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«Равняйсь! Смирно! В автобус шагом марш!» – после этой команды призывники с рюкзаками на плечах загрузились в микроавтобус, 
чтобы отправиться в путь – выполнять долг, священный для гражданина, – защищать Родину. Проводы всеволожских призывников по тра-
диции прошли в КДЦ «Южный». Материал читайте на 3-й странице.                       Фото Антона КРУПНОВА

Вперёд! Армия зовёт…Вперёд! Армия зовёт…

Золотые юбиляры
28 октября во Всеволожском районе 

в праздничной и торжественной обста-
новке пройдет чествование «золотых» 
юбиляров – семейных пар, проживших 
в браке 50 и более лет. 

В мероприятии примут участие 18 «золотых» 
семейных пар, отмечающих 50-летний юбилей, и 
2 пары, отмечающие 60-летний юбилей супружеской 
жизни. Мероприятие проводится администраци-
ей МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в 
рамках муниципальной программы «Культура Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области». 

Организаторы мероприятия уделяют большое 
внимание вопросам укрепления социального статуса 
семьи, поддержке и сохранению семейных традиций. 
«Золотые» юбиляры как нельзя лучше доказывают, 
что главная ценность государства – это семья. На 
жизненном пути этим семьям встретились не только 
счастье, любовь и добро, но и разные испытания и 
трудности, однако эти замечательные люди сумели 
сохранить свои семьи, взаимную любовь и предан-
ность, достойно вырастить своих детей. Мы поздрав-
ляем наших юбиляров, желаем, чтобы их семейный 
очаг продолжал гореть как можно дольше, согревая 
всех своих близких и родных!

Н.В. КРАСКОВА,
 начальник отдела культуры

Градсовет одобрил проекты 
застройки в Новом Девяткино

20 октября члены Градостроительного совета 
одобрили проект планировки и межевания террито-
рии в деревне Новое Девяткино.

Площадь земельного участка ППТ в Новом Девяткино 
составляет 17,1 га. Проектом предусматривается разме-
щение жилых домов высотой 12 этажей общей площадью 
квартир 144,3 тыс. кв. м с подземными гаражами на 1766 
мест и 473 открытыми парковочными местами. Расчетная 
плотность населения — 4377 человек. Также в границах 
КОТ предполагается размещение общеобразовательной 
школы на 400 мест, двух дошкольных образовательных уч-
реждений на 110 и на 160 мест, спортивного комплекса с 
бассейном, опорного пункта полиции, двух аптек.

Началось обсуждение 
Социального кодекса

Проект Социального кодекса опубликован для об-
щественного обсуждения. Документ объединит по-
рядка шестидесяти действующих законов о социаль-
ной поддержке населения  Ленинградской области.

Текст кодекса, направленного на борьбу с бедностью, 
размещен на официальном сайте комитета по социальной 
защите населения http://social.lenobl.ru/ и направлен 
для публикации на сайтах муниципальных образований 
Ленинградской области. Свои замечания и предложения 
жители области могут направить на электронный адрес 
комитета по социальной защите населения Ленинград-
ской области ktszn@lenreg.ru.

Основной целью разработки Социального кодекса яв-

ляется борьба с бедностью и рост уровня социальной 
защищенности жителей области. Кроме того, кодекс по-
зволит объединить и структурировать все региональное 
социальное законодательство, выработать единый подход 
и объективные критерии нуждаемости, увеличить размер 
социальных выплат для семей с детьми с низким уровнем 
доходов и тех, кто в силу объективных причин не может са-
мостоятельно преодолеть сложную жизненную ситуацию, 
а также усилить адресную составляющую – ввести четкий 
и понятный для населения  подход к тому, на какие меры 
социальной поддержки и при каких условиях  имеет право 
каждый житель области.

Самая востребованная 
субсидия – на лизинг

96 млн рублей распределено между предприяти-
ями, заключившими договоры лизинга транспорта и 
оборудования.

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинградской области выделил 
предприятиям на компенсацию части затрат по договорам 
лизинга. В этом году субсидией решили воспользоваться 
рекордное число субъектов малого бизнеса. Для участия 
в конкурсе на право получения денежных средств из бюд-
жета  в октябре было подано 75 заявок. Лишь 11 заяви-
телей не смогли пройти конкурсный отбор, остальные 64 
малых предприятия получили денежную поддержку. В об-
щей сложности до конца года комитет распределит между 
предпринимателями Ленинградской области субсидий на 
сумму свыше 500 млн рублей.  

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства ЛО
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12 октября на дубровской 
земле состоялась традиционная 
встреча ветеранов с жителями 
Дубровки. На этот раз вместе с 
ветеранами 330-го полка, воевав-
шего в составе 86-й стрелковой 
дивизии, Екатериной Ивановной 
Тутуровой, Михаилом Петрови-
чем Зориным, Григорием Ильичом 
Богорадом приехали участник Ве-
ликой Отечественной войны Алек-
сандр Яковлевич Григорьев, жи-
тельница блокадного Ленинграда 
Валентина Александровна Егуно-
ва, а также Евгения Алексеевна 
Молчанова – вдова поэта-блокад-
ника Анатолия Молчанова.

Встреча началась по традиции 
с проведения уроков Мужества в 
общеобразовательной школе. В 
кабинетах, куда пришли дорогие 
гости, находились ребята из не-
скольких классов – пообщаться с 
ветеранами хотели многие школь-
ники. 

Сейчас ветеранам войны за 90 
лет, а в те годы они были почти 
ровесниками нынешним старше-
классникам. У ребят к ветеранам 
было много вопросов о войне и 
фронте. На вопрос, сколько у него 
медалей, А.Я. Григорьев ответил 
так: «У меня 26 медалей и два 
ордена, самая дорогая награда – 
солдатский орден Славы, который 
я получил в 1944 году. Шли бои за 
снятие блокады Ленинграда, под 
Царским Селом был тяжело ранен 
в голову, но не выбыл из строя, 
продолжал выполнять свой воин-
ский долг». 

