».

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубли-
кования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоян-
ную комиссию по промышленности, сельскому хозяйству, строительству, 
собственности, транспорту, рекламе и связи.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.05.2016 № 43
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области от 
26.06.2015 № 52

В соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» в целях приведения в соответствие с федеральным законодатель-
ством и реализации ранее принятого Решения   совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «О при-
ватизации объектов газоснабжения, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» от 26.06.2015 № 52, далее – решение от 
26.06.2015  № 52, совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение от № 52 26.06.2015 следующие изменения:
1.2. Пункт 2. решения изложить в следующей редакции:
Пункт 2. «Администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области в срок до 31.12.2016 года:

2.1. Организовать проведение аукциона по продаже имущества;
2.2. Организовать проведение рыночной оценки Имущества;
2.3. В качестве начальной цены лота установить стоимость Имущества, 

определенную на основании отчета независимого оценщика, составлен-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности;

2.4. Установить задаток по лоту для участия в аукционе в размере 20% 
от начальной цены лота;

2.5. Извещение о проведение аукциона опубликовать в средствах мас-
совой информации в соответствии с действующим законодательством, а 
также разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети Интернет.

2.6. По итогам аукциона подготовить и подписать с победителем аук-
циона договор купли-продажи Имущества».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести».

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубли-
кования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоян-
ную комиссию по промышленности, сельскому хозяйству, строительству, 
собственности, транспорту, рекламе и связи.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.05.2016  № 44
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области от 
26.06.2015 № 53

В соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» в целях приведения в соответствие федеральным законодатель-
ством и реализации ранее принятого решения совета депутатов с МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «О при-
ватизации объектов газоснабжения, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» от 26.06.2015 № 53, далее – решение от 
26.06.2015 № 53, совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение от № 53 26.06.2015 следующие изменения:
1.2. Пункт 2. решения изложить в следующей редакции:
Пункт 2. «Администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области в срок до 31.12.2016 года:
2.1. Организовать проведение аукциона по продаже имущества;
2.2. Организовать проведение рыночной оценки Имущества;
2.3. В качестве начальной цены лота установить стоимость Имущества, 

определенную на основании отчета независимого оценщика, составлен-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности;

2.4. Установить задаток по лоту для участия в аукционе в размере 20% 
от начальной цены лота;

2.5. Извещение о проведение аукциона опубликовать в средствах мас-
совой информации в соответствии с действующим законодательством, а 
также разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети Интернет.

2.6. По итогам аукциона подготовить и подписать с победителем аук-
циона договор купли-продажи Имущества».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести».

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубли-
кования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоян-
ную комиссию по промышленности, сельскому хозяйству, строительству, 
собственности, транспорту, рекламе и связи.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.05.2016  № 45
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области от 
26.06.2015 № 54

В соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской Федерации», законом № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в 
целях приведения в соответствие с федеральным законодательством и ре-
ализации ранее принятого решения   совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области «О приватизации 317/4280 
доли нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области»  от 26.06.2015  № 54, далее - решение от 26.06.2015  
№ 54, совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение от № 54 26.06.2015 следующие изменения:
1.2. Пункт 2. решения изложить в следующей редакции:
Пункт 2. «Администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области в срок до 31.12.2016 года:
2.1. Организовать проведение аукциона по продаже имущества;
2.2. Организовать проведение рыночной оценки Имущества;
2.3. В качестве начальной цены лота установить стоимость Имущества, 

определенную на основании отчета независимого оценщика, составлен-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности;

2.4. Установить задаток по лоту для участия в аукционе в размере 20% 
от начальной цены лота;

2.5. Извещение о проведение аукциона опубликовать в средствах мас-
совой информации в соответствии с действующим законодательством, а 
также разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети Интернет.

2.6. По итогам аукциона подготовить и подписать с победителем аук-
циона договор купли-продажи Имущества».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-

зете «Всеволожские вести».
3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубли-

кования.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоян-

ную комиссию по промышленности, сельскому хозяйству, строительству, 
собственности, транспорту, рекламе и связи.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.05.2016  № 46
О внесении изменений в решение совета депутатов № 11 от 

19.02.2015 года «Об утверждении членов Общественной палаты 
Всеволожского муниципального района»

В связи с решением Общественной палаты Всеволожского муници-
пального района № 14 от 30.10.2015 года «О досрочном прекращении 
полномочий члена Общественной палаты Всеволожского муниципально-
го района», на основании п 4.1. ст. 9 Положения «Об Общественной па-
лате Всеволожского муниципального района», совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить членом Общественной палаты Всеволожского муници-
пального района Сайдаковского Бориса Николаевича.

2. Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести» и 

разместить на официальном сайте Всеволожского муниципального рай-
она.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу муни-
ципального образования.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.05.2016  № 49
О присвоении звания «Почетный гражданин Всеволожского райо-

на» Ленинградской области Голубеву Николаю Ивановичу
В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин Всево-

ложского района» Ленинградской области, утверждённым решением со-
вета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области № 32 от 30.05.2013 г. (с изменениями и дополнениями), на осно-
вании решения совета депутатов МО «Муринское сельское поселение» и 
представления от отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
(государственное учреждение) по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить представленную советом депутатов муниципального 
образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области и отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области на звание «Почетный гражданин Все-
воложского района» кандидатуру ГОЛУБЕВА Николая Ивановича.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по местному самоуправлению, гласности, территориальному плани-
рованию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.05.2016  № 50
О присвоении звания «Почетный гражданин Всеволожского райо-

на» Ленинградской области Демидчику Евгению Викторовичу
В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин Всево-

ложского района» Ленинградской области, утверждённым решением со-
вета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области № 32 от 30.05.2013 г. (с изменениями и дополнениями), на осно-
вании представленного ходатайства совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить представленную советом депутатов муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на звание «Почетный гражданин 
Всеволожского района» кандидатуру ДЕМИДЧИКА Евгения Викторовича.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по местному самоуправлению, гласности, территориальному плани-
рованию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

19.05.2016  № 51
О принятии осуществления муниципальным образованием «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области части 
полномочий по решению вопросов местного значения от муници-
пальных образований городских и сельских поселений

В соответствии с ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 52 Закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципальных образований городских и сельских по-
селений муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муниципальных образований городских и сель-
ских поселений в бюджет муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, согласно приложениям.
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2. Администрации муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области заключить соглашения с адми-
нистрациями муниципальных образований городских и сельских поселе-
ний о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения.

3. Распространить действие данного решения на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2016 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по мест-

ному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, ис-
пользованию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

Приложение № 1 к решению совета депутатов № 51 от 19.05.2016 

ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ в области организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения 

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Агалатовское с.п. Решение № 65 от 28.12.2015 г. 2016–2018 гг.

Приложение № 2 к решению совета депутатов  № 51 от 19.05.2016

ЧАСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ по организации 
водоотведения на территории муниципального образования 

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Новодевяткинское с.п. Решение № 22/1-07 
от 29.03.2016 г. 2016–2018 гг.

Приложение № 3 к решению совета депутатов  № 51 от 19.05.2016

ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ, 
принимаемых в области признания жилого помещения при-

годным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащего сносу, признания частных жилых домов 

пригодными (непригодными) для проживания граждан

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Заневское с.п. Решение № 43 от 26.11.2015 г. 2016 год

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19.05.2016  № 52
О принятии осуществления части полномочий от городских и 

сельских поселений муниципального образования в области внеш-
него муниципального финансового контроля Контрольно-счетным 
органом муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

В соответствии с п. 2. ст. 264.4. Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 15 Федерального закона Российской Федерации № 131-Ф3 
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», п. 11 ст. 3 Федерального закона от 
07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий от муниципальных обра-
зований городских и сельских поселений, входящих в состав муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области в области осуществления внешнего муниципального финансово-
го контроля Контрольно-счетным органом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципаль-
ных образований городских и сельских поселений в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, согласно приложению.

2. Совету депутатов муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в лице главы муниципального 
образования заключить соглашения с советами депутатов муниципальных 
образований городских и сельских поселений о принятии осуществления 
части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля Контрольно-счетным органом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5. Распространить действие настоящего решения на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2016 года.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по мест-

ному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, ис-
пользованию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение к решению совета депутатов  от 19.05.2016 № 52

ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ, принимаемых в области внешнего 
муниципального финансового контроля Контрольно-счетному 

органу муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Кузьмоловское г.п. Решение № 256 от 29.10.2015 г. 2016 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки применительно к части территории муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области применительно к населен-

ному пункту д. Кудрово
д. Заневка  28.04.2016 г.
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено в соответствии со ст. 31 Федерального 

закона от 29.12.2004 года «Градостроительный кодекс Российской Федерации» № 190-ФЗ (с изменениями и до-
полнениями).

Публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки применительно к части территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области применительно к населенному пункту д. Кудрово назна-
чены постановлением главы муниципального образования «Заневское городское поселение» от 23.03.2016 г. № 04.

Основанием для разработки проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки приме-
нительно к части территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области применительно к населенному пункту д. Кудрово явилось поста-
новление главы администрации МО «Заневское городское поселение» № 3 от 12.01.2016 г. «О подготовке проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки применительно к части территории МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Постановление о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Заневский вестник» № 9 (213) от 
25 марта 2016 года. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Все-
воложские вести» № 20 (2145) от 25.03.2016 г. и размещено на официальном сайте МО «Заневское городское 
поселение» www.zanevka.org. 

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями) проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки применительно к части тер-
ритории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области применительно к населенному пункту д. Кудрово прошел процедуру публичных слушаний.

 Дата, время и место проведения публичных слушаний: 20 апреля 2016 г. в 17 час. 00 мин. по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Кудрово, ул. Областная, д. 1 – штаб стройки ООО «Отделстрой».

Ознакомиться с материалами проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки при-
менительно к части территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области применительно к населенному пункту д. Кудрово можно было на 
официальном сайте МО «Заневское городское поселение» в сети интернет: www.zanevka.org и (или) с момента 
публикации данной информации в газете «Заневский вестник» № 9 (213) от 25.03.2016 г. и «Всеволожские вести» 
№ 20 (2145) от 25.03.2016 г., с 25 марта 2016 г. по 20 апреля 2016 г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин. в помещении администрации МО «Заневское городское поселение» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме публичных слушаний принимались в письменном 
виде с обоснованием в Комиссии по проведению публичных слушаний по адресу: 195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48 до 14 часов 20 апреля 2016 года и в течение 3-х дней после проведения 
слушаний. Количество зарегистрированных участников на слушаниях: дер. Кудрово – 203 человека.

По результатам проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки применительно к части территории муниципального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области применительно к населенному пункту 
д. Кудрово комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Заневское городское по-
селение» были рассмотрены следующие замечания и предложения и приняты решения:

№ 
п/п

Наименование орга-
низации (ФИО) и дата 
внесения замечаний и 

предложений

Предложения, замечания, вопросы Решение Комиссии

1
ЗАО «Выборгское» – 
23.12.2015, повторно 
03.03.2016 г.

Об изменении зоны ОД2 – общественно-деловая застройка 
на зону ОД1.1а – зона размещения объектов делового, обще-
ственного и коммерческого назначения с размещением много-
этажных жилых домов применительно к зем. участку с кад. 
№ 47:07:0000000:90386

Учесть предложение и внести 
изменения в проект

2 ООО «ТехноТрейд» – 
02.03.2016 г.

Об установлении в западной части земельного участка с када-
стровым № 47:07:1044001:327 зоны Р3 с разр. использованием 
для туризма, отдыха, спорта и развлечений

Учесть предложение и внести 
изменения в проект 

3 Виноградов Д.В. – 
04.03.2016

Об установлении зоны ОД-1.1а – размещение объектов делово-
го, общественного и коммерческого назначения с размещением 
многоэтажных жилых домов в отношении земельного участка с 
кад. № 47:07:1044001:1079

Учесть предложение, внести из-
менения в проект в части раз-
мещения многоэтажных жилых 
домов 

4 ООО «Мебельная фурниту-
ра» – 25.03.2016

Об изменении зоны Т на зону П1 – размещение производствен-
ных, складских, инженерных и административных объектов IV–V 
класса опасности применительно к земельному участку с кад. 
№ 47:07:1044001:240

Учесть предложение, внести из-
менения в проект

5 Кабина Т.В. – 14.04.2016 О несогласии с изменением зоны Р1 на зону Р3 на территории 
д. Кудрово

Учесть предложение, внести 
изменения в проект в части 
территории парка вдоль ул. Ле-
нинградской, напротив домов 
№ 3, 5, 7

6
Чеботаева А.С., Ляховских 
Д.С., Щукин С.В., Беляев 
М.В. – 14.04.2016 г.

О несогласии с изменением зоны Р1 на зону Р3 на тер. парка 
вдоль ул. Ленинградской, напротив домов № 3, 5, 7

Учесть предложение, внести 
изменения в проект в части 
территории парка вдоль ул. Ле-
нинградской, напротив домов 
№ 3, 5, 7

7 Борисова А.В. – 18.04.2016
Об изменении зоны на Р-3 – зона объектов туризма, спорта, от-
дыха, досуга и развлечений, применительно к части земельного 
участка с кадастровым № 47:07:1044001:616

Учесть предложение и внести 
изменения в проект

8
Жители МО «Заневское 
городское поселение» (1176 
подписей) – 19.04.2016

Протест против изменения зоны Р1 на зону Р3

Учесть предложение, внести 
изменения в проект в части 
территории парка вдоль ул. Ле-
нинградской, напротив домов 
№ 3, 5, 7

9

АНО «Дирекция по развитию 
транспортной инфраструк-
туры Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области» – 
19.04.2016

Предложение о выделении в отдельную территориальную зону 
территории для размещения транспортно-пересадочного узла 
«Кудрово» в соответствии с утвержденной предпроектной до-
кументацией

Учесть предложение, внести из-
менения в проект

10 ООО «ПАО «АНТ» – 
20.04.2016

Об изменении зоны на Р-3 – зона объектов туризма, спорта, от-
дыха, досуга и развлечений, применительно к части земельного 
участка с кадастровым № 47:07:1044001:386

Учесть предложение и внести 
изменения в проект

11 Антонов С.А. – 20.04.2016 Вопрос об уменьшении зеленой зоны между зоной П1 и дерев-
ней

Разработчику Матвееву И.Д. 
проверить на соответствие 

12 ООО «Курион» – 20.04.2016 О запрете каких-либо изменений относительно земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0000000:90046 Отклонить предложение

13 Бережицкий А.А. – 
20.04.2016

О запрете каких-либо изменений относительно земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0000000:90492 Отклонить предложение

14 Александров А.М. – 
20.04.2016

О запрете каких-либо изменений относительно земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Кудрово, ул. Центральная, уч.33, 31а, 
31, 27, 23, 25, 14; ул. Центральная, д. 10; ул. Новая, уч. 3, кад. 
№№ 47:07:0000000:89113 и 47:07:0000000:88882 (доля в праве 
5923/17078 и 11155/17078).

Отклонить предложение

15 Горбунова А.С. – 21.04.2016
О запрете изменения вида разрешенного использования тер-
ритории парка и запрете какого-либо строительства на данной 
территории

Учесть предложение, внести из-
менения в проект

16
Горбунова А.С., Шишкина 
Ю.В.. Лагутина И.Г., Писа-
ренко Е.А. – 21.04.2016

О придании зеленой зоне статуса парка и запрете какого-либо 
строительства на его территории Учесть предложение

 Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки применитель-
но к части территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области применительно к населенному пункту д. Кудрово проведены в соответ-
ствии с действующими на момент их проведения нормативными актами Российской Федерации, Ленинградской 
области и МО «Заневское городское поселение» в д. Кудрово. Протокол общественных слушаний от 21.04.2016 г.
 подписан председателем Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Родькиной О.В. и ут-
вержден главой администрации МО «Заневское городское поселение».

По результатам публичных слушаний комиссией принято решение: 
1. Признать публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

применительно к части территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области применительно к населенному пункту д. Кудрово состояв-
шимися.

2. Направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний главе админи-
страции МО «Заневское городское поселение» для принятия решения о передаче материалов публичных слуша-
ний в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее заключение в официальных средствах массовой информации и в сети интернет.
 Глава администрации А.В. Гердий 

___________________________________________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, квалификационный аттестат № 47-10-0031, 
адрес местонахождения: 188643, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: 
kad-ing.spb@rambler.ru, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, СНТ «Скиф»: №№ 5 (КН 47:07:0150001:17), 14 (КН 47:07:0150001:23), 105 (КН 47:07:0150005:11), 
140 (КН 47:07:0150004:14), 141 (КН 47:07:0150004:15), 186 (КН 47:07:0150006:19), выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ, а в отношении земельных участков №№ 6 (КН 47:07:0150001:6), 11 
(КН 47:07:0150001:5), 41 (КН 47:07:0150002:9), 104 (КН 47:07:0150005:10), 139 (КН 47:07:0150004:13), 150 (КН 
47:07:0150005:29), 152 (КН 47:07:0150004:17), 153 (КН 47:07:0150004:18), 154 (КН 47:07:0150004:19), 162 (КН 
47:07:0150005:36), 163 (КН 47:07:0150004:22), 181 (КН 47:07:0150006:16), 184 (КН 47:07:0150006:17), 185 (КН 
47:07:0150006:18), 188 (КН 47:07:0150006:21), 196 (КН 47:07:0150006:4) выполняются кадастровые работы по 
исправлению ошибки в местоположении границ земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются: 

- участки № 5, 14 – Хоменко Александр Анатольевич, проживающий по адресу: 197372, г. Санкт-Петербург, пр. 
Богатырский, д. 37, корп. 2, кв. 174, тел. 8-921-306-88-46;

- участок № 105 – Самсонова Галина Александровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тимуров-
ская, д. 18, кв. 82, тел. 8-905-281-00-96;

- участки № 140, 141 – Годунова Валентина Васильевна и Виер Лариса Владимировна, проживающие по адре-
су: г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 3, кв. 167, тел. 8-921-916-70-09;

- участок № 186 – Гусев Сергей Владимирович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 12, 
кв. 134, тел. 8-904-338-08-25;

- СНТ «Скиф», в лице председателя правления СНТ «Скиф» Косаревой Любови Степановны, тел. 8-921-659-
83-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Скиф», правление, 25 июня 2016 года 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188643, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25 мая 2016 г. по 25 июня 2016 г. по адресу: 188643, г. Всеволожск, 
ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Скиф»: участки №№ 4, 7, 12, 13, 15, 43, 103, 106, 118, 119, 123, 
124, 125, 134, 138, 142, 149, 172, 179, 180, 183, 189, 195, 197 и 208, расположенные в кадастровых кварталах: 
47:07:0150001; 47:07:0150002; 47:07:0150004; 47:07:0150005 и 47:07:0150006.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.



2125 мая 2016 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.05.2016 г.  № 20-ОСН
дер. Верхние Осельки 
О проведении плановой выездной проверки ООО «Кедр» в со-

ответствии с утвержденным Прокуратурой Ленинградской области 
планом проверки на 2016 год

1. В соответствии с утвержденным Прокуратурой Ленинградской об-
ласти планом проверки на 2016 год, регистрационный № 201601034766, 
провести плановую выездную проверку в отношении ООО «Кедр», ИНН 
4703115468, ОГРН 1104703000786, дата гос. регистрации: 02.03.2010, 
наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной на-
логовой службы по Всеволожскому району Ленинградской области, КПП 
470301001, БИК 044030653, адрес (место нахождения) постоянно действу-
ющего исполнительного органа: Россия, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Константиновская, д. 189.

2. Местонахождение: 188668, Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Новое Токсово, шоссе Ленинградское, д. 22.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
- Начальника сектора муниципального имущества и землепользования 

администрации МО «Лесколовское сельское поселение» Данилова Федора 
Владимировича;

- Специалиста по вопросам землепользования администрации МО 
«Лесколовское сельское поселение» Злотникову Анастасию Юрьевну;

- Главного специалиста – юриста администрации МО «Лесколовское 
сельское поселение» Белякову Елену Васильевну.

4. Предметом настоящей проверки является соблюдения норм земель-
ного законодательства ООО «Кедр».

5. Установить срок проведения проверки не более 40 часов.
- К проведению проверки приступить с 31 мая 2016 года.
- Проверку закончить не позднее 14 июня 2016 года.
6. Правовыми основаниями проведения проверки являются: статья 14 

Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2013 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 72 
Земельного кодекса РФ, Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», решения совета депутатов МО «Лесколовское сельское посе-
ление» от 26.03.2014 года № 13 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории МО 
«Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области».

7. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро-
лю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- визуальное обследование территории на предмет использования ее 
по целевому назначению;

- фотографирование обследуемого объекта;
- составление акта проверки.
8. Перечень документов от юридического лица, необходимых для до-

стижения цели и задач проведения проверки:
- пакет учредительных документов юридического лица;
- схема расположения земельных участков.
9. Начальнику сектора муниципального имущества и землепользова-

ния администрации Данилову Ф.В. опубликовать распоряжение в газете 
«Всеволожские вести» и на официальном сайте муниципального образо-
вания (www.лесколовское.рф).

10. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации А.Г. Ананян

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местона-
хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1032003:9, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Карьер Мяглово, СНТ «Остров», уч. № 47, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коношенко Никита Дмитрие-
вич, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Краснодонская, д. 9, кв. 

23, тел. 8-905-280-33-14.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 27 июня 2016 
года в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305.

 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 мая 2016 года по 27 июня 2016 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Карьер Мяглово, СНТ «Остров», участок № 85.

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

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Уфимцевой Еленой Андреевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0379, ООО «Геостройком», 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, e-mail: geostroikom@mail.ru , 
тел. 8 (812) 640-28-41, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васке-
лово, СНТ «Балтиец», ул. Прибалтийская, уч. 67-Пр, кадастровый номер: 
47:07:0214029:1, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кульчицкая Татьяна Николаев-
на, адрес: Санкт-Петербург, ул. 5-я Советская, д. 4, кв. 5, тел. 8-921-326-
57-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 197183, Санкт-Петербург, 
ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, 27 июня 2016 года в 13 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, по рабочим 
дням с 11.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 мая 2016 г. по 27 июня 2016 г. по адресу: 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, тел. 8 (812) 640-28-41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ «Балтиец», уч. 72-Пр; уч. 73-Пр.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, квали-
фикационный аттестат № 47-10-0031, адрес местонахождения: 188643, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: 
kad-ing.spb@rambler.ru, в отношении земельных участков, расположенных 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, 
СНТ «Физиолог», уч. 77 (КН 47:07:111303:42), уч. 78 (КН 47:07:1113003:15), 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Ленн Виктор Борисович и 
Ленн Людмила Александровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, За-
гребский бульвар, д. 9, кв. 151, тел. 8-921-943-82-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Физио-
лог», участок 78, 26 июня 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 мая 2016 г. по 25 июня 2016 г. по адресу: 188643, г. Все-
воложск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, массив Дунай, СНТ «Физиолог», участки №№ 67, 68, 76, 79, 
расположенные в кадастровом квартале 47:07:111303, и земли общего 
пользования СНТ «Физиолог».

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, квали-
фикационный аттестат № 47-10-0031, адрес местонахождения: 188643, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: 
kad-ing.spb@rambler.ru, в отношении земельных участков, расположенных 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады – Дунай: 
СНТ «Здоровье», № 6 (КН 47:07:1259001:5), выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Романова Светлана Сергеев-
на, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 35, 
кв. 48, тел. 8-911-292-72-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Сады – Дунай, СНТ «Здо-
ровье», правление, 26 июня 2016 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 мая 2016 г. по 25 июня 2016 г. по адресу: 188643, г. Все-
воложск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Сады – Дунай, СНТ «Здоровье», участок № 8, расположенный 
в кадастровом квартале 47:07:1259001, и земли общего пользования СНТ 
«Здоровье» (КН 47:07:1259009:1).

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местона-
хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1711008:17, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив г.п. им. Морозова, СНТ «Орешек-1», уч. № 206, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Глушкин Александр Львович, 
почтовый адрес: 188679, Россия, Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. им. Морозова, ул. Хесина, д. 16, кв. 29, тел. 8-931-344-73-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 29 июня 2016 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 25 мая 2016 года по 29 июня 2016 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив г.п. им. Морозова, СНТ «Орешек-1», участки № 205, 
207, 215.

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

«Горячая линия» по детским товарам

Консультации по кредитам
Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области доводит до сведения читателей и жителей 

Всеволожского района, что в консультативном центре ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленин-
градской области» во Всеволожском районе по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, 13, ежедневно 
с 10.00 до 13.00 в рабочие дни проводятся консультации по вопросам «Об основных требовани-
ях к индивидуальным условиям договора потребительского кредитования с гражданами».

МКУСО «Социально-реабилитационный МКУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» центр для несовершеннолетних» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21,  34-319. 34-319.

 ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, 

з/п от 9 000 руб., с возможностью совмещения 

должности старшей медсестры;

 БУФЕТЧИКА, 2/2, з/п от 11 000 руб.;

 ДВОРНИКА, гибкий график работы, 

     з/п от 9 000 руб.;

 ЗАВЕДУЮЩУЮ ОТДЕЛЕНИЕМ 

    «Социальная реабилитация», 5/2, 

    з/п от 19 000 руб.;

 ВОСПИТАТЕЛЯ, сменный график работы, 

     з/п от 22 000 руб.;

 ЮРИСКОНСУЛЬТА, 5/2, з/п от 20 000 руб.;

 СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА, 

     гибкий график работы, от 5 000 руб.

Телефоны «горячей линии» территориаль-
ного отдела Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области во Всеволожском 
районе: 8 (813-70) 24-589;

ФФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области» 
во Всеволожском районе  – 8 (813-70) 23-658.

А также на личном приёме граждан, кото-
рый будет проводиться специалистами тер-
риториального отдела Управления Роспо-
требнадзора с 20 мая по 5 июня 2016 года по 
адресу: 188640, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Дорога жизни, дом 13.

Уважаемые жители!
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской обла-

сти во Всеволожском районе в связи с Международным днём защиты детей в период 
с 20 мая по 5 июня 2016 года с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 во Всеволожском рай-
оне Ленинградской области работает единая «горячая линия», по телефонам которой 
можно получить консультации и разъяснения по вопросам качества и безопасности 
детских товаров.
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Раздел I. Общие сведения об автономном учреждении

1. Полное наименование автономного учреждения:

АВТОНОМНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Сокращенное наименование государственного или 
муниципального учреждения

АМУ МФЦ ВМР

3. Адрес регистрации автономного учреждения
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138.

4. Почтовый адрес автономного учреждения
188645, Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Невская, д. 10.

5. Фамилия, имя, отчество руководителя автономного 
учреждения и реквизиты решения о его назначении

Никитин Вячеслав Викторович 
Распоряжение МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области 
№ 908/1.1-05 от 30.09.2014 г. 

6. Сведения о собственнике имущества автономного 
учреждения

Администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

7. Сведения об учредителе автономного учреждения 
Администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

8. Реквизиты акта о создании автономного учреждения 

Постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области № 2700 от 
10.11.2011 г. 
Инспекция Федеральной налоговой службы по Всеволож-
скому району Ленинградской области 
Дата регистрации: 20.01.2012 г.

9. Основной государственный регистрационный номер 
автономного учреждения 

ОГРН: 1054700042220

10. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

ИНН: 4703076988

11. Код причины постановки на учет автономного уч-
реждения в налоговом органе (КПП) 

КПП: 470301001

12. Коды по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности, продукции и услуг

Код по ОКВЭД 70.31.1.; 70.31.2; 74.20; 74.20.1; 74.20.11; 
74.20.31; 74.20.35; 74.20.36; 74.84.

13. Перечень филиалов и представительств автономно-
го учреждения на территории Российской Федерации

нет

14. Перечень филиалов и представительств государ-
ственного или муниципального учреждения за рубежом

нет

1.1.) Цели деятельности муниципального автономного учреждения
1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовы-
ми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление государственной или муниципальной 
услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с 
органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осу-
ществляется АМУ МФЦ ВМР без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашениями 
о взаимодействии. 

2. Упрощение процедур получения физическими и юридическими лицами массовых, общественно значимых госу-
дарственных и муниципальных услуг. 