В январе 1942 года был при-
зван в армию Г.И. Богорад, после 
небольшого обучения воинскому 
делу его переправили на Невский 
«пятачок», где он воевал до ране-
ния целый месяц – а по времени 
пребывания на Невском «пятачке» 
даже неделя – огромный срок… 
Григорий Ильич вспоминает: «По-
сле госпиталя я воевал в других 
местах, страшные бои шли и под 
Пушкиным, и на Пулковских вы-
сотах, но такого ада, как на Не-
вском «пятачке», больше нигде не 
было… Вечная память тем, кто по-
гиб здесь!»

Михаил Петрович Зорин ушёл 
на фронт добровольцем в 18 лет. 
Вот что он рассказал школьни-
кам: «Когда началась война, я жил 
в Ленинграде на улице Чайков-
ского. Я сразу же начал обивать 
пороги военкоматов. После при-
нятия присяги меня направили в 
4-ю дивизию народного ополче-
ния, которую преобразовали за-
тем в 86-ю стрелковую дивизию. 
Я попал в пехоту в 330-й полк и 
оказался на Невском «пятачке». 
Самые ожесточенные бои шли 
здесь с сентября 1941 по апрель 
1942 года. Выжить удавалось 
единицам. Это была настоящая 
мясорубка – в день погибали по 
нескольку сотен человек. Солда-
ты даже не успевали знакомить-
ся. Раненых приходилось перета-

скивать с одного берега Невы на 
другой. Одного солдата хорошо 
запомнил, он был немного старше 
меня, его ранило в обе ноги. Я и 
еще несколько ребят его вытащи-
ли – солдата удалось спасти и пе-
реправить в госпиталь. Фамилия 
его была Путин. Я тоже был дваж-
ды ранен. Первый раз меня ранил 
в шею немецкий снайпер. После 
ранения я отлежал полтора меся-
ца в госпитале в поселке Янино, 

а весной 1942 года вернулся на 
Невский «пятачок», в тот же 330-й 
полк», – рассказал фронтовик. 

М.П. Зорин участвовал в боях 
по освобождению Ленинградской 
области, Эстонии, Латвии, Поль-
ши, дошёл до Германии. Победу 
встретил в Восточной Пруссии.

Уже впоследствии, много лет 
спустя, сын того солдата, Влади-
мир Владимирович, разыскал Зо-
рина и других однополчан отца, 
служивших в 86-й стрелковой 
дивизии. В этом году накануне 
9 Мая М.П. Зорин был приглашён 
в Москву на празднование Дня 
Победы. От порога квартиры ря-
дом с фронтовиком находился 
сопровождающий, который его 
опекал и во всём ему помогал. 

До столицы доехали на 
«Сапсане», поселили 
в гостинице «Космос». 
После парада на Крас-
ной площади для вете-
ранов был устроен при-
ём в Кремле, во время 
которого Президент 
страны сказал: «Спа-
сибо солдату, который 
спас моего отца!» 

Незаметно проле-
тели 45 минут урока 
Мужества, ребят ждал 
следующий урок, а ве-
теранов – дальнейшая 
программа встречи, 
которая продолжилась 
обзорной экскурсией 
по Дубровке. Это тоже 
стало своеобразной 
традицией – провезти 
на автобусе ветеранов 
по улицам городского 
поселения и показать, 
какие преобразования 
произошли в Дубровке 
с момента предыдущей 
встречи, рассказать о 

дальнейших планах по преобра-
зованиям.

Непременная часть программы 
– посещение храма в честь иконы 
Божией Матери «Взыскание по-
гибших», парка им. 330-го стрел-
кового полка, памятника-часовни 
на берегу Невы – напротив леген-

дарного Невского «пятачка».
Завершилась встреча также по 

традиции общением ветеранов с 
депутатом Законодательного со-
брания Ленинградской области 
С.И. Алиевым. 

Председатель Совета вете-
ранов-однополчан 86-й дивизии 
Е.И. Тутурова сказала: «Мы пом-
ним эту землю в огне войны, нам 
до сих пор снятся бои, атаки, по-
гибшие боевые товарищи. Память 
и долг зовут нас действовать – 
надо успеть рассказать нынеш-
ним мальчикам и девочкам о том, 
через что пришлось пройти наше-
му народу в годы Великой Отече-
ственной войны, какой ценой была 
завоёвана Победа. С большой ра-
достью каждый раз посещаем Ду-
бровку, видим её похорошевшей и 
благоустроенной, отмечаем пере-
мены, которые здесь происходят. 
Нашу особую благодарность вы-
зывает то, как бережно относятся 
дубровчане к памяти войны. Для 
нас эти встречи очень важны, они 
продлевают нам жизнь!»

С.И. Алиеву было вручено Бла-
годарственное письмо от вете-
ранов 330-го стрелкового полка 
86-й стрелковой дивизии, 45-й и 
46-й стрелковых дивизий за вни-
мательное, чуткое отношение к 
ветеранам Невского плацдарма, 
за большой вклад в патриотиче-
ское и гражданское воспитание 
молодёжи, сохранение традиций 
военно-патриотической работы.

Депутат поблагодарил ветера-
нов за совершённый в годы войны 
подвиг, пожелал как можно доль-
ше оставаться в строю, хранить 
братство однополчан и переда-
вать нынешним поколениям ве-
ликую и так необходимую всем 
правду о самой страшной и самой 
героической войне.

Мила ТАРАСОВА

Место встречи – Дубровка, 
правый берег Невы…

В сентябре исполнилось 70 лет с момента начала 
боевых действий на Невском «пятачке» по проры-
ву блокады Ленинграда. В ночь с 18 на 19 сентября 
1941 года объединёнными силами 115-й стрелко-
вой дивизии, 86-й стрелковой дивизии, 4-й бригады 
морской пехоты началось форсирование Невы – на 
захваченный фашистами левый берег высадился 
десант и с ожесточёнными боями занял плацдарм,

получивший название Невский «пятачок» – на во-
енных картах его изображение помещалось под 
пятикопеечной монетой. 285 дней и ночей пере-
правлялись из Невской Дубровки на перепаханный 
снарядами и минами клочок земли левого берега 
пехотинцы, моряки, сапёры, связисты, танкисты, ар-
тиллеристы – чтобы ценой беспримерного героизма 
спасти Ленинград.

М.П. Зорин, 9 мая 2016 года на Красной 
площади

Губернатор 
принял кадровые 

решения
Распоряжением губерна-

тора Ленинградской области 
Александра Дрозденко на-
значены новые руководите-
ли пяти подразделений об-
ластной администрации. 
Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и пра-
вительства ЛО.

Комитет государственного 
заказа Ленинградской области 
возглавит Андрей Клемен-
тьев. Андрей Геннадьевич ро-
дился в 1972 году, в 1998 году 
окончил Санкт-Петербургский 
государственный технический 
университет по специально-
сти «экономика и управление 
на машиностроительных пред-
приятиях». С 2007 года занимал 
руководящие должности в ад-
министрациях Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга, в 
частности возглавлял контроль-
но-ревизионный комитет Ленин-
градской области с момента его 
создания в 2015 году.

Светлана Шишокина, пре-
жде возглавлявшая областной 
комитет государственного эко-
логического надзора, стала гла-
вой контрольно-ревизионного 
комитета. Светлана Анатольевна 
окончила Ленинградский госу-
дарственный университет им. 
А.А. Жданова по специальности 
«правоведение», занималась 
правовой работой в прокура-
туре Ленинградской области, а 
затем в областном комитете по 
управлению государственным 
имуществом и комитете право-
вого обеспечения и контроля 
Ленинградской области.

Председателем комитета го-
сударственного экологическо-
го надзора назначен Михаил 
Козьминых. Михаил Юрьевич 
имеет инженерное и юридиче-
ское образование (1984 – Воен-
ный инженерный институт им. 
А.Ф. Можайского, 1998 – Санкт-
Петербургский институт права). 
В администрации Ленинград-
ской области работает с 2006 
года, руководил различными 
органами исполнительной вла-
сти, в том числе комитетом 
государственного контроля 
природопользования и эколо-
гической безопасности и коми-
тетом по дорожному хозяйству. 
Более двух лет, с 2010 по 2012 
год, был уполномоченным по 
правам человека в Ленинград-
ской области. 

Юрий Запалатский назна-
чен председателем комитета 
по дорожному хозяйству. Юрий 
Иванович родился в 1959 году, 
работал в администрации Кин-
гисеппского района Ленинград-
ской области, с апреля 2014 года 
руководил управлением делами 
правительства региона. Окончил 
Северо-Западную академию го-
сударственной службы по спе-
циальности «государственное и 
муниципальное управление». 

Руководить управлением де-
лами правительства Ленинград-
ской области будет Игорь Пе-
тров. Игорь Викторович окончил 
Новосибирский государствен-
ный технический университет 
по специальности «автоматика 
и телемеханика», с 2005 по 2016 
год являлся главой муниципаль-
ного образования, депутатом, 
председателем совета депута-
тов Юкковского сельского по-
селения, депутатом Всеволож-
ского муниципального района 
Ленинградской области.
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 Проводить новобранцев в дальнюю 
дорогу пришли в КДЦ «Южный» не только 
родные, друзья, но и ветераны Великой 
Отечественной войны, воины-интернаци-
оналисты. А руководство комиссариата, 
чтобы поднять патриотический дух пар-
ней и создать торжественную обстановку, 
пригласило творческие коллективы.

– Смотрю и завидую вам, ребята, – об-
ратился к новобранцам полковник, кан-
дидат технических наук, председатель 
Совета ветеранов, член Комитета обще-
ственного самоуправления микрорайона 
Южный Почетный гражданин МО «Город 
Всеволожск» Юрий Осипов. – У вас по-
четная миссия – защищать родное Отече-
ство. На Руси издревле почитали солдат. 
Достойно несите свое звание. Получен-
ные в армии навыки обязательно приго-
дятся в жизни. Легкой дорожки! 

Новобранцы из Всеволожского района 
в этом году пополнят ряды Национальной 
гвардии. В строй нового силового ведом-
ства попадут лучшие из лучших. Особым 
спросом у командиров пользуются вы-
пускники вузов. Кстати, число таких пар-
ней в Российской армии и на флоте посто-
янно растет. К примеру, нынешней весной 
и летом более 17 процентов новобранцев 
ушли в строй с дипломами институтов и 

университетов. А более половины молодо-
го пополнения составили парни со сред-
ним профессиональным образованием.

– Очень хотел служить в Национальной 
гвардии, – отметил один из призывников. 
– И вот моя мечта сбылась.

Как сообщили в отделе военного ко-
миссариата Ленинградской области по 
городу Всеволожску и Всеволожскому 
району, Национальная гвардия будет за-
ниматься борьбой с терроризмом, с ор-
ганизованной преступностью. В тесном 
контакте с МВД она продолжит исполнять 
те функции, которые исполняли подраз-
деления ОМОНа, СОБРа и так далее.

Отметим, что президент Владимир 
Путин в апреле нынешнего года объявил 
о создании в России нового силового ве-
домства – Национальной гвардии на базе 
внутренних войск МВД.

Проводить одного из новобранцев 
пришли мама, дядя и невеста. Они еле 
сдерживали слезы, ведь расстаться при-
дется на целый год. Пожелать удачи мо-
лодым бойцам приехали чиновники из 
районной администрации, и не с пустыми 
руками.

Разговорились с 20-летним призыв-
ником Ильей Левицким из поселка им. 
Морозова. Юноша рассказал, что мечтал 

попасть в спецназ. В армии Илья надеется 
окрепнуть физически.

– Я всегда знал, что буду служить, – го-
ворит парень. – Поэтому мне непонятно, 
что значит бояться армии. Конечно, волну-
юсь, интересно, как это будет, тем более 
что сегодня – последний день на граж-
данке. В армии хочу научиться защищать 
себя, своих близких, Родину. Хочу стать 
мужчиной. Для этого желания мало, нужно 
что-то делать. Надеюсь, что мне будет так 
же интересно. 