3. Сокращение сроков, упрощение процедур и повышение комфортности получения физическими и юридическими 
лицами, а также организациями государственных и муниципальных услуг за счет территориального объединения предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в едином центре, организации межведомственного обмена инфор-
мацией, обеспечения планировки и оснащения центра в соответствии со стандартами комфортности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в МФЦ. 

4. Повышение уровня удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг качеством их предо-
ставления.

5. Противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг.

6. Повышение информированности физических и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения госу-
дарственных и муниципальных услуг. 

7. Внедрение практики интерактивного взаимодействия с заявителями при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг.

8. Развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия.
9. Отработка механизмов межведомственного обмена информацией посредством внедрения информационно-ком-

муникационных технологий.
1.2.) Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением
Для достижения уставных целей автономное учреждение осуществляет в порядке, установленном действующим за-

конодательством, следующие виды деятельности:
1. Экспертиза документации, необходимой для принятия решений Администрацией в сфере земельно-имуществен-

ных отношений.
2. Инвентаризация земельных участков.
3. Оказание содействия органам местного самоуправления Всеволожского муниципального района в создании и 

ведении Фонда муниципальных информационных ресурсов в сфере земельно-имущественных отношений. 
4. Оказание услуг гражданам и юридическим лицам при:
– формировании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответ-

ствующей территории,
– формировании земельных участков, 
– переоформлении права пользования ранее предоставленными земельными участками,
– оформлении (продлении) договоров аренды земельных участков,
– оформлении договоров купли-продажи земельных участков,
– оформлении договоров, разрешений на строительство, градостроительных планов, 
– оформлении прав собственности на объекты недвижимости,
– государственном кадастровом учете земельных участков,
– государственной регистрации прав на земельные участки и другие объекты недвижимости,
– приватизации жилых и нежилых помещений, а также мест общего пользования.
5. Подготовка протоколов, проектов решений и информационное обеспечение работы МВЗК, комиссии по вопросам 

предоставления земельных участков в аренду на период строительства индивидуального жилого дома с последующим 
предоставлением земельных участков бесплатно в собственность, комиссии по комплектованию учреждений, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, участие в их работе, архивирование мате-
риалов и документов указанных комиссий.

6. Подготовка, печать, согласование в подразделениях администрации, представление на подпись и регистрация 

постановлений Администрации по земельно-имущественным и иным вопросам.
7. Подготовка и оформление проектов договоров аренды на земельные участки и иное недвижимое имущество, до-

кументов на продление и расторжение договоров аренды.
8. Подготовка и оформление проектов договоров, разрешений на строительство и градостроительных планов. 
9. Оказание услуг по осуществлению государственного кадастрового учета объектов недвижимости, государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество, оценке недвижимости, предоставлению сведений из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и Государственного кадастра недвижимости 
(ГКН), внесению изменений в сведения ЕГРП и ГКН. 

10. Консультативные услуги по юридическим вопросам, представительство в суде, услуги по составлению правовой 
документации. 

11. Деятельность по распространению информации на основе банков данных и знаний с использованием информа-
ционно-вычислительных сетей.

12. Деятельность по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, или права на заключение до-
говоров аренды земельных участков на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. 

13. Деятельность по организации и проведению аукционов по продаже муниципального имущества или права на за-
ключение договоров аренды муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и муниципальных образований, входящих в состав Все-
воложского муниципального района, на основании переданных АМУ МФЦ ВМР полномочий. 

14. Деятельность по организации и проведению аукционов на право заключить договор о развитии застроенной тер-
ритории.

15. Прием и выдача документов, необходимых для комплектования учреждений, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования.

1.3.) Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), осуществляемых на платной основе
1. Автономное учреждение самостоятельно оказывает заявителям услуги, которые являются необходимыми и обя-

зательными для оказания муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений, градостроительной де-
ятельности и оказываются за счет заявителя, в соответствии с перечнями, утвержденными советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и представительными органами 
муниципальных образований, входящих в состав Всеволожского муниципального района, в соответствии с переданными 
полномочиями: 

1.1. Работы по формированию и правовой экспертизе пакета документов, необходимого для определения межве-
домственной земельной комиссией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области наличия оснований и условий предоставления земельных участков в собственность, из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для ведения садоводства, огородничества и 
дачного хозяйства.

1.2. Работы по формированию и правовой экспертизе пакета документов, необходимого для определения межве-
домственной земельной комиссией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области наличия оснований и условий предоставления земельных участков в собственность, аренду земельных участков 
из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для ИЖС. 

1.3. Работы по формированию и правовой экспертизе пакета документов, необходимого для определения межве-
домственной земельной комиссией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области наличия оснований и условий предоставления земельных участков в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, юридическим (физическим) лицам под проектирование и размещение (эксплуатацию) 
объектов гражданского, промышленного и коммунального назначения, инженерного оборудования и благоустройства.

1.4. Формирование и правовая экспертиза пакета документов, необходимых для утверждения схемы расположения 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории в муниципальном образовании «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Кроме заданий учредителя и обязательств Автономное учреждение по своему усмотрению вправе выполнять ра-
боты, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одина-
ковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами: 

2.1. Оформление комплекта документов на приватизацию жилого помещения.
2.2. Проведение консультаций по оформлению комплекта документов на приватизацию жилого помещения, по 

оформлению прав на земельный участок для ИЖС, консультации по правовым вопросам. 
1.4.) Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на ос-

новании которых Автономное учреждение осуществляет деятельность

Вид документа  Реквизиты документа 

Разрешительные документы – 
лицензии

 Право осуществлять деятельность, на которую в соответствии с федеральным 
законом требуется специальное разрешение (лицензия), возникает у автономно-
го учреждения с момента его получения или в указанный в нем срок и пре-
кращается по истечении срока действия разрешения (лицензии), если иное не 
установлено федеральными законами. 
Министерство экономического развития Российской Федерации Федеральная 
служба государственной регистрации, кадастра и картографии. 
Лицензия на осуществление геодезической деятельности. Регистрационный 
номер 47 – 00014Г от 10 августа 2011 г. Срок действия лицензии – пять лет (до 10 
августа 2016 г.)

1.5.) Среднегодовая численность работников 

 2013 г.  2014 г.  2015 г. 
Среднегодовая численность работников автономного уч-
реждения (чел.)  66  67  55

1.6.) Среднегодовая заработная плата работников автономного учреждения 

 2013 г.  2014 г.  2015 г. 
 Средняя заработная плата работников автономного учреж-
дения (рублей) 

 33193  31162,16  30047,30

 1.7.) Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий имен и отчеств) 

 № 
п.п.

 Фамилия, имя, отчество  Должность 

1. Александрова Тамара Ивановна
Заместитель главы администрации по земельным и имущественным вопро-
сам. 

2. Бородаенко Евгений Иванович  Начальник управления архитектуры и градостроительства. 
3. Новикова Софья Владимировна  Начальник управления по муниципальному имуществу 
4. Гулевская Марина Владимировна  Заместитель начальника юридического управления 

 5.  Попова Анна Геннадьевна 
 Заместитель главы администрации по финансам – председатель комитета 
финансов. 

6.  Башурова Виктория Валерьевна  Главный юрисконсульт АМУ МФЦ ВМР 

7. Четверкина Анна Николаевна
 Начальник отдела приватизации садовых, дачных хозяйств и реализации 
105-ОЗ АМУ МФЦ ВМР.

Утвержден наблюдательным советом Автономного муниципального учреждения 
«Многофункциональный центр» муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
Протокол № 24 от 22 марта 2016 г.

ОТЧЁТ
о деятельности Автономного муниципального учреждения 

«Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

и об использовании закрепленного за ним имущества за 2015 год
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Раздел II. Результат деятельности автономного учреждения 
2.1.) Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего года (в %) 

Наименование  2014 г.  2015 г.  % увеличения 
(уменьшения) 

Основные средства (тыс. руб.) 4689,72 7282,69 55,3% 
Материальные запасы (тыс. руб.)  0,67  1,85  176,1%

2.2.) Изменение остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего года (в %) 

 Наименование  2014 г.  2015 г.  % увеличения 
(уменьшения) 

Основные средства (тыс. руб.) 34,63 1868,47 5295,5% 

 2.3.) Изменение дебиторской и кредиторской задолженности 

 Наименование  2014 г.  2015 г.  % увеличения 
(уменьшения) 

Дебиторская задолженность (тыс. руб.) 221,64 93,12 -57,99%
Кредиторская задолженность (тыс. руб.)  2535,52  87557,13  3353,22% 

 2.4.) Объем финансового обеспечения деятельности автономного учреждения 

2013 г. 2014 г. 2015 г.
 План 

(тыс. руб.) 
 Факт 

(тыс. руб.) 
 План 

(тыс. руб.) 
 Факт 

(тыс. руб.) 
 План 

(тыс. руб.) 
 Факт 

(тыс. руб.) 
 Бюджетные ассигнования (субсидии) 
расходных обязательств МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ле-
нинградской области в соответствии с 
заданием учредителя. 

 12340,00  12340,00  13820,00  13820,00  14318,00  14318,00

 Субсидия на иные цели, приведение 
материально-технической базы и ин-
формационных систем МФЦ в соот-
ветствии с требованиями организации 
деятельности многофункциональных 
центров 

 _____  _____  6156,13  4249,09  _____  _____

 Доходы от оказания платных услуг 
(работ)  31560,00  24888,21  30193,30  25218,15  14480,75  11367,03

 2.5.) Информация об исполнении задания учредителя 

№ Наименование услуги
Единица 
измере-

ния 

 Количественное 
значение показате-
лей объема муници-

пальной услуги 
(план на 2015)

 Количественное 
значение показате-
лей объема муници-

пальной услуги 
(факт на 31.12.2015)

1
 Предоставление в собственность или в аренду земельных участ-
ков собственникам зданий, строений, сооружений, расположен-
ных на этих земельных участках.

шт. 355  355 

2

 Предоставление в собственность или аренду гражданам допол-
нительных земельных участков собственникам смежных участков 
для целей эксплуатации индивидуального жилого или дачного 
дома, находящихся на землях населенных пунктов. 

шт. 48 48

3
 Предоставление земельных участков для целей строительства 
объекта капитального строительства (без предварительного со-
гласования мест размещения объектов) 

шт. 15 15

 4
 Предоставление земельных участков для строительства с пред-
варительным согласованием места размещения объекта.

шт. 140 144

5
 Предоставление садоводческим некоммерческим объединени-
ям граждан в собственность земельных участков, относящихся к 
имуществу общего пользования.

шт. 45 46

6
 Предоставление земельных участков в собственность или арен-
ду для целей, не связанных со строительством.

шт. 25 28

7
 Предоставление земельных участков в безвозмездное срочное 
пользование.

шт. 30 33

8
 Предоставление земельных участков в постоянное бессрочное 
пользование (с предварительным согласованием мест размеще-
ния объектов).

шт. 15 19

9
 Предоставление земельного участка в аренду для проведения 
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проекти-
рования.

шт. 145 148

10

 Предоставление в собственность земельных участков, предо-
ставленных ранее в аренду из муниципальной собственности в 
целях индивидуального жилищного строительства, эксплуатации 
индивидуального жилого дома, ведения личного подсобного хо-
зяйства. 

шт. 155 155

11
 Предоставление в собственность земельных участков членам 
садоводческих огороднических и дачных некоммерческих объ-
единений граждан. 

шт. 2340 2545

12

 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в об-
щеобразовательные учреждения, реализующие основную обще-
образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады). 

шт. 3350 5300

13
 Реализация областного закона от 04.10.2008 г. № 105-оз, веде-
ние базы данных (реестра) заявителей 

шт. 100 117

14

 Подготовка заседаний межведомственной земельной комиссии 
Подготовка проекта протокола заседания МВЗК и проведение 
оповещений членов комиссии и заявителей по обращениям – 
граждан в соответствии с областным законом № 105-оз (внесе-
ние в реестр) – граждан в соответствии с областным законом № 
105-оз (предоставление земельных участков) 

шт.  5 2  5 2

15

 Оформление документов МВЗК – Подготовка проекта поста-
новления об утверждении протокола МВЗК и проведение согла-
сований – Печатание документа (постановления), размножение 
документа на ПЭВМ 

шт.  7 7  7 7 

16  Оформление градостроительных планов шт. 200  207
17  Итого:  6977  9174

2.6.) Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреж-
дения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и 
полностью платными для потребителя услугами (работами), по видам услуг (работ) 

Виды услуг (работ) ав-
тономного учреждения

 Общее количество 
потребителей, 

воспользовавших-
ся услугами (рабо-
тами) автономного 

учреждения 
(штук)
2013 
2014 
2015

 Количество 
потребителей,
 воспользовав-

шихся услугами 
(работами) авто-
номного учреж-

дения (платными 
для потребителей 

услуг) (штук) 
2013 
2014 
2015 

 Количество потре-
бителей, 

воспользовавших-
ся услугами 
(работами) 

автономного 
учреждения 

(частично платны-
ми для потребите-

лей услуг) 
(штук) 
2013 
2014 
2015

 Количество 
потребителей, 
воспользовав-

шихся услугами 
(работами) авто-

номного учрежде-
ния (бесплатными 
для потребителей 

услуг) (штук) 
2013 
2014 
2015

 1. Оформление ком-
плекта документов на 
приватизацию жилого 
помещения и пр. услуги 
по приватизации жилых 
помещений 

 789
409
581

 789
409
581

 __  __

 2. Работы по формиро-
ванию и правовой экс-
пертизе пакета докумен-
тов, необходимого для 
определения межведом-
ственной земельной ко-
миссией муниципального 
образования "Всеволож-
ский муниципальный рай-
он" Ленинградской обла-
сти наличия оснований и 
условий предоставления 
земельных участков в 
собственность, аренду 
земельных участков из 
состава земель, государ-
ственная собственность 
на которые не разгра-
ничена, гражданам для 
ИЖС. 

657
772
173

657
772
173

 __  __

 3. Работы по формиро-
ванию и правовой экс-
пертизе пакета докумен-
тов, необходимого для 
определения межведом-
ственной земельной ко-
миссией муниципального 
образования "Всеволож-
ский муниципальный рай-
он" Ленинградской обла-
сти наличия оснований и 
условий предоставления 
земельных участков в 
собственность, из соста-
ва земель, государствен-
ная собственность на ко-
торые не разграничена, 
гражданам для ведения 
садоводства, огород-
ничества и дачного хо-
зяйства.

2243
2028
1009

2243
2028
1009

 __  __

 4. Работы по формиро-
ванию и правовой экс-
пертизе пакета докумен-
тов, необходимого для 
определения межведом-
ственной земельной ко-
миссией муниципального 
образования "Всеволож-
ский муниципальный рай-
он" Ленинградской обла-
сти наличия оснований и 
условий предоставления 
земельных участков в 
собственность, постоян-
ное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное 
пользование, аренду 
земельных участков из 
состава земель, госу-
дарственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена, юридическим 
(физическим) лицам под 
проектирование и раз-
мещение (эксплуатацию) 
объектов гражданского, 
промышленного и комму-
нального назначения, ин-
женерного оборудования 
и благоустройства.

1080
1001
324 

1080
1001
324 

 __  __

 5. Подготовка и оформ-
ление градостроитель-
ного плана на земельный 
участок (ИЖС)

52
116
21

52
116
21

—
—
—

207

 6. Подготовка и оформ-
ление градостроитель-
ного плана на земельный 
участок (прочее назначе-
ние)

19
15
10

19
15
10

— —

 7. Оформление зем-
леустроительного дела 
(акта выбора земельного 
участка, трассы и т.д.) 

56
45
12

56
45
12

— —

 8. Предоставление в соб-
ственность или в арен-
ду земельных участков 
собственникам зданий, 
строений, сооружений, 
расположенных на этих 
земельных участках.

448
542
355

— —
448
542
355

 9. Предоставление в соб-
ственность или аренду 
гражданам дополнитель-
ных земельных участков 
собственникам смежных 
участков для целей экс-
плуатации индивидуаль-
ного жилого или дачного 
дома, находящихся на 
землях населенных пун-
ктов.

205
126
48

— —
205
126
48

 10. Предоставление зе-
мельных участков для 
целей строительства 
объекта капитального 
строительства (без пред-
варительного согласо-
вания мест размещения 
объектов)

39
23
15

— —
39
23
15

 11. Предоставление зе-
мельных участков для 
строительства с пред-
варительным согласова-
нием места размещения 
объекта.

163
164
144

— —
163
164
144
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 12. Предоставление са-
доводческим некоммер-
ческим объединениям 
граждан в собственность 
земельных участков, от-
носящихся к имуществу 
общего пользования.

112
86
46

— —
112
86
46

 13. Предоставление зе-
мельных участков в соб-
ственность или аренду 
для целей, не связанных 
со строительством. 

161
126
28

— —
161
126
 28

 14. Предоставление 
земельных участков в 
безвозмездное срочное 
пользование. 

32
40
33

— —
32
40
33

 15. Предоставление зе-
мельных участков в по-
стоянное бессрочное 
пользование (с предва-
рительным согласова-
нием мест размещения 
объектов). 

18
31
19

— —
18
31
19

 16. Предоставление 
земельного участка в 
аренду для проведения 
инженерных изысканий и 
архитектурно-строитель-
ного проектирования. 

221
334
148

— —
221
334
148

 17. Предоставление в 
собственность земель-
ных участков, предостав-
ленных ранее в аренду 
из муниципальной соб-
ственности в целях инди-
видуального жилищного 
строительства, эксплуа-
тации индивидуального 
жилого дома, ведения 
личного подсобного хо-
зяйства 

364
291
155

— —
364
291
155

 18. Предоставление в 
собственность земель-
ных участков членам 
садоводческих огород-
нических и дачных неком-
мерческих объединений 
граждан. 

2887
2111
2545

— —
2887
2111
2545

 19. Прием заявлений, по-
становка на учет и зачис-
ление детей в общеобра-
зовательные учреждения, 
реализующие основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования (детские 
сады). 

5717
2617
5300

— —
5717
2617
5300

 20. Реализация област-
ного закона от 04.10.2008 
г. № 105-оз, ведение 
базы данных (реестра) 
заявителей 

520
574
117

— —
520
574
117

2.7.) Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг 
(работ) по видам услуг работ

 Виды услуг (работ) автономного учреж-
дения

 Средняя стоимость 
для потребителей 

получения платных 
услуг (работ) 

(тыс. руб.) 2013 г. 

 Средняя стоимость 
для потребителей 

получения платных 
услуг (работ) 

(тыс. руб.) 2014 г.

 Средняя стоимость 
для потребителей 

получения платных 
услуг (работ) 

(тыс. руб.) 2015 г. 
 1. Оформление комплекта документов на 
приватизацию жилого помещения  3,410  3,140  3,363

 2. Работы по формированию и правовой 
экспертизе пакета документов, необходи-
мого для определения межведомственной 
земельной комиссией муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области наличия осно-
ваний и условий предоставления земельных 
участков в собственность, аренду земельных 
участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
гражданам для ИЖС. 

 6,171  5,477  5,031 

 3. Подготовка и оформление градострои-
тельного плана на земельный участок (ИЖС).  5,100  5,100  5,100

 4. Подготовка и оформление градострои-
тельного плана на земельный участок (прочее 
назначение). 

 24,976  15,511  35,490

 5. Оформление землеустроительного дела 
(акта выбора земельного участка, трассы и 
т.д.). 

 24,601  28,181  32,657

 6. Работы по формированию и правовой экс-
пертизе пакета документов, необходимого 
для определения межведомственной земель-
ной комиссией муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ле-
нинградской области наличия оснований и 
условий предоставления земельных участков 
в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков из состава зе-
мель, государственная собственность на 
которые не разграничена, юридическим 
(физическим) лицам под проектирование и 
размещение (эксплуатацию) объектов граж-
данского, промышленного и коммунального 
назначения, инженерного оборудования и 
благоустройства.

 6,260  6,260  6,047

 7. Работы по формированию и правовой экс-
пертизе пакета документов, необходимого 
для определения межведомственной земель-
ной комиссией муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ле-
нинградской области наличия оснований и 
условий предоставления земельных участков 
в собственность, из состава земель, государ-
ственная собственность на которые не раз-
граничена, гражданам для ведения садовод-
ства, огородничества и дачного хозяйства. 

 1,200  1,200  1,200

2.8) Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утверж-
денных в установленном порядке 

 Финансовое обеспечение развития автономного 
учреждения в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке в 2013, 2014, 2015 г.г. 
Сумма (руб.)

не предусматривалось не производилось

 2.9.) Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшиеся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных 
услуг (работ) в 2012, 2013, 2014 гг. 

Вид налогообложения  Общие суммы прибыли (руб.) 
Упрощенная система налогообложения (УСН).  Объект налогообложения «доходы» 

 Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
 

№ 
п/п

 Наименование показателя
 Ед. 

измер.

 Балансовая 
стоимость на 

начало отчетно-
го периода 

 Остаточная 
стоимость на 

начало отчетно-
го периода

 Балансовая 
стоимость на 

конец отчетного 
периода

 Остаточная 
стоимость на 

конец отчетного 
периода 

 1.

 Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления 
имущества, в т.ч.

 тыс. руб.  4689,72  34,63  7282,69  1868,47

 1.1.  недвижимого имущества тыс. руб. — — — —

 1.2.
 особо ценного движимого имуще-
ства (казенными учреждениями не 
заполняется)

 тыс. руб.  512,54  0,00  1336,22  1011,48

 1.3.
 движимого имущества (заполняется 
только казенными учреждениями)

 тыс. руб. — — — —

 2.

 Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления 
имущества и переданного в аренду, 
в т.ч.

 тыс. руб. — — — —

 2.1.  недвижимого имущества  тыс. руб. — — — —

 2.2.
 особо ценного движимого имуще-
ства (казенными учреждениями не 
заполняется)

 тыс. руб. — — — —

 2.3.
 движимого имущества (заполняется 
только казенными учреждениями)

 тыс. руб. — — — —

 3.

 Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления 
имущества и переданного в безвоз-
мездное пользование, в т.ч.

 тыс. руб. — — — —

 3.1.  недвижимого имущества тыс. руб. — — — —

 3.2.
особо ценного движимого имуще-
ства (казенными учреждениями не 
заполняется)

 тыс. руб. — — — —

 3.3.
движимого имущества (заполняется 
только казенными учреждениями)

 тыс. руб. — — — —

 4.

 Общая стоимость имущества, при-
обретенного муниципальным учреж-
дением за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобретение 
такого имущества, в т.ч.

 тыс. руб. — —  3565,39  1835,94

 4.1.  недвижимого имущества тыс. руб. — — — —

 4.2.
 особо ценного движимого имуще-
ства (казенными учреждениями не 
заполняется)

 тыс. руб. — —  1336,22  1011,48

 5.

Вложения в уставные капиталы дру-
гих организаций (сумма денежных 
средств и имущества) (казенными 
учреждениями не заполняется)

тыс. руб. — — — —

 6.

 Объем средств, полученных в от-
четном году от распоряжения в уста-
новленном порядке имуществом, 
закрепленным за муниципальным 
учреждением на праве оперативно-
го управления

 тыс. руб. — — — —

 7.

 Общая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреж-
дением в отчетном году за счет до-
ходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятель-
ности (заполняется бюджетными 
учреждениями)

 тыс. руб. — — — —

 8.

 Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления 
движимого имущества (заполняется 
бюджетными и автономными учреж-
дениями)

 тыс. руб.  4689,72  34,63  7282,69  1868,47

 9.

 Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления 
движимого имущества и переданно-
го в аренду (заполняется бюджетны-
ми и автономными учреждениями)

 тыс. руб. — — — —

 10.

 Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления 
движимого имущества и передан-
ного в безвозмездное пользование 
(заполняется бюджетными и авто-
номными учреждениями)

 тыс. руб. — — — —

 11.

 Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муни-
ципальным учреждением на праве 
оперативного управления, в.т.ч.

 ед.  1  1

 11.1.  зданий ед. — — — —
 11.2.  сооружений ед. — — — —
 11.3.  помещений ед. 1 1

 12.

 Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, закрепленного 
за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, в 
т.ч.

 кв. м  390,1 —  528,8 —

 12.1.

 площадь недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 

 кв. м — — — —

 12.2.

 площадь недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного 
управления и переданного в безвоз-
мездное пользование

 кв. м — — — —

Директор учреждения: ___________________________________________________________ В.В. Никитин 
Главный бухгалтер:____________________________________________________________ О.В. Телягисова 
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Приложение 1 к Приказу комитета государственного строительного надзора

и государственной экспертизы Ленинградской области № 4 от 17 марта 2009 г.

Утвержден Наблюдательным советом ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 
Председатель ___________ Федосеев К.А.

Протокол № 1 от 17 марта 2016 года
 (Дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

ОТЧЁТ
о деятельности государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы

Ленинградской области» за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
1. Общие сведения о государственном автономном учреждении:

Полное наименование Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы Ле-
нинградской области»

Создано в соответствии с нормативным 
правовым актом Распоряжение Правительства Ленинградской области от 27.12.2007 № 599-р 

Местонахождение (юридический адрес) Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29
Учредитель  Ленинградская область

 Основные виды деятельности 

1. Проведение государственной экспертизы проектной документации объектов капиталь-
ного строительства; 
2. Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выпол-
няемых для подготовки проектной документации объектов капитального строительства; 
3. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капи-
тального строительства, финансируемых с привлечением средств областного бюджета 
Ленинградской области; 
4. Учет выполнения инженерных изысканий и их результатов; 
5. Предоставление материалов инженерных изысканий; 
6. Предоставление информации о порядке проведения государственной экспертизы про-
ектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий; 
7. Ведение реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий; 
8. Ведение областного реестра выданных заключений о проверке достоверности опреде-
ления сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с при-
влечением средств областного бюджета Ленинградской области; 
9. Предоставление информации из реестра выданных заключений государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

Ф.И.О. руководителя Саенко Артем Александрович
Срок действия трудового договора с ру-
ководителем: 
начало 
окончание

01 февраля 2013 года 
31 января 2018 года

Год, предшествующий отчетному Отчетный год

Среднегодовая численность работников 138 чел. 146 чел.

Среднемесячная заработная плата 
работников 80 тыс. руб. 84,5 тыс. руб.

Прибыль после налогообложения 12 806 тыс. руб. 4 454 тыс. руб.

2. а) Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным учреждением:

№ 
п/п

Виды деятельности, осуществляемые государственным 
автономным учреждением в году, предшествующем 

отчетному 

Виды деятельности, осуществляемые государственным 
автономным учреждением в отчетном году

 1. Проведение государственной экспертизы проектной докумен-
тации объектов капитального строительства

Проведение государственной экспертизы проектной доку-
ментации объектов капитального строительства

 2.
Проведение государственной экспертизы результатов инже-
нерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной 
документации объектов капитального строительства. 

Проведение государственной экспертизы результатов инже-
нерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной 
документации объектов капитального строительства. 

 3.
Предоставление информации из реестра выданных заключе-
ний государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий

Предоставление информации из реестра выданных заключе-
ний государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий

 4.

Проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, финансиру-
емых с привлечением средств областного бюджета Ленинград-
ской области. 

Проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, финанси-
руемых с привлечением средств областного бюджета Ленин-
градской области. 

 5. 
Предоставление информации о порядке проведения государ-
ственной экспертизы проектной документации и государствен-
ной экспертизы результатов инженерных изысканий. 

Предоставление информации о порядке проведения госу-
дарственной экспертизы проектной документации и государ-
ственной экспертизы результатов инженерных изысканий. 

 6. Предоставление материалов инженерных изысканий. Предоставление материалов инженерных изысканий.
 7. Учет выполнения инженерных изысканий и их результатов. Учет выполнения инженерных изысканий и их результатов.

 8..
Ведение реестра выданных заключений государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий. ___

Ведение реестра выданных заключений государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий. 

 9.

Ведение областного реестра выданных заключений о провер-
ке достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, финансируемых с привлечением 
средств областного бюджета Ленинградской области

Ведение областного реестра выданных заключений о провер-
ке достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, финансируемых с привлечением 
средств областного бюджета Ленинградской области

б) Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи и сроков действия):
– распоряжение Правительства Ленинградской области от 27.12.2007 № 599-р «О создании государственного 

автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения «Ленинградское областное управление государственной вне-
ведомственной экспертизы»; 

– постановление Правительства Ленинградской области от 28.04.2011 № 117 «Об утверждении Порядка про-
ведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финан-
сируемых с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области».