Честно признаться, корреспонден-
ты «Всеволожских вестей» были крайне 
удивлены настроением молодых людей. 
В последнее время в обществе сложи-
лось мнение, что в армию идут служить 

из-под палки. А тут наоборот: ребята сме-
ялись, шутили, кое-кто мечтал о том, что 
наконец-то получит боевое оружие, а не 
школьный макет.

А вот еще одна показательная стати-
стика. По данным Генштаба, в первом 
полугодии 2016-го количество ребят, по-
лучивших повестки, но не явившихся в 
военкоматы, снизилось на треть. Есть по-
зитивная тенденция и в здоровье ново-
бранцев. Если прошлой весной годными 
к службе признали менее 75 процентов 
призывников, то через полгода этот пока-
затель увеличился до 76 процентов. И все 
же факт остается фактом: около 64 тысяч 
парней военкоматы направили в больницы 
для углубленного медицинского обследо-
вания.

– Набор призывников прошел без сучка 
без задоринки, – отметил начальник отде-
ла военного комиссариата Ленинградской 
области по городу Всеволожску и Всево-
ложскому району Николай Александров. 
– Всех ребят тщательно обследовали и 
пришли к выводу, что они вполне боеспо-
собны. Армия обретает былую силу, по-
этому молодежь с большей охотой идет 
служить.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона КРУПНОВА

Вперёд! Армия зовёт…Вперёд! Армия зовёт…

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

 Всего этой осенью из Всеволожского района в ряды Вооруженных Сил РФ планируется призвать 
более 200 молодых людей. Это ребята от 18 до 27 лет. Им предстоит с оружием в руках нести ка-
раул в частях Министерства обороны, которые расположены в Санкт-Петербурге, Ленинградской, 
Московской и Псковской областях.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, 
600 юношей допризывного возраста узнали об условиях службы в армии на областном 
Дне призывника. Старшеклассники Ленинградской области побывали в войсковой части 
во Всеволожском районе, где  посетили показательное выступление роты почетного ка-
раула Западного военного округа, музей, выставку военной техники и учебный полигон. 

Также для будущих призывников были организованы учебные занятия, на которых они 
познакомились с тренажерами боевых машин и с образцами военной техники, нормами 
продовольственного обеспечения, средствами инженерного вооружения подразделе-
ний мотострелкового батальона, средствами радиационной, химической и биологиче-
ской защиты и основами оказания первой медицинской помощи. 

Армейский день для школьников организовал комитет по молодежной политике 
Ленинградской области.

На почтах интернета не будет
В 2016 году в России прекратят работу практи-

чески все пункты коллективного доступа (ПКД) в 
интернет, расположенные на почтовых отделениях. 
Об этом сообщает «Леноблинформ».

Как пояснил журналистам глава Минкомсвязи Нико-
лай Никифоров, точки с коллективным доступом в ин-
тернет действуют в населенных пунктах численностью 
от 500 человек. Их закрытие связано с нехваткой бюд-
жетного финансирования.

Министр отметил, что потребность в ПКД отпадает. 
Они были актуальны в пору, когда у людей не было ком-
пьютеров и смартфонов.

«Сегодня смартфон стал использоваться в 63 про-
центах случаев выхода в интернет. То есть человек с 
разных устройств выходит, но ни настольный компью-
тер, ни ноутбук — это больше не лидирующие способы 
доступа. Так что просто изменился мир сильно, поэто-
му, к сожалению, в этих условиях ограничения финан-
сирования ПКД будут сворачиваться», — объяснил Ни-
кифоров.

Однако вопрос закрытия ПКД будет решаться в каж-
дом регионе индивидуально. Они останутся в очень ма-
леньких населенных пунктах, где нет других способов 
связи, передает «Лента.ру» со ссылкой на РИА Новости.

В России около 21 тысячи ПКД. Они обслуживаются 
из проекта «Универсальная услуга связи». Практически 
все они находятся в почтовых отделениях. Их начали 

открывать в 2001 году.
На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области действуют 515 ПКД: 237 в городе и 278 – в об-
ласти.

ЕГЭ по литературе будет 
состоять только из творческих 

заданий
Как сообщает ТАСС, ЕГЭ по литературе будет со-

держать задания только творческой направленно-
сти. Об этом заявил глава Рособрнадзора Сергей 
Кравцов на заседании в Минобрнауки, посвящен-
ном формированию единой системы оценки каче-
ства школьного образования.

«Разрабатывается новая модель экзамена по литера-
туре, когда мы хотим отказаться от заданий, где пишет-
ся правильный ответ. Фактически полностью перейти к 
творческим заданиям, которые максимально оценивают 
творческие способности школьника», – сказал Кравцов.

По его словам, также уже разработана модель про-
ведения ЕГЭ по информатике на компьютере. «Там есть 
технологические вопросы. Но у нас уже готов план вве-
дения информатики на компьютере», – добавил глава 
Рособрнадзора.

Кравцов также отметил, что все контрольные изме-
рительные материалы ЕГЭ будут печататься непосред-
ственно в аудиториях. 

«Мы планируем в 2019 году полностью перейти на 
технологию печати и сканирования экзаменационных 
материалов в пункте проведения экзамена», – сказал 
Кравцов.

По его словам, в прошлом году 30% уже работало по 
этой технологии. «Это полностью исключает человече-
ский фактор в обработке результатов, кроме того, нет 
необходимости осуществлять раннюю доставку, что вы-
зывало определенное напряжение», – подчеркнул глава 
Рособрнадзора.

Кравцов отметил также, что Рособрнадзор рекомен-
дует провести регионам всероссийские проверочные 
работы в 11-х классах по всем предметам в 2016–2017 
учебном году. 

«В этом году всероссийские проверочные работы в 
четвертых классах уже будут обязательны, мы разрабо-
тали задания для пятых классов в добровольном режиме 
и предлагаем регионам провести всероссийские прове-
рочные работы для одиннадцатиклассников», – отметил 
Кравцов.