3. Состав Наблюдательного совета государственного автономного учреждения:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Должность

1.  Федосеев Кирилл Анатольевич
Заместитель председателя комитета государственного строительного надзора и государ-
ственной экспертизы Ленинградской области – начальник административно-правового от-
дела 

2.  Шарлай Ирина Васильевна
Заместитель начальника отдела учета и управления государственным имуществом и объ-
ектами незавершенного строительства Ленинградского областного комитета по управлению 
государственным имуществом

 3. Трусов Юрий Васильевич Председатель общественной палаты Ленинградской области 

4.  Пара Георгий Иванович Председатель территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации 
профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов

5.  Боякова Екатерина Андреевна Представитель работников государственного автономного учреждения «Управление государ-
ственной экспертизы Ленинградской области»

6.  Матеюнс Алла Борисовна Представитель работников государственного автономного учреждения «Управление государ-
ственной экспертизы Ленинградской области»

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания:
Информация об исполнении задания учредителя содержится в отчете об исполнении государственного за-

дания (Приложение № 1). Финансового обеспечения не было.
5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в со-

ответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию и об объеме 
финансового обеспечения данной деятельности:

Деятельности не велось, финансового обеспечения не было.
6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке:

№ п/п Наименование 
программы

Объем финансового обеспечения 
за год, предшествующий отчетному, 

тыс. рублей

Объем финансового обеспечения 
за отчетный год, тыс. рублей

план факт план факт
1. — — — — —

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного 
учреждения:

№ 
п/п Виды услуг (работ)

Общее количество 
потребителей по 
всем видам услуг 
(работ), человек

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
бесплатными 

услугами (работа-
ми), человек

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
частично платными 
услугами (работа-

ми), человек

Количество 
потребителей, 
воспользовав-

шихся полностью 
платными услугами 
(работами), человек

за год, 
пред. 

отчетн

за 
отчетн. 

год

за год, 
пред. 

отчетн

за 
отчетн. 

год

за год, 
пред. 

отчетн.

за 
отчетн 

год

за год, 
пред. 

отчетн.

за 
отчетн. 

год

1.

Проведение государственной 
экспертизы проектной доку-
ментации объектов капиталь-
ного строительства 

 25 30 — — — — 25  30

2.

Проведение государственной 
экспертизы результатов инже-
нерных изысканий, выполняе-
мых для подготовки проектной 
документации объектов капи-
тального строительства. 

2 2 — — — — 2  2

3.

Проведение государственной 
экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инже-
нерных изысканий

208 264 — — — — 208  264

4.

Предоставление информации 
из реестра выданных заключе-
ний государственной эксперти-
зы проектной документации и 
результатов инженерных изы-
сканий

7 7  7 7 — — — —

5.

Проведение проверки до-
стоверности определения 
сметной стоимости объектов 
капитального строительства, 
финансируемых с привлечени-
ем средств областного бюдже-
та Ленинградской области. 

353 482 — — — — 353  482

6.

Предоставление информа-
ции о порядке проведения 
государственной экспертизы 
проектной документации и 
государственной экспертизы 
результатов инженерных изы-
сканий. 

21 30 21 30 — — — —

7. Предоставление материалов 
инженерных изысканий 10305 9272 — — — — 10305  9272

8. Учет выполнения инженерных 
изысканий и их результатов. 7073 5921 7073 5921 — — — —

9.

Ведение реестра выданных за-
ключений государственной экс-
пертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных 
изысканий. 

304 259 304 259 — — — —

10.

Ведение областного реестра 
выданных заключений о про-
верке достоверности опре-
деления сметной стоимости 
объектов капитального стро-
ительства, финансируемых с 
привлечением средств област-
ного бюджета Ленинградской 
области

318 484 318 484 — — — —

Всего 18616 16751 7723 6701 — — 10893 10050

8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для по-
требителей

№ 
п/п Виды услуг (работ)

Год, предшествующий отчетному Отчетный год

 средняя стои-
мость получения 

частично платных 
услуг (работ), 

тыс. рублей

средняя 
стоимость полу-
чения полностью 

платных услуг 
(работ), 

тыс. рублей

средняя стои-
мость получения 

частично платных 
услуг (работ), 

тыс. рублей

средняя 
стоимость полу-
чения полностью 

платных услуг 
(работ), 

тыс. рублей

 1.
Проведение государственной экспертизы 
проектной документации объектов капиталь-
ного строительства. 

— 351,84 — 183,48

2.

Проведение государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий, выпол-
няемых для подготовки проектной докумен-
тации объектов капитального строительства.

— 89,69 — 296,23

 3.
Проведение государственной экспертизы 
проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий. 

— 704,69 — 758,76

 4.

Проведение проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости объектов капи-
тального строительства, финансируемых с 
привлечением средств областного бюджета 
Ленинградской области

— 23,6 — 23,6

 5. Предоставление материалов инженерных 
изысканий. — 1,2 — 1,2

 9. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осуществляющего полно-
мочия учредителя автономного учреждения)

В отчетном периоде количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного 
автономного учреждения:

1. Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий – 54;
2. Негосударственная экспертиза проектной документации объектов капитального строительства – 34;
3. Негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проект-

ной документации объектов капитального строительства – 1;
4. Проверка сметной документации – 101.
Средняя стоимость:
1. Негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий составила 

1075,31 тысячи рублей;
2. Негосударственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства составила 

296,56 тысячи рублей;
3. Негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проект-

ной документации объектов капитального строительства составила 509,36 тысячи рублей;
4. Проверки сметной документации составила 145,01 тысячи рублей.

Главный бухгалтер  ГАУ «Леноблгосэкспертиза»       Н.Н. Ерохина
Начальник  ГАУ «Леноблгосэкспертиза»            А.А. Саенко

ОТЧЁТ 
об исполнении государственного задания государственного автономного учреждения 

«Управление государственной экспертизы Ленинградской области» за 2015 год
Часть 1

Раздел 1

Наименование по-
казателя

Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на от-
четный период

Фактическое 
значение 

за отчетный 
период

Характеристика причин 
отклонения от заплани-
рованных значений

Источник информации о 
фактическом значении 
показателя

1. Количество выданных за-
ключений государственной 
экспертизы проектной до-
кументации

Шт. 10 25

Значение показателя за-
висит от фактического 
количества обращений 
потребителей государ-
ственной услуги

Реестр выданных заклю-
чений государственной 
экспертизы проектной до-
кументации и результатов 
инженерных изысканий
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2. Количество выданных за-
ключений государственной 
экспертизы проектной до-
кументации и результатов 
инженерных изысканий

Шт. 190 232

Значение показателя за-
висит от фактического 
количества обращений 
потребителей государ-
ственной услуги

Реестр выданных заклю-
чений государственной 
экспертизы проектной до-
кументации и результатов 
инженерных изысканий

3. Соответствие установ-
ленному порядку прове-
дения государственной 
экспертизы проектной до-
кументации

% 100 100 —

Реестр выданных заклю-
чений государственной 
экспертизы проектной до-
кументации и результатов 
инженерных изысканий, 
отчетность об осущест-
влении переданных пол-
номочий в области ор-
ганизации и проведения 
государственной экспер-
тизы проектной докумен-
тации, государственной 
экспертизы результатов 
инженерных изысканий

Раздел 2
1. Количество выданных за-
ключений государственной 
экспертизы результатов ин-
женерных изысканий, вы-
полняемых для подготовки 
проектной документации 
объектов капитального 
строительства

Шт. 5 2

Значение показателя за-
висит от фактического 
количества обращений 
потребителей государ-
ственной услуги

Реестр выданных заклю-
чений государственной 
экспертизы проектной до-
кументации и результатов 
инженерных изысканий

2. Количество выданных за-
ключений государственной 
экспертизы проектной до-
кументации и результатов 
инженерных изысканий

Шт. 190 232

Значение показателя за-
висит от фактического 
количества обращений 
потребителей государ-
ственной услуги

Реестр выданных заклю-
чений государственной 
экспертизы проектной до-
кументации и результатов 
инженерных изысканий

3. Соответствие порядку 
проведения государствен-
ной экспертизы результа-
тов инженерных изысканий, 
выполняемых для подго-
товки проектной докумен-
тации объектов капиталь-
ного строительства

% 100 100 —

Реестр выданных заклю-
чений государственной 
экспертизы проектной до-
кументации и результатов 
инженерных изысканий, 
отчетность об осущест-
влении переданных пол-
номочий в области ор-
ганизации и проведения 
государственной экспер-
тизы проектной докумен-
тации, государственной 
экспертизы результатов 
инженерных изысканий

Раздел 3

1. Количество выданных 
заключений о проверке до-
стоверности определения 
сметной стоимости объ-
ектов капитального строи-
тельства, финансируемых 
с привлечением средств 
областного бюджета Ле-
нинградской области

Шт. 160 484

Значение показателя за-
висит от фактического 
количества обращений 
потребителей государ-
ственной услуги

Реестр выданных заклю-
чений о проверке досто-
верности определения 
сметной стоимости объ-
ектов капитального стро-
ительства

2. Соответствие порядку 
проведения проверки до-
стоверности определения 
сметной стоимости

% 100 100 —

Реестр выданных заклю-
чений о проверке досто-
верности определения 
сметной стоимости объ-
ектов капитального стро-
ительства

Раздел 4

1. Количество выданных 
письменных разъяснений 
порядка проведения госу-
дарственной экспертизы 
проектной документации и 
государственной эксперти-
зы результатов инженерных 
изысканий

Шт. 30 30 —
Канцелярия учреждения, 
АРМ системы обработки 
документов

2. Соблюдение срока рас-
смотрения обращений 
граждан и юридических лиц

% 100 100 —
Канцелярия учреждения, 
АРМ системы обработки 
документов

3. Полнота предоставлен-
ной информации % 100 100 —

Канцелярия учреждения, 
АРМ системы обработки 
документов

Раздел 5

1. Количество выписок из 
реестра выданных заклю-
чений государственной 
экспертизы проектной до-
кументации и результатов 
инженерных изысканий

Шт. 4 7

Значение показателя за-
висит от фактического 
количества обращений 
потребителей государ-
ственной услуги

Реестр выданных заклю-
чений государственной 
экспертизы проектной до-
кументации и результатов 
инженерных изысканий, 
АРМ системы обработки 
документов

2.Соблюдение срока пре-
доставления информации 
из реестра выданных за-
ключений государственной 
экспертизы

% 100 100 —
Канцелярия учреждения, 
АРМ системы обработки 
документов

Часть 2
Раздел 1

Результат, запланированный в госу-
дарственном задании на отчетный 

финансовый год

Фактические результаты, достигнутые 
в отчетном финансовом году

Источник информации о фактически 
достигнутых результатах

6250 5921
Журнал регистрации уведомлений о начале 
работ, Книги учета отчетов по инженерным 
изысканиям

Раздел 2

Результат, запланированный в госу-
дарственном задании на отчетный 

финансовый год

Фактические результаты, достигнутые 
в отчетном финансовом году

Источник информации о фактически 
достигнутых результатах

205 259

Реестр выданных заключений государ-
ственной экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изыска-
ний

Раздел 3

Результат, запланированный в госу-
дарственном задании на отчетный 

финансовый год

Фактические результаты, достигнутые 
в отчетном финансовом году

Источник информации о фактически 
достигнутых результатах

160 484

Реестр выданных заключений о проверке 
достоверности определения сметной сто-
имости объектов капитального строитель-
ства, АРМ системы обработки документов

Раздел 4

Результат, запланированный в государ-
ственном задании на отчетный финансо-

вый год

Фактические результаты, достигнутые в 
отчетном финансовом году

Источник информации о фактически до-
стигнутых результатах

10000 9272
Журнал регистрации уведомлений о начале 
работ, Книги учета отчетов по инженерным 
изысканиям

Главный бухгалтер ГАУ «Леноблгосэкспертиза» Н.Н. Ерохина

Начальник ГАУ «Леноблгосэкспертиза» А.А. Саенко

Утвержден Наблюдательным советом  ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 
 Председатель __________ /Федосеев К.А./

 Протокол № _______от  _____________ 
(Дата № протокола заседания Наблюдательного совета)

ОТЧЁТ
об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением 

«Управление государственной экспертизы Ленинградской области» 
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года

1. Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного учреждения

№ 
п/п

 

Вид имущества
 

Балансовая стоимость за отчетный период, тыс. рублей

на начало года на конец года

1 2 3 4
Общая балансовая стоимость имущества государственно-
го автономного учреждения, из него балансовая стоимость 
закрепленного за государственным автономным учрежде-
нием имущества, всего, 
в том числе: 
недвижимого имущества 
особо ценного движимого имущества

 20072 

— 

—
—

 23794

— 

— 
— 

 
2. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за государственным автономным учреждением

№ 
п/п

 

Наименование объектов 
недвижимого имущества

 

Количество объектов 
в отчетном периоде

Общая площадь 
в отчетном периоде, 

кв. м

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

переданного в аренду, кв. м
на начало 
периода

на конец 
периода

на начало 
периода

на конец 
периода

на начало 
периода

на конец пе-
риода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Здания — — — — — —
2. Строения — — — — — —
3. Помещения — — — — — —

Итого — — — — — —

3. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осуществляющего полно-
мочия учредителя автономного учреждения)

Руководитель ГАУ «Леноблгосэкспертиза» ___________________________________ / А.А. Саенко/
    (подпись)    (расшифровка подписи)
 
Главный бухгалтер ГАУ «Леноблгосэкспертиза» ______________________________ / Н.Н. Ерохина/
    (подпись)      (расшифровка подписи)

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2016  № 983
г. Всеволожск
Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию ука-
занных актов и обеспечению их исполнения для нужд МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 
№  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Требования к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения для нужд МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области согласно Приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти», разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет и 
в единой информационной системе в сфере закупок.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.П. Драчев

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2016  № 984
г. Всеволожск
Об утверждении правил определения требований к закупаемым ор-

ганами местного самоуправления МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и подведомственными им казенными 
учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам това-
ров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к закупае-
мым органами местного самоуправления МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и подведомственными им казенными учреж-
дениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее – Правила). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти», разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет и в 
единой информационной системе в сфере закупок.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.П. Драчев
* С приложением к постановлению можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2016  № 985
г. Всеволожск
Об утверждении правил определения нормативных затрат на 

обеспечение функций МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и подведомственных муниципальных ка-
зенных учреждений

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального зако-
на от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения нормативных за-
трат на обеспечение функций МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области и подведомственных муниципальных казен-
ных учреждений (далее – Правила).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести», разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет и в единой информационной системе в сфере закупок.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.П. Драчев

* С приложением к постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО: www.vsevreg.ru



2725 мая 2016 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2016  № 966
г. Всеволожск
Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Во исполнение областного закона от 29.12.2005 № 126-оз «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», в свя-
зи с кадровыми изменениями и в целях повышения эффективности 
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав 
администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
13.07.2015 № 1920 «Об утверждении состава комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации в 
сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по безопасности Д.В. Пономаренко.

Глава администрации В.П. Драчев
*С приложением к данному постановлению можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2016  № 967
г. Всеволожск
Об организации работы администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО в сфере административных право-
нарушений

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», областными законами Ленинградской области 
от 13.10.2006 № 116-оз «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ленинградской области отдель-
ными государственными полномочиями Ленинградской области в 
сфере административных правоотношений», от 02.07.2003 № 47-оз 
«Об административных правонарушениях», от 16.06.2015 № 56-оз 
«О внесении изменений в статьи 1.3 и 1.9 областного закона «Об 
административных правонарушениях» администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить обязанности по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях на должностных лиц администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти следующих структурных подразделений:

1.1. Отдел развития сельскохозяйственного производства, ма-
лого и среднего предпринимательства (начальник, главный специ-
алист, ведущий специалист, специалист)

– по статьям: 3.2.; 3.3.; 3.5; 7.2; 7.2-1; 7.6 областного закона Ле-
нинградской области от 02 июля 2003 года № 47-оз «Об админи-
стративных правонарушениях» (далее – Закон).

1.2. Управление по муниципальному имуществу (начальник, глав-
ный специалист, ведущий специалист, специалист)

– по ст. 3.1. Закона (в отношении объектов, находящихся в му-
ниципальной собственности района и собственности субъекта 
РФ, во исполнение переданных полномочий по областному закону 
№ 116-оз.).

1.3. Отдел по делам ГО и ЧС (начальник, ведущий специалист)
– по ст. 2.10. Закона.
1.4. Инспектор по профилактике терроризма и экстремизма
– по ст. 2.6. Закона.
1.5. Отдел по природопользованию и охране окружающей среды 

(начальник, главный специалист, специалист первой категории)
– по статьям: ч. 1 ст. 19.4; ст. 19.4.1; ч. 1 ст. 19.5; ст. 19.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях при 
осуществлении муниципального контроля.

1.6. Сектор транспорта и развития дорожной инфраструктуры 
(начальник, главный специалист)

– по статьям: ч. 1 ст. 19.4; ст. 19.4.1; ч. 1 ст. 19.5; ст. 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях при 
осуществлении муниципального контроля.

2. Руководителям структурных подразделений, указанных в п. 1 
настоящего постановления:

2.1. Организовать работу сотрудников подразделений по испол-
нению данного постановления.

2.2. Обеспечить внесение изменений в Положения о подраз-
делениях администрации и должностные инструкции сотрудников, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных об-
разований городских (сельских) поселений Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области организовать в соот-
ветствии со ст. 1.9. Закона работу по составлению протоколов об 
административных правонарушениях должностными лицами соот-
ветствующих структурных подразделений администраций поселе-
ний по статьям 2.2.; 2.2-1.; 2.3.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.5.; 4.2.;4.3.;4.4.;4.5.; 
4.6.;4.7.;4.8.; 9.1 Закона.

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 11.05.2012 № 1260 «Об организации работы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО в сфере административ-

ных правонарушений».
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-

ские вести» и разместить на официальном сайте администрации в 
сети Интернет.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по безопасности Д.В. Пономаренко.

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2016  № 969
г. Всеволожск
О создании межведомственной комиссии 
В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 10 Областного закона Ленинградской области от 
27.12.2013 № 106-оз «Об охране здоровья населения Ленинградской 
области», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Межведомственную комиссию (далее – Межведомствен-
ная комиссия) по координации деятельности медико-социальных групп 
городских и сельских поселений МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по работе с социально-неблагополучны-
ми семьями и гражданами, относящимися к группе медико-социального 
риска, организации оказания первой помощи уполномоченными домовых 
хозяйств в малочисленных и отдаленных населенных пунктах.

2. Утвердить:
2.1. Положение о Межведомственной комиссии согласно приложению 

1 к настоящему постановлению;
2.2. Состав Межведомственной комиссии согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению.
3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских по-

селений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти:

3.1. создать Медико-социальные группы по работе с социально-не-
благополучными семьями и гражданами, относящимися к группе медико-
социального риска (далее – медико-социальные группы).

3.2. активизировать деятельность расположенных на подведомствен-
ной территории домовых хозяйств и обеспечить образование новых до-
мовых хозяйств.

3.3. оснастить домовые хозяйства аптечками первой помощи и сред-
ствами связи, обеспечить пополнение аптечек первой медицинской по-
мощи по мере расходования изделий медицинского назначения, их сро-
ков годности и хранения.

3.4. обеспечить информирование населения о домовом хозяйстве, 
оказывающем первую помощь.

4. Рекомендовать главным врачам медицинских организаций, осу-
ществляющим оказание первичной медико-санитарной помощи на тер-
ритории МО «Всеволожский муниципальный район»:

4.1. провести подготовку уполномоченных домовых хозяйств по ока-
занию первой помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях, 
других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью;

4.2. осуществлять методическую помощь уполномоченным домовых 
хозяйств по оказанию первой помощи населению малочисленных насе-
ленных пунктов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

Глава администрации В.П. Драчев
*С приложением 1, 2 можно ознакомиться на официальном сай-

те администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО:
www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2016  № 1041
г. Всеволожск
Об утверждении Списка детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жи-
лыми помещениями по договорам найма специализированных жилых 
помещений в муниципальном образовании «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, на II квартал 2016 года

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
района «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 13.03.2014 № 632 «Об утверждении Порядка по однократному обе-
спечению благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений», руководствуясь ст. 8 
Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Областным законом Ленинградской области от 
17.06.2011 №  47-оз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ленинградской области отдельным государ-
ственным полномочием Российской Федерации, переданным органам 
государственной власти Ленинградской области, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ленинградской области по опеке и попечи-
тельству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», ст. 5 Областного закона Ленинградской об-
ласти от 28.07.2005 № 65-оз «О дополнительных гарантиях социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в Ленинградской области» администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилым поме-
щением в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области, на II квартал 2016 года согласно прило-
жению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет (без приложения).

3. Оригинал постановления хранить в архиве администрации. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2016  № 1034
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», руководствуясь 
Административным регламентом предоставления администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области муници-
пальной услуги «Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный 
разряд», «третий спортивный разряд» от 05.02.2016; учитывая Положение 
о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденное При-
казом Минспорта от 17.03.2015 № 227; в целях реализации полномочий 
органа местного самоуправления муниципального района администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить спортивные разряды спортсменам по списку согласно 
приложению к постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести». 
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

Приложение к постановлению администрации 
от 20.05.2016 № 1034

СПИСОК
спортсменов, выполнивших требования Единой всероссийской 

спортивной классификации, для присвоения спортивных разрядов

№ 
п/п ФИО Вид спорта, 

дисциплина
Муниципальный 

район 

II спортивный разряд

1 Михеева Милена Сергеевна Фигурное катание 
на коньках Всеволожский район

2 Максимова Дарья Николаевна Фигурное катание 
на коньках Всеволожский район

3 Кульп Анастасия Александровна Фигурное катание 
на коньках Всеволожский район

4 Петрова Екатерина Павловна Фигурное катание 
на коньках Всеволожский район

5 Чистякова Анна Евгеньевна Конный Всеволожский район

6 Яковлева Софья Сергеевна Конный, вольтижи-
ровка Всеволожский район

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2016  № 1032
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о реестре организаций, крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй-
ства», областным законом от 18.11.2009 № 91-оз «О наделении органов 
местного самоуправления Ленинградской области отдельными государ-
ственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства», муниципальной подпрограммой «Развитие сельского хозяйства 
Всеволожского муниципального района на период 2014 – 2016 годы» 
муниципальной программы «Стимулирование экономической активно-
сти Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденной постановлением администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 14.02.2014 № 367, в целях 
создания условий для развития сельскохозяйственного производства Все-
воложского муниципального района администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о реестре организаций, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство, – сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей в соответствии с Приложением 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить структуру реестра организаций, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, – сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей в соответствии с Приложением 2 к настоящему постановлению. 

3. Поручить формирование реестра отделу развития сельскохозяй-
ственного производства, малого и среднего предпринимательства ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике П.М. Березовского.

Глава администрации В.П. Драчев
* С приложениями 1, 2 можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
www.vsevreg.ru
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2016  № 1033
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

17.03.2015 № 914
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.06 № 38-ФЗ 

«О рекламе», постановлениями администрации от 26.09.2006 № 4363 «Об 
утверждении Порядка установки рекламных конструкций, их эксплуатации 
и распространения наружной рекламы на территории МО «Всеволожский 
муниципальный район», от 11.02.2009 № 202 «Об утверждении «Положения 
о порядке проведения торгов в форме аукциона или конкурса на право за-
ключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 18.06.2009 № 25 «Об утверждении 
формы проведения торгов на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории МО «Всеволожский 
район» Ленинградской области» администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в п. 2 постановления администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
от 17.03.2015 № 914 «О создании конкурсной комиссии по проведению 
торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие из-
менения:

1.1. Приложение 1 к Постановлению читать в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 05.06.2015 № 1672 «О внесении изме-
нений в постановление администрации от 17.06.2015 № 914» признать 
утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике П.М. Березовского.
Глава администрации В.П. Драчев

Приложение к постановлению администрации 
от 20.05.2016 № 1033

СОСТАВ
Конкурсной комиссии по проведению торгов на право заключе-

ния договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в собственности Всеволожского муниципального рай-
она, или на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Председатель конкурсной комиссии:
Березовский П.М. – заместитель главы администрации по экономике
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Джураева А.А. – начальник отдела сельскохозяйственного производ-

ства, малого и среднего предпринимательства
Ответственный секретарь комиссии:
Суворова Н.Б. – заместитель директора МБУ «Центр размещения ре-

кламы»
Члены комиссии:
Печеных О.С. – ведущий специалист отдела по экономическому раз-

витию и инвестициям
Бородаенко Е.И. – начальник управления архитектуры и градострои-

тельства
Терентьев М.А. – директор МБУ «Центр размещения рекламы»

ИЗМЕНЕНИЯ № 7 К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
по строительству многоквартирных жилых домов по адресу: 

Ленинградская область, 
Всеволожский район, МО «Агалатовское сельское поселение», 

в/г деревня Агалатово
дер. Агалатово 19 мая 2016 года
1. Внести дополнение в раздел «Информация о застройщике» после 

графы «Вид лицензируемой деятельности застройщика, номер лицензии. 
Срок ее действия, орган, выдавший лицензию»:

Вид лицензируемой деятельно-
сти застройщика, номер лицен-
зии, срок ее действия, орган, 
выдавший лицензию

Свидетельство серия ЛО № 0902 о допуске к опре-
деленному виду или видам работ, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, выдано 24 февраля 2016 г. Ассоциа-
цией «Саморегулируемая организация «Строители 
Ленинградской области».

2. Внести дополнение в раздел «Информация о застройщике» после 
графы «О размерах кредиторской и дебиторской задолженности на день 
опубликования изменения к проектной декларации»:

О размерах кредиторской и дебиторской 
задолженности на день опубликования из-
менения к проектной декларации

Кредиторская задолженность – 154 227 
тыс. руб. Дебиторская задолженность – 
2 319 тыс. руб.

3. Внести изменения в раздел «Информация о проекте строительства» 
в графу «Об этапах и сроках реализации строительного проекта»:

Об этапах и сроках реализации 
строительного проекта 

Начало строительства объекта – 1 квартал 2015  г. 
Окончание строительства объекта – 1 квартал 
2020 г.

4. Внести изменения в раздел «Информация о проекте строительства» 
в графу «О разрешении на строительство»:

О разрешении на строительство

Разрешение на строительство № «RU47504301»-
«188» от 23 декабря 2014 года выдано Админи-
страцией МО «Агалатовское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области. 
Распоряжение № 34/ИРС от 26 апреля 2016 года 
«О внесении изменений в разрешение на строи-
тельство» выдано Комитетом государственного 
строительного надзора и государственной экс-
пертизы Ленинградской области.

5. Внести дополнение в раздел «Информация о проекте строитель-
ства», добавив раздел «Информация о количестве в составе строящихся 
(создаваемых) многоквартирных домов и (или) иного объекта недвижимо-
сти самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей 
и иных объектов недвижимости), а также об описании технических харак-
теристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной 
документацией»: 

Информация о количестве в составе стро-
ящихся (создаваемых) многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости 
самостоятельных частей (квартир в мно-
гоквартирном доме, гаражей и иных объ-
ектов недвижимости), а также об описа-
нии технических характеристик указанных 
самостоятельных частей в соответствии с 
проектной документацией

Застройка представляет собой семь мно-
гоквартирных жилых домов. 
Общее количество квартир – 304. 
1 этап: 
Жилой дом № 1 (этажность 5) 
количество квартир – 40 (2206,45 кв. м): 
1-комнатные квартиры – 15 штук; 
2-комнатные квартиры – 10 штук; 
Квартиры-студии – 15 штук. 
Жилой дом № 2 (этажность 5) 
количество квартир – 40 (2206,45 кв. м): 
1-комнатные квартиры – 15 штук; 
2-комнатные квартиры – 10 штук;
Квартиры-студии – 15 штук. 
2 этап: 
Жилой дом № 3 (этажность 5) 
количество квартир – 40 (2206,45 кв. м): 
1-комнатные квартиры – 15 штук; 
2-комнатные квартиры – 10 штук;
Квартиры-студии – 15 штук. 
3 этап: 
Жилой дом № 7 (этажность 9) 
количество квартир – 48 (3201,3 кв. м): 
1-комнатные квартиры – 23 штуки; 
2-комнатные квартиры – 16 штук; 
3-комнатные квартиры – 8 штук; 
5-комнатные квартиры – 1 штука. 
4 этап: 
Жилой дом 6 (этажность 9) 
количество квартир – 48 (3201,3 кв. м): 
1-комнатные квартиры – 23 штуки; 
2-комнатные квартиры – 16 штук; 
3-комнатные квартиры – 8 штук; 
5-комнатные квартиры – 1 штука. 
5 этап: 
Жилой дом № 4 (этажность 5) 
количество квартир – 40 (2206,45 кв. м): 
1-комнатные квартиры – 15 штук; 
2-комнатные квартиры – 10 штук; 
Квартиры-студии – 15 штук. 
6 этап: 
Жилой дом № 5 (этажность 9) 
количество квартир – 48 (3201,3 кв. м): 
1-комнатные квартиры – 23 штуки; 
2-комнатные квартиры – 16 штук; 
3-комнатные квартиры – 8 штук; 
5-комнатные квартиры – 1 штука. 