По его словам, есть проблема, которая была выявлена 
в ходе исследований качества образования, когда в 11-м 
классе уделяется внимание только тем предметам, кото-
рые школьник будет сдавать на ЕГЭ.

«Мы предлагаем регионам провести всероссийские 
проверочные работы в этом году по всем предметам, 
чтобы понять на самом деле, какой уровень качества 
образования, выявить те или иные проблемы и с ними 
дальше работать», – заключил глава Рособрнадзора.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

20.10.2016  № 79 
г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов от 17.12.2015 года № 86 «О бюджете муниципального 

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

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

Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 17.12.2015 года № 86 «О бюджете муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (в 
редакции решений от 30.03.2016 года № 13, от 23.06.2016 года № 54, от 21.07.2016 года № 61) следующие изменения:

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

он» Ленинградской области на 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-

он» Ленинградской области в сумме 7 892 142,8 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области в сумме 8 616 394,2 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области в сумме 724 251,4 тысячи рублей». 
1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления 
доходов на 2016 год в новой редакции согласно приложению 3.

1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 
2016 год в новой редакции согласно приложению 5.

1.4. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2016 год в новой редакции согласно приложению 7.

1.5. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения ведомственную 
структуру расходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти на 2016 год в новой редакции согласно приложению 9.

1.6. Утвердить Перечень объектов капитального строительства и капитального ремонта в рамках муниципальных про-
грамм и непрограммных расходов на 2016 год, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в новой редакции согласно приложению 19.

1.7. В строке первой пункта третьего статьи пятой число «491 482,0» заменить числом «611834,4».
1.8. В строке первой пункта второго статьи шестой число «23 516,7» заменить числом «23 565,0».
1.9. В строке первой пункта третьего статьи шестой число «259 546,6» заменить числом «262 460,5».
Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его официального 

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

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

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 20.10.2016 № 79
ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области на 2016 год

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 220 000,0
000 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 220 000,0
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 504 251,4
000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 504 251,4

Всего источников внутреннего финансирования 724 251,4

Приложение № 3 к решению совета депутатов от 20.10.2016 № 79
ДОХОДЫ бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год

(тыс. руб.)

Код Наименование План 2016 года
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 514 357,5
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 070 640,0 
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 1 070 640,0 
10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 651 895,5
10502000020000110 - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 125 000,0 
10501000000000110 - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 500 695,5 
10503000010000110 - единый сельскохозяйственный налог 25 200,0 
10504000020000110 - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 000,0 
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 33 200,0

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 326 000,0 

11105000000000120

-доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

291 000,0

11109000000000120
-прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

35 000,0

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 88 000,0
11201000010000120 -плата за негативное воздействие на окружающую среду 88 000,0
11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 670,0

11301995000000130 -прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муници-
пальных районов 170,0

11302995050000130 -прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1 500,0
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 211 182,0 

11402000000000000
-доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10 000,0

11406000000000430 -доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 151 182,0

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

50 000,0

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 26 500,0
11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 105 270,0 
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 377 785,3
20200000000000000 -безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 5 374 785,3
20705000050000180 -прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 3 000,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 7 892 142,8

Приложение № 5 к решению совета депутатов от 20.10.2016 № 79

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2016 году

Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5 374 785,3

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии) 2 311 444,1

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию работы школьных лесничеств 210,0

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по проведению ка-
питального ремонта спортивных объектов 11 000,0

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха и оздоровления детей 
и подростков 5 602,7

2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по организации библиотечного 
обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного тради-
ционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных 
художественных промыслов

2 344,0

2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию и приобрете-
ние объектов для организации дошкольного образования 124 808,0

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической базы 
организаций дошкольного образования 5 177,0

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической базы 
организаций общего образования 172 699,3

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической базы 
организаций дополнительного образования 2 105,0

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие кадрового потенциала системы до-
школьного, общего и дополнительного образования 240,0

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по организа-
ции мониторинга социально-экономического развития 819,4

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности информационно-
консультационных центров для потребителей 333,8

2 02 02077 05 0000 151 Субсидии на строительство, реконструкцию и приобретение объектов для организации общего об-
разования 1 139 488,8

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 3 565,3

2 02 02999 05 0000 151
Субсидии на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, ини-
циатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации 
и занятости молодежи

183,2

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти 776,4

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного пове-
дения в молодежной среде 172,1

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на предоставление социальных выплат и дополнительных социальных выплат молодым 
гражданам (молодым семьям) на жилье 32 799,5

2 02 02999 05 0000 151
Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предостав-
ления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным 
жилищным кредитам

27 484,8

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюджетный 
процесс 208,6

2 02 02077 05 0000 151 Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод 121 777,2

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства 4 034,0

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учрежде-
ний культуры Ленинградской области 750,3

2 02 02051 05 0000 151 Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2015 - 2020 годы 480,3

2 02 02008 05 0000 151 Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной це-
левой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы 2 188,2

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на разработку и актуализацию документов стратегического планирования муниципальных 
образований Ленинградской области 1 250,0

2 02 02999 05 0000 151

Субсидии для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность на территории Ленинградской области, на приобретение 
специализированных автомагазинов

2 010,0 

2 02 02999 05 0000 151

Субсидии для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных 
промыслов и (или) ремесел

300,0 

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и спортом 1 837,1

2 02 02077 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федера-
ции новых мест в общеобразовательных организациях 630 271,2

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в 
Ленинградской области (социальное обеспечение населения) 1 039,6

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на реновацию организаций общего образования 13 920,0

2 02 02215 05 0000 151 Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и спортом 1 188,7

2 02 029207 05 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на меропри-
ятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы 379,6

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 702 260,5

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных пол-
номочий Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета

119 390,1

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

4 366,5

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление социального обслуживания на-
селению 84437,8

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

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных пол-
номочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

4 037,0

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных пол-
номочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений 692,8

202 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных пол-
номочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 9 449,3

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных пол-
номочий Ленинградской области в области архивного дела 570,2

202 03024 05 0000 151

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

1 200 516,8

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

929 218,2

202 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по выплате компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, в Ленинградской области

38 404,1

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

16 923,1

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

17 936,4

202 03027 05 0000 151

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

44 708,4

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по предоставлению питания на бесплатной основе (с частич-
ной компенсацией его стоимости) обучающимся в общеобразовательных учреждениях, располо-
женных на территории Ленинградской области

81 247,7

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых органам местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области по подготовке граж-
дан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

2 234,0

202 03024 05 0000 151

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

1 413,5

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых органам местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской 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

606,7
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202 03024 05 0000 151

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

241,2

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

811,2

202 03024 05 0000 151

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

61,0

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства 1 755,5

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных пол-
номочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений 761,7

202 03119 05 0000 151

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

65 086,2

202 03069 05 0000 151

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

13 359,8

202 03069 05 0000 151

Субвенции по обеспечению жильем отдельных категорий 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 Отече-
ственной войны 1941-1945 годов"

250,0

202 03070 05 0000 151
Субвенции по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

2 180,4

202 03070 05 0000 151
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

1 583,4

202 03024 05 0000 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в 
сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области 2 896,8

202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

570,3

202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам единовременной 
денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов 6 234,0

202 03024 05 0000 151 Субвенции по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена 3 428,7

202 03077 05 0000 151 Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 5 806,4

202 03119 05 0000 151 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1 390,0

202 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на осущест-
вление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 2 170,7

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 361 080,7

202 04999 05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности услуг общественного транс-
порта городского и пригородного сообщения на территории Ленинградской области для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации, Ленинградской области и Санкт-Петербурга

152 040,6

202 04999 05 0000 151
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
инвалидов, проживающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в 
автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения

917,1

202 04999 05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мер социальной поддержки учащихся общеоб-
разовательных организаций из многодетных (приемных) семей, проживающих в Ленинградской об-
ласти, в части предоставления бесплатного проезда на внутригородском транспорте (кроме такси), 
а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий

1 533,3

202 04012 05 0000 151
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности услуг общественного транс-
порта на территории Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которым осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

103 123,1

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

1 912,9

202 04025 05 0000 151 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных би-
блиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 26,3

202 04025 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Ленинградской области 751,3

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

68 350,0

202 04999 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню об-
разования Ленинградской области 5 000,0

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

24 535,5 

202 04999 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований из по-
селений 2 890,6

Приложение № 7 к решению совета депутатов от 20.10.2016 года № 79

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

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

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

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений на территории Всево-
ложского района Ленинградской области» 70 0 00 00000   203,0 

Основное направление "Воспитание толерантности через средства массовой информации" 70 0 01 00000   100
Издание буклетов об итогах работы совета по межнациональному сотрудничеству 70 0 01 00400   85,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 70 0 01 00400 610  85,0 
Другие общегосударственные вопросы 70 0 01 00400 610 0113 85,0 
Издание краеведческого буклета, посвященного малым народностям, населяющим террито-
рию Всеволожского района 70 0 01 00500   15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 01 00500 240  15,0 
Другие общегосударственные вопросы 70 0 01 00500 240 0113 15,0 
Основное направление "Воспитание толерантности через образование и культуру" 70 0 02 00000   103,0 
Организация социологического исследования по вопросам межнациональных отношений в 
молодежной среде 70 0 02 00600   103,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 02 00600 240  103,0 
Другие общегосударственные вопросы 70 0 02 00600 240 0113 103,0 
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области» 71 0 00 00000   6 438 273,1 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 71 1 00 00000   1 807 694,9 
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного образования" 71 1 01 00000   1 332 424,6 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) за счет средств областного бюджета

71 1 01 71350   929 218,2 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 1 01 71350 600  929 218,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 1 01 71350 610  798 991,3 
Дошкольное образование 71 1 01 71350 610 0701 798 991,3 
Субсидии автономным учреждениям 71 1 01 71350 620  130 226,9 
Дошкольное образование 71 1 01 71350 620 0701 130 226,9 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета

71 1 01 00170   403 008,4 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 1 01 00170 600  403 008,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 1 01 00170 610  355 947,2 
Дошкольное образование 71 1 01 00170 610 0701 355 947,2 
Субсидии автономным учреждениям 71 1 01 00170 620  47 061,2 
Дошкольное образование 71 1 01 00170 620 0701 47 061,2 

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния    198,0 

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния за счет средств областного бюджета 71 1 01 70840   180,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 1 01 70840 600  180,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 1 01 70840 610  180,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 71 1 01 70840 610 0705 180,0 
Софинансирование развития кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования за счет средств местного бюджета 71 1 01 S0840   18,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 1 01 S0840 600  18,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 1 01 S0840 610  18,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 71 1 01 S0840 610 0705 18,0 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" 71 1 02 00000   438 719,1 
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования    52 308,4 
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования за счет 
средств областного бюджета    5 177,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 1 02 70490 600  5 177,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 1 02 70490 610  4 242,0 
Дошкольное образование 71 1 02 70490 610 0701 4 242,0 
Субсидии автономным учреждениям 71 1 02 70490 620  935,0 
Дошкольное образование 71 1 02 70490 620 0701 935,0 
Софинансирование укрепления материально-технической базы организаций дошкольного об-
разования за счет средств местного бюджета    517,7 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 1 02 S0490 600  517,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 1 02 S0490 610  492,7 
Дошкольное образование 71 1 02 S0490 610 0701 492,7 
Субсидии автономным учреждениям 71 1 02 S0490 620  25,0 
Дошкольное образование 71 1 02 S0490 620 0701 25,0 
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования за счет 
средств местного бюджета    46 613,7 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 1 02 10490 600  46 613,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 1 02 10490 610  44 188,7 
Дошкольное образование 71 1 02 10490 610 0701 44 188,7 
Субсидии автономным учреждениям 71 1 02 10490 620  2 425,0 
Дошкольное образование 71 1 02 10490 620 0701 2 425,0 
Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации дошкольного образо-
вания, капитальный ремонт организаций дошкольного образования    378 370,0 