6. Внести изменения в раздел «Информация о проекте строительства» 
в графу «О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию строящихся многоквартирных домов и (или) иного объекта не-
движимости»:

О предполагаемом сроке получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию строящегося многоквар-
тирного дома и (или) иного объекта недвижимости

1 квартал 2020 года. 
1 этап – 4 квартал 2017 года; 
2 этап – 4 квартал 2018 года; 
3 этап – 4 квартал 2018 года; 
4 этап – 4 квартал 2019 года; 
5 этап – 4 квартал 2019 года; 
6 этап – 1 квартал 2020 года.

 Генеральный директор ООО «84высота»
___________________ М.Н. Искрицкий 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская об-
ласть, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@
list.ru, тел. +7-952-200-83-25, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Сертолово, микрорайон Черная Речка, СНТ «Ягодка», участок № 574, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участ-
ка путем раздела границ земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:18799. 

Заказчиком кадастровых работ является Цыгорская Елена Анато-
льевна, проживающая по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сер-
толово, ул. Молодцова, д. 4, кв. 195, тел.: +7-911-731-95-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 27 июня 2016 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 25 мая 2016 г. по 27 июня 2016 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, СНТ «Ягодка», 
участок № 572.

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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0402, адрес: 188689, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, тел.: 8-921-970-
26-05, адрес электронной почты: 9702605@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 47:07:0502007:3, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, ДНП «Отдых 
Трудящихся», Сосновая аллея, уч. 46-г, д. 1, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком работ является Майорова Н.А., г. Санкт-Петербург, Ба-
сков переулок, д. 34, кв. 11, тел.: 8-921-657-05-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования гра-
ниц состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский рай-
он, пос. Мурино, Привокзальная площадь, д. 1-а, корп. 1, офис 31, 
25 июня 2016 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Мурино, При-
вокзальная площадь, д. 1-а, корп. 1, офис 31.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 мая 2016 г. по 25 июня 2016 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, г.п. Токсово, ДНП «Отдых Трудящихся», Сосновая аллея, 
уч. 46, д. 1; Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, ДНП 
«Отдых Трудящихся», Сосновая аллея, уч. 46-в, д. 1; Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г.п. Токсово, ДНП «Отдых Трудящихся», Сосновая ал-
лея, уч. 46-б, д. 1.

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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0402, адрес: 188689, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, тел.: 8-921-970-
26-05, адрес электронной почты: 9702605@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 47:07:1433002:53, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Лехтуси, СНТ 
«Дружба» НИИ «Гириконд», уч. 50, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком работ является Трофимов В.А., г. Санкт-Петербург, Граж-
данский пр., д. 92, корп. 1, кв. 129, тел.: 8-911-260-74-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования гра-
ниц состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский рай-
он, пос. Мурино, Привокзальная площадь, д. 1-а, корп. 1, офис 31, 
25 июня 2016 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Мурино, При-
вокзальная площадь, д. 1-а, корп. 1, офис 31.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 мая 2016 г. по 25 июня 2016 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд», уч. 48а.

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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, 
e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0134016:16, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Лемболовская твердыня, СНТ «Аист», уч. 
146, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жиркова Татьяна Юрьевна, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, проспект Светлановский, дом 77, кв. 
108, тел. 8-981-829-90-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 27 июня 2016 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 мая 2016 года по 27 июня 2016 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Лемболовская твердыня, СНТ «Аист», уч. 150 с 
кадастровым номером 47:07:0134016:11.

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 Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, 
e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0471011:20, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Ника», уч. 227, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Юрий Михайло-
вич, адрес: Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 77, корп. 2, кв. 5, тел.: 
8-911-295-95-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 27 июня 2016 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 мая 2016 года по 27 июня 2016 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
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ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Агалатово, СНТ «Ника», уч. № 226.

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 Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, 
e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0231004:19, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ «Красная Заря», 
уч. 18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гаврилина Тамара Никола-
евна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 10, кв. 
58, тел.: 8-921-442-43-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 27 июня 
2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, каб. 301.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 25 мая 2016 года по 27 июня 2016 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Васкелово, СНТ «Красная Заря», уч. 4 с кадастро-
вым номером 47:07:0231004:5; Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Васкелово, СНТ «Красная Заря», уч. 17 с кадастровым номером 
47:07:0231004:18.

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 Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская об-
ласть, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@
list.ru, тел. +7-952-200-83-25, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0258001:1, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, массив 
Васкелово, пл. 54 км, СНТ «Знамя Труда», уч. 4, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются: Самойлова Елена Нико-
лаевна, проживающая по адресу: 193318, г. Санкт-Петербург, пр. Пяти-
леток, д. 16, корп. 2, кв. 36, тел.: +7-911-731-35-76; Васильев Александр 
Николаевич, проживающий по адресу: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. 
Декабристов, д. 58, кв. 19, тел.: +7-905-207-70-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 27 июня 2016 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 25 мая 2016 г. по 27 июня 2016 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Знамя Труда», участок 
№ 2.

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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Субботиной Елизаветой Викторовной, ква-
лификационный аттестат № 78-13-751 от 03.07.13 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-410-33-29, факс 8 (813-70) 43-819, 
e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:1834002:27, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива - Ваганово, 
СНТ «Аврора», уч. № 52, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Беседин Алексей Кирилло-
вич, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бори-
сова Грива – Ваганово, СНТ «Аврора», уч. № 52, тел.: 395-02-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 27 июня 
2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 мая 2016 года по 27 июня 2016 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Борисова Грива – Ваганово, СНТ «Аврора», уч. 
№ 53; Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова 
Грива – Ваганово, СНТ «Аврора», уч. № 49.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Субботиной Елизаветой Викторовной, ква-
лификационный аттестат № 78-13-751 от 03.07.13 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-410-33-29, факс 8 (813-70) 43-819, 
e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1834001:58, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива – Ваганово, СНТ 
«Аврора», уч. № 81, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гырдымов Олег Алексан-
дрович, тел.: 8-921-598-24-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 27 июня 2016 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с  25 мая 2016 года по 27 июня 2016 года по адресу: Ле-
нинградская обл.,  г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Борисова Грива – Ваганово, СНТ «Аврора», уч. 
№ 80. 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депу-
татов «Об утверждении новой редакции Устава муниципального обра-
зования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» проведены 17 мая 2016 года 
в 18 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, МКУ «Лесколовский Дом 
культуры». Были представлены демонстрационные материалы: проект 
решения совета депутатов «Об утверждении новой редакции Устава му-
ниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области. На публичных 
слушаниях присутствовали: депутаты муниципального образования «Ле-
сколовское сельское поселение», представители администрации посе-
ления, заинтересованная общественность отсутствовала.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Направить протокол результатов публичных слушаний и заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения со-
вета депутатов «Об утверждении новой редакции Устава муниципального 
образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» в совет депутатов МО «Леско-
ловское сельское поселение» для рассмотрения и принятия решения.

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет.

Глава муниципального образования   А.Л. Михеев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Юрием Михайловичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0459 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕО-
СЕРВИС», адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 12, тел.: 8-921-913-59-09, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
Воейково, СНТ «Воейково», уч. 434, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сперанская Е.К.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 12, 27 июня 2016 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельных участ-
ков на местности принимаются с 25 мая 2016 г. по 27 июня 2016 г. по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Все-
воложский район, массив Воейково, СНТ «Воейково», уч. 431, уч. 435.

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

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалисти-
ческая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1311001:185, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Дубок», уч. № 42, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Баутенок Наталия Вале-
рьевна, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д. 29, 
кв. 72, тел. 8-921-919-61-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 27 
июня 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-

сти принимаются с 25 мая 2016 года по 27 июня 2016 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Дунай, СНТ «Дубок», уч. № 48, уч. № 41, уч. № 36.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-12-0381, адрес: Санкт-Петербург, Боль-
шая Монетная ул., д. 16, корп. 1, офисный центр № 1, оф. 268, ООО 
«Северная Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. (812) 929-13-66, 
в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1430033:19, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное», уч. № 524, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Артемов Вадим Владимиро-
вич, адрес для связи: 193318, Санкт-Петербург, Искровский проспект, д. 
9, кв. 329; контактный телефон: 8-999-205-17-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое Ток-
сово, СНТ «Юбилейное», уч. № 524, 25 июня 2016 года в 12 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, корп. 1, офис-
ный центр № 1, оф. 268. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 25 мая 2016 г. по 25 июня 2016 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, корп. 1, офисный центр № 1, 
оф. 268.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное» уч. № 523, 
уч. № 545, земельный участок общего пользования СНТ «Юбилейное».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Погодиной Людмилой Викторовной, ква-
лификационный аттестат № 78-14-902, выданный 11.07.2014 г., адрес: 
г. Санкт-Петербург, Пушкин, Красносельское шоссе, д. 25, кв. 8, тел.: 
8-931-237-84-22, e-mail: plv90@list.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 47:07:1722001:28, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, в районе дер. Шереме-
тьевка, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка, являющегося землями 
общего пользования СНТ «Меркурий».

Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «Мер-
курий» О.И. Абраменко: Ленинградская область, Всеволожский район, 
в районе д. Шереметьевка, СНТ «Меркурий».

Собрание заинтересованных лиц (собственников смежных зе-
мельных участков) по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, в районе д. Шереметьевка, СНТ «Меркурий» 25 июня 2016 
года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Санкт-Петербург, Пушкин, Красносельское шоссе, д. 
25, кв. 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 25 мая 2016 г. по 25 июня 2016 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, Пушкин, Красносельское шоссе, д. 25, кв. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, в районе д. Шереметьевка, участки СНТ «Меркурий».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Субботиной Елизаветой Викторовной, 
квалификационный аттестат № 78-13-751 от 03.07.13 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-410-33-29/факс 8 (813-
70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1834002:6, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива 
– Ваганово, СНТ «Аврора», уч. № 50, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Головкин Михаил Юрьевич, 
адрес: Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 22, корп. 2, кв. 110, тел.: 
921-322-19-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 27 июня 
2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 25 мая 2016 года по 27 июня 2016 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива – Ваганово, СНТ «Авро-
ра», уч. № 49.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный уча-
сток.
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Охранному предприятию требуются:
СТАРШИЙ СМЕНЫ; НАЧ. ОХРАНЫ; 

ОХРАННИКИ И ОХРАННИЦЫ 
с лицензией (2100 руб. за смену);

СТОРОЖА 
(1800 руб. – 1/2; вахта 20/10).

 8-964-331-71-98, Николай Петрович.

лицензированные
ОХРАННИКИ, 

график работы 2/3. 
 8-921-942-45-82, 

будние дни с 10.00 до 18.00.

Охранному предприятию требуются

Автотранспортной организации 
требуется на работу 

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д» 

(стаж работы по кат. «Д», 
прописка постоянная 

по месту жительства). 

8 (813-70) 40-005; 
8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90. 

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.

На производство мороженого
 и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

 8-921-784-72-03, Михаил, 
по раб. дням с 10.00 до 18.00.

рабочие цеха 
мороженого,

 оклад 21 000 руб., г/р. 5-дневка;

кладовщик/
грузчик на склад, 

г/р 5-дневка (или 2/2).
Питание, спецодежда, отпуск, тру-

доустройство по ТК. Стаж работы по 
специальности от 2-х лет.

ООО «Лифтремонт» требуется 

электромеханик 
по обслуживанию 

лифтов 
в г. Всеволожске.

Зарплата 40 000 рублей, 
график работы сменный. 

 8-921-635-84-46, 
начальник участка; 
8-921-635-28-08, 

директор по производству.

Оформление по ТК РФ, с опытом работы от 2-х лет,
 з/п по результатам собеседования.

+7-952-096-51-57. 
Адрес: 

пос. Романовка,
 ул. Инженерная, д. 21.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• МАСТЕРА 
на участок мехобработки;
• ТОКАРЯ/ФРЕЗЕРОВЩИКА;
• СЛЕСАРЯ по сборке 
металлоконструкций;
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
на полуавтомат.

В парикмахерскую требуется 
косметолог 

(с опытом работы). 
8-911-706-47-33.

 +7-953-365-98-58, Арина Анатольевна.

В школьные столовые 
(п. Колтуши, п. Мурино, п. Кудрово) требуются:

заведующие 
  производством;
повара;

повара-пекари;
рабочие по кухне;
мойщики посуды.

Достойная оплата, соцпакет.
Гражданство РФ, санкнижка обязательна.

Пятидневка, график сменный (дневная/вечерняя).
Зарплата от 30 000 руб. 

Проезд на работу и обратно на служебном транспорте. 
Требования: постоянная регистрация, отсутствие вредных 

привычек.
8 (812) 740-34-50.

Крупная федеральная оптовая компания 
в связи с расширением склада во Всеволожском р-не

(д. Лепсари, ОАО «Спутник»), приглашает

РАБОТНИКОВ СКЛАДА 
(кладовщиков, упаковщиков, грузчиков) 

с опытом работы.

НА РЫБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ
   граждане РФ: 
•водители категории «В,С»;
•операторы 1С Склад;
•начальник производства;
•технолог;
•мастер рыбного производства.
Граждане СНГ и РФ:
•подсобный рабочий;
•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.

 во Всеволожске:
ЦЕХА: 278 кв. м и 624 кв. м;

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
от 10 кв. м. 

АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА

Колтушское шоссе, д. 184.
 8-911-237-66-54. 

Кровля «Сайдинг».
СТРОИТЕЛЬСТВО.  
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ.  
 932-06-61, 8-921-932-76-05. 

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

963-21-83. 

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

экскаваторщик, 
тракторист-
экскаваторщик 

без вредных привычек.

ТРЕБУЮТСЯ:

 8-911-142-41-96. 

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию о вакансиях на пред-

приятиях Всеволожского района:
№ 

п/п Профессия З/п, руб. Требования Адрес 
организации

1 Водитель автомобиля 50 000 Среднее  общее г. Всеволожск
2 Водитель автомобиля 20 000 Среднее  общее п. Романовка

3 Воспитатель 30 000 Среднее 
профессиональное

д. Новое Девят-
кино

4 Директор (заведующий) предприятия розничной торговли, заместитель 41 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

5 Документовед 10 000 Среднее 
профессиональное п. Мурино

6 Заведующий аптекой 60 000 Высшее г. Всеволожск
7 Кладовщик 12 000 Среднее  общее г. Всеволожск

8 Консультант 25 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

9 Мастер по ремонту оборудования (в промышленности) 35 000 Среднее 
профессиональное пгт им. Морозова

10 Оператор котельной 4 разряда 20 000 Среднее 
профессиональное м. Углово

11 Продавец продовольственных товаров 15 000 Среднее  общее г. Всеволожск
12 Резчик мясопродуктов 30 000 Среднее  общее г. Всеволожск

13 Слесарь по ремонту автомобилей, грузовых 30 000 Среднее 
профессиональное д. Янино-1

14 Специалист 22 000 Среднее 
профессиональное пгт им. Морозова

15 Специалист 31 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

16 Сторож (вахтер), сторож-контролер 18 900 Среднее  общее г. Всеволожск
17 Тракторист 30 000 Среднее  общее д. Янино-1
18 Уборщик производственных и служебных помещений 12 000 Основное общее г. Всеволожск

19 Фармацевт 45 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

20 Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического 
оборудования 5 разряда 25 000 Среднее 

профессиональное м. Углово

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: 
www.работа в России.рф и непосредственно посетив Центр занятости.

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

ПРОДАМ
ГАЗОВУЮ ПЛИТУ

4-конфорочную, б/у, в рабочем 
состоянии, цена 2000 руб.

 8 (813-70) 31-682.

ГАРАЖНОМУ КООПЕРАТИВУ
срочно требуется СУТОЧНЫЙ СТОРОЖ. 
Работа сутки через трое. Оплата соглас-
но штатному расписанию. Адрес: Доро-
га жизни, 13 (рядом со станцией скорой 
помощи).
 +7-904-608-72-44; 28-571.

УСЛУГИ ПСИХОЛОГА.
Решение семейных проблем

и проблем с детьми.
Личностный рост,

развитие потенциала.

 8-931-311-82-09.

ВМК Военно-мемориальная 
компания

(изготовление памятников)

ТРЕБУЮТСЯ:

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
(грузчики),

оклад 24 000 руб., 5-дневка,
с 9.00 до 18.00 (8 ч.)

ПОЛИРОВЩИК ПО КАМНЮ,
з/п сдельная от 50 000 руб.

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА,
оклад 35 000 руб.
 243-00-56.

Приглашаем

УБОРЩИЦ
ПРИГОРОДНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕК

(сухая уборка):

ж/д Ладожское озеро.

Заработная плата 10 000 руб., 
график работы 2х2, фирменная 
рабочая одежда. Трудоустроим 

активных пенсионеров.
Возможны подработки.

 8 (812)457-76-58,
8-911-949-63-77.
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из поликарбоната 4 мм из поликарбоната 4 мм 
с УФ-защитой. Оцинко-с УФ-защитой. Оцинко-
ванная труба 25х25 мм.ванная труба 25х25 мм.

8-911-921-41-77,8-911-921-41-77,
 8-911-921-41-88. 8-911-921-41-88.

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!!! 
Монтаж и изготовление 

фундамента. 

В сеть супермаркетов 
премиум-класса 

СРОЧНО требуются:

КАССИРЫ, 
з/п от 21 000 руб., 
414-94-42, 414-94-57, 414-94-51;

ПРОДАВЦЫ В ЗАЛ, 
з/п от 20 000 руб., 
 414-94-50, 414-94-43, 
414-94-55;

ГРУЗЧИКИ, 
з/п от 20 000 руб., 
414-94-52, 8-965-096-90-87.

Гарантируем стабильную з/п; удобный график работы; 
возможность подработок; оформление по ТК.

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ «В», «Д»
для работы на а/м ГАЗ

 по городу и Ленобласти. 
Требования: гражданство РФ, 
наличие кат. «В», «Д», опыт ра-
боты от года, знание города.
Условия: з/п от 25 000 руб. Гра-
фик работы 5/2. Стоянка наход. 
в п. Янино. Оформление по ТК 
РФ, оплачиваемый отпуск, кор-
поративная связь. 

 8-911-721-48-46,
Станислав.

Не знаешь, 
как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

Посетители смогут ознакомиться с пол-
ным перечнем услуг, предоставляемых 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, а также воспользо-
ваться ими при наличии необходимого 
пакета документов. С 12.00 до 19.00 
26 мая в МФЦ представители местной 
администрации, организаций поддерж-
ки предпринимательства и комитета по 
развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской 
области расскажут о мерах поддержки и 
суммах, которые можно получить на раз-
витие своего бизнеса, проведут инди-
видуальные консультации, объяснят, как 
начать бизнес, оценят бизнес-планы, по-
делятся множеством готовых решений и 
практик лучших предприятий Ленинград-
ской области. 

«Нам бы хотелось, чтобы малый бизнес 
был двигателем экономики, несущим све-
жий взгляд, генерирующим новые идеи. 
Конечно, чтобы развиваться, малое и сред-
нее предпринимательство нуждаются в за-
боте, в том числе в создании особого под-
хода к предоставлению услуг посредством 
«одного окна». МФЦ планирует активно 
развивать это направление, что, уверен, 
обеспечит бизнесу новые возможности», 
– отмечает исполняющий обязанности ди-
ректора ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Ждем вас в Многофункциональных цен-
трах Всеволожского района:

–  г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а;
–  д. Новосаратовка (52-й километр 

внутреннего кольца КАД, в здании 
МРЭО-15, рядом с АЗС «Лукойл»).

Юлия ИВАНОВА, пресс-секретарь

МФЦ откроет двери для предпринимателей 
26 мая, в День российского предпринимательства, многофункциональные центры 

«Мои документы» Всеволожского района устроят День открытых дверей для предпри-
нимателей и тех, кто только мечтает открыть свое дело, но не знает, с чего начать.

Отдам котят
В ХОРОШИЕ РУКИ. 
8-921-392-12-41, 

Евгения

В добрые руки! 
Прекрасные 

щенки «дворяне». 
 8-964-610-35-70.

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.

ПРОДАЮТСЯ ПЛЕМЕННЫЕ 
КОЗОЧКИ (дойные) 

и ЯГНЯТА (лесхоз Агалатово). 
8-950-012-44-78, 

8-951-684-33-07.

Куплю ёмкость 
для воды 1 м3 

(объём 1000 литров) 
из пластика. 

+7-911-715-35-55. 
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В наркологическую клинику 
ТРЕБУЕТСЯ 

П О В А Р .
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: 
приготовление пищи для пациен-
тов и сотрудников клиники.
ТРЕБОВАНИЯ: наличие санитарной книжки, 
аккуратность, вежливость, опыт работы 
приветствуется.
ПРЕДЛАГАЕМ: трудоустройство по ТК; 
график работы – 7дн./7дн. с 8.00 до 20.00.

Заработная плата 19 000 руб.
Возможно трудоустройство пенсионеров.

Подробности на собеседовании.
 8-965-092-35-46, Ольга Николаевна.

В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

ТРЕБУЮТСЯ: 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
МЕДИЦИНСКИЙ БРАТ.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: работа на посту
в наркологическом стационаре частной клиники.
ТРЕБОВАНИЯ: наличие действующего сертификата по 
специальности «Сестринское дело», наличие санитар-
ной книжки, владение внутривенными манипуляциями, 
владение аппаратом ЭКГ, знание СанПинов, аккурат-
ность, доброжелательность, опыт работы в частной кли-
нике приветствуется.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК; работа суточ-
ная; сменный график работы; компенсация питания.

Заработная плата 30 000 руб.
 8-965-092-35-46, 

главная м/с Калькина Ольга Николаевна.

8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

Своевременная оплата труда!

• Обвальщик мяса;
• Боец скота;
• Грузчик;
• Слесарь-механик;

ООО "Всеволожский Мясной Двор"
Требуются сотрудники 
на вакантные должности:

• Подсобный 
   рабочий;
• Продавец-
   рубщик.

От всей души!
Л.Г. ЦАРАПКИНОЙ
Уважаемая Людмила Георгиевна!
Накануне Вашего славного юбилея рад 

выразить Вам искреннюю признательность и 
благодарность за Ваши многочисленные вы-
сокие спортивные достижения, заслуженные 
победы на международных соревнованиях.

Трудно переоценить Ваш вклад в развитие 
российского спорта, в повышение авторите-
та нашей страны в мире.

Находясь на заслуженном отдыхе, Вы ве-
дете активную общественную работу по раз-
витию физической культуры и спорта среди 
населения Всеволожского района, патриоти-
ческого воспитания молодёжи.

Доброго Вам здоровья, уважаемая Люд-
мила Георгиевна, счастливого долголетия, 
радости и благополучия.

С.В. Петров, депутат Государственной 
думы Федерального собрания 

Российской Федерации 
от ВПП «Единая Россия»

Л.Г. ЦАРАПКИНОЙ
Уважаемая Людмила Георгиевна!
Поздравляем Вас с днём рождения, с 

85-летним юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, долгих 

лет жизни. Будьте здоровы! Спасибо Вам за 
чуткое и внимательное отношение к люби-
телям спорта Всеволожского района. Будьте 
всегда так же добры и внимательны к людям.

Людмила Георгиевна, благодаря Вам я 
участвовал в юбилейном традиционном ма-
рафонском забеге по Дороге жизни от «Разо-
рванного кольца» до «Цветка жизни».

А.И. Бойко

Поздравляем с юбилеем Николая Васи-
льевича ГОРБАЧЕВА, Римму Пантилей-
моновну ИВАНОВУ, Антонину Васильевну 
ПАВЛОВУ!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.

Совет ветеранов мкр «Центр»

От всей души поздравляем с юбилеем!
С 85-летием – Александру Фёдоровну 

ИВАНОВУ;
с 75-летием – Нину Николаевну КОМИС-

САРОВУ.
Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живется,
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Совет ветеранов мкр М. Ручей выража-
ет огромную благодарность директору спе-
циализированной школы-интерната Наталье 
Николаевне МЕРКУЛОВОЙ, всему препо-
давательскому составу и учащимся этой 
школы за праздник, устроенный в честь Дня 
Победы 12 мая для наших ветеранов.

Концерт в исполнении учащихся, посвя-

щенный Дню Победы, тронул нас до глубины 
души.

Отдельное спасибо за форму приглаше-
ния: открытки, сделанные умелыми руками 
детей, очень творчески и красиво были вру-
чены лично каждому.

Ветераны побывали в уютном, добром 
доме. Был организован и транспорт.

Спасибо за такую теплую встречу!
Желаем всем здоровья и успехов как в тру-

де, так и в учебе!
Л.И. Герасимова, председатель 

Совета ветеранов

Поздравляем с юбилеем Татьяну Никола-
евну ЛОБАС!

Сегодня юбилейный день рождения…
Так разрешите просто пожелать
Здоровья, человеческого счастья
И никогда, нигде не унывать!
От всего сердца желаем крепкого здоро-

вья, долгих лет жизни, будьте всегда счаст-
ливы!

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем с окончанием 
учебного года и выпуском учеников началь-
ной школы учителя 4-г класса МОУ «СОШ 
№  4» Светлану Викторовну БЛИНОВУ!

Благодарим Вас за добросовестный труд, 
хорошие знания, которые Вы вложили в на-
ших детей, и прекрасное отношение к своим 
ученикам.

Желаем счастья и здоровья,
Оставайтесь всегда молодой,
Не старейте душой никогда.
Вас, учителя и друга,
Помнить будем мы всегда.

Родители

Сердечно поздравляем с юбилейной да-
той, с 65-летием, Юрия Петровича РЕДИНА!

Сегодня праздник – день рожденья,
Не просто день, а юбилей,
Прими ты наши поздравленья
И подними бокал полней!
Пусть здоровье будет крепким,
Настроенье – лучше всех,
Чтоб во всех делах, заботах
Тебе сопутствовал успех!
Пусть не знает сердце горя,
Ведь оно не для тоски.
Пожеланий будет много,
Пусть все сбудутся они!

Общество инвалидов 
МО «Романовское сельское поселение»

Сердечно поздравляем с 90-летием Нико-
лая Васильевича ГОРБАЧЕВА!

В Ваш замечательный юбилей хочется 
вспомнить о тех прекрасных жизненных каче-
ствах, которыми наградила Вас судьба. До-
брота, неиссякаемое жизнелюбие и стрем-
ление к поставленной цели — Вы подаете 
достойный пример всем окружающим. Пре-
жде всего здоровья Вам! Пусть судьба будет 
благосклонна к Вам.

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

С 12 АПРЕЛЯ 2016 г.
работает 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

ОРТОПЕДЫ – ДЕТЯМ!ОРТОПЕДЫ – ДЕТЯМ!
Комитет по социальным вопросам администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО начинает при-
ем документов на право получения сложной ортопедиче-
ской обуви с индивидуальными параметрами изготовле-
ния по заключению медицинского учреждения детям, не 
являющимися детьми-инвалидами.
Прием документов будет производиться по адресу: 

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1,
приемные дни: понедельник, вторник, четверг,

пятница, с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.
 для справок – 8 (813-70) 24-237.
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