Строительство, реконструкция, приобретение, капитальный ремонт объектов для организации 
дошкольного образования за счет средств областного бюджета 71 1 02 70470   124 808,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 71 1 02 70470 400  124 808,0 
Бюджетные инвестиции 71 1 02 70470 410  124 808,0 
Дошкольное образование 71 1 02 70470 410 0701 124 808,0 
Софинансирование строительства, реконструкции, приобретения, капитального ремонта объ-
ектов для организации дошкольного образования за счет средств местного бюджета 71 1 02 S0470   85 622,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 71 1 02 S0470 400  85 622,0 
Бюджетные инвестиции 71 1 02 S0470 410  85 622,0 
Дошкольное образование 71 1 02 S0470 410 0701 85 622,0 
Строительство, реконструкция, приобретение, капитальный ремонт объектов для организации 
дошкольного образования, капитальный ремонт организаций дошкольного образования за счет 
средств местного бюджета

71 1 02 10470   167 940,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 1 02 10470 240  98 903,8 
Дошкольное образование 71 1 02 10470 240 0701 98 903,8 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 71 1 02 10470 400  63 036,2 
Бюджетные инвестиции 71 1 02 10470 410  53 036,2 
Дошкольное образование 71 1 02 10470 410 0701 53 036,2 
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) уни-
тарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

71 1 02 10470 460  10 000,0 

Дошкольное образование 71 1 02 10470 460 0701 10 000,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 1 02 10470 600  6 000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 1 02 10470 610  5 000,0 
Дошкольное образование 71 1 02 10470 610 0701 5 000,0 
Субсидии автономным учреждениям 71 1 02 10470 620  1 000,0 
Дошкольное образование 71 1 02 10470 620 0701 1 000,0 
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 71 1 02 72020   8 040,7 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 1 02 72020 600  8 040,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 1 02 72020 610  7 640,7 
Дошкольное образование 71 1 02 72020 610 0701 7 640,7 
Субсидии автономным учреждениям 71 1 02 72020 620  400,0 
Дошкольное образование 71 1 02 72020 620 0701 400,0 
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей" 71 1 03 00000   36 551,2 
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в Ленин-
градской области

71 1 03 71360   36 551,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 71 1 03 71360 310  36 551,2 

Охрана семьи и детства 71 1 03 71360 310 1004 36 551,2 
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния детей, подростков и молодежи» 71 2 00 00000   3 996 250,4 

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ общего образования" 71 2 01 00000   1 424 942,2 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг) за счет средств областного бюджета

71 2 01 71530   1 200 516,8 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 01 71530 600  1 200 516,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 01 71530 610  1 097 531,3 
Общее образование 71 2 01 71530 610 0702 1 097 531,3 
Субсидии автономным учреждениям 71 2 01 71530 620  102 985,5 
Общее образование 71 2 01 71530 620 0702 102 985,5 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета

71 2 01 00170   224 359,4 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 01 00170 600  224 359,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 01 00170 610  208 116,8 
Общее образование 71 2 01 00170 610 0702 208 116,8 
Субсидии автономным учреждениям 71 2 01 00170 620  16 242,6 
Общее образование 71 2 01 00170 620 0702 16 242,6 
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния    66,0 

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния за счет средств областного бюджета 71 2 01 70840   60,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 01 70840 600  60,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 01 70840 610  60,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 71 2 01 70840 610 0705 60,0 
Софинансирование развития кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования за счет средств местного бюджета 71 2 01 S0840   6,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 01 S0840 600  6,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 01 S0840 610  6,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 71 2 01 S0840 610 0705 6,0 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры общего образования" 71 2 02 00000   2 479 378,1 
Укрепление материально-технической базы организаций общего образования    236 456,8 
Укрепление материально-технической базы организаций общего образования за счет средств 
областного бюджета 71 2 02 70510   172 541,7 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 02 70510 600  172 541,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 02 70510 610  169 065,0 
Общее образование 71 2 02 70510 610 0702 169 065,0 
Субсидии автономным учреждениям 71 2 02 70510 620  3 476,7 
Общее образование 71 2 02 70510 620 0702 3 476,7 
Софинансирование укрепления материально-технической базы организаций общего образова-
ния за счет средств местного бюджета 71 2 02 S0510   32 041,8 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 02 S0510 600  32 041,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 02 S0510 610  30 827,4 
Общее образование 71 2 02 S0510 610 0702 30 827,4 



6 26 октября 2016ОФИЦИАЛЬНО
Субсидии автономным учреждениям 71 2 02 S0510 620  1 214,4 
Общее образование 71 2 02 S0510 620 0702 1 214,4 
Укрепление материально-технической базы организаций общего образования за счет средств 
местного бюджета 71 2 02 10510   31 873,3 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 02 10510 600  31 873,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 02 10510 610  30 898,3 
Общее образование 71 2 02 10510 610 0702 30 898,3 
Субсидии автономным учреждениям 71 2 02 10510 620  975,0 
Общее образование 71 2 02 10510 620 0702 975,0 
Реновация организаций общего образования    15 466,7 
Реновация организаций общего образования за счет средств областного бюджета 71 2 02 74300   13 920,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 02 74300 600  13 920,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 02 74300 610  13 920,0 
Общее образование 71 2 02 74300 610 0702 13 920,0 
Софинансирование на реновацию организаций общего образования за счет средств местного 
бюджета 71 2 02 S4300   1 546,7 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 02 S4300 600  1 546,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 02 S4300 610  1 546,7 
Общее образование 71 2 02 S4300 610 0702 1 546,7 
Строительство, реконструкция, приобретение и пристрой объектов для организации общего 
образования, капитальный ремонт организаций общего образования    1 232 932,7 

Строительство, реконструкция, приобретение и пристрой объектов для организации общего 
образования, капитальный ремонт организаций общего образования за счет средств област-
ного бюджета

71 2 02 74450   888 358,1 

Бюджетные инвестиции 71 2 02 74450 410  888 358,1 
Общее образование 71 2 02 74450 410 0702 888 358,1 
Софинансирование строительства, реконструкции, приобретения и пристроя объектов для ор-
ганизации общего образования, капитальный ремонт организаций общего образования за счет 
средств местного бюджета

71 2 02 S4450   200 274,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 2 02 S4450 240  55 800,0 
Общее образование 71 2 02 S4450 240 0702 55 800,0 
Бюджетные инвестиции 71 2 02 S4450 410  144 474,8 
Общее образование 71 2 02 S4450 410 0702 144 474,8 
Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации общего образования, 
капитальный ремонт организаций общего образования за счет средств местного бюджета 71 2 02 10530   144 299,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 2 02 10530 240  113 190,8 
Общее образование 71 2 02 10530 240 0702 113 190,8 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 71 2 02 10530 400  20 262,6 
Бюджетные инвестиции 71 2 02 10530 410  20 262,6 
Общее образование 71 2 02 10530 410 0702 20 262,6 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 02 10530 600  10 846,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 02 10530 610  10 846,4 
Общее образование 71 2 02 10530 610 0702 10 846,4 
Реализация мероприятий по содействию создания новых мест в общеобразовательных орга-
низациях    958 045,6 

Реализация мероприятий по содействию создания новых мест в общеобразовательных органи-
зациях за счет средств федерального бюджета 71 2 02 55200   630 271,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 71 2 02 55200 400  630 271,2 
Бюджетные инвестиции 71 2 02 55200 410  630 271,2 
Общее образование 71 2 02 55200 410 0702 630 271,2 
Сфинансирование реализации мероприятий по содействию создания новых мест в общеоб-
разовательных организациях за счет средств областного бюджета 71 2 02 R5200   251 130,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 71 2 02 R5200 400  251 130,8 
Бюджетные инвестиции 71 2 02 R5200 410  251 130,8 
Общее образование 71 2 02 R5200 410 0702 251 130,8 
Сфинансирование реализации мероприятий по содействию создания новых мест в общеоб-
разовательных организациях за счет средств местного бюджета 71 2 02 55200   76 643,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 71 2 02 S5200 400  76 643,6 
Бюджетные инвестиции 71 2 02 55200 410  76 643,6 
Общее образование 71 2 02 55200 410 0702 76 643,6 
Проведение капитального ремонта спортивных объектов    14 230,0 
Проведение капитального ремонта спортивных объектов за счет средств областного бюджета 71 2 02 74060   11 000,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 02 74060 600  11 000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 02 74060 610  11 000,0 
Общее образование 71 2 02 74060 610 0702 11 000,0 
Софинансирование проведения капитального ремонта спортивных объектов за счет средств 
местного бюджета 71 2 02 S4060   3 230,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 02 S4060 600  3 230,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 02 S4060 610  230,0 
Общее образование 71 2 02 S4060 610 0702 230,0 
Субсидии автономным учреждениям 71 2 02 S4060 620  3 000,0 
Общее образование 71 2 02 S4060 620 0702 3 000,0 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом 71 2 02 50970   3 025,8 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, ус-
ловий для занятий физической культурой и спортом за счет средств федерального бюджета 71 2 02 50970   1 188,7 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 02 50970 600  1 188,7 
Субсидии автономным учреждениям 71 2 02 50970 620  1 188,7 
Общее образование 71 2 02 50970 620 0702 1 188,7 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета 71 2 02 R0970   1 837,1 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 02 R0970 600  1 837,1 
Субсидии автономным учреждениям 71 2 02 R0970 620  1 837,1 
Общее образование 71 2 02 R0970 620 0702 1 837,1 
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 71 2 02 72020   19 220,5 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 02 72020 600  19 220,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 02 72020 610  17 920,5 
Общее образование 71 2 02 72020 610 0702 17 920,5 
Субсидии автономным учреждениям 71 2 02 72020 620  1 300,0 
Общее образование 71 2 02 72020 620 0702 1 300,0 
Основное мероприятие "Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ" 71 2 03 00000   11 460,8 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 71 2 03 00160   11 460,8 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 71 2 03 00160 110  10 740,8 
Другие вопросы в области образования 71 2 03 00160 110 0709 10 740,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 2 03 00160 240  717,0 
Другие вопросы в области образования 71 2 03 00160 240 0709 717,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 71 2 03 00160 850  3,0 
Другие вопросы в области образования 71 2 03 00160 850 0709 3,0 
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей" 71 2 04 00000   80 158,3 
Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) 
обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, а также в частных общеобразовательных организациях 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
расположенных на территории Ленинградской области

   80 158,3 

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

71 2 04 71440   80 158,3 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 04 71440 600  80 158,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 04 71440 610  71 788,6 
Социальное обеспечение населения 71 2 04 71440 610 1003 71 788,6 
Субсидии автономным учреждениям 71 2 04 71440 620  8 369,7 
Социальное обеспечение населения 71 2 04 71440 620 1003 8 369,7 
Основное мероприятие "Господдержка работы школьных лесничеств" 71 2 05 00000   231,0 
Организация работы школьных лесничеств     
Организация работы школьных лесничеств за счет средств областного бюджета 71 2 05 70190   210,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 05 70190 600  210,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 05 70190 610  210,0 
Лесное хозяйство 71 2 05 70190 610 0407 210,0 
Софинансирование организации работы школьных лесничеств за счет средств местного бюд-
жета 71 2 05 S0190   21,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 05 S0190 600  21,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 05 S0190 610  21,0 
Лесное хозяйство 71 2 05 S0190 610 0407 21,0 
Основное мероприятие "Развитие системы общего образования, развитие электронного и дис-
танционного обучения" 71 2 06 10580   80,0 

Развитие системы общего образования, развитие электронного и дистанционного обучения 71 2 06 10580   80,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 06 10580 600  80,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 06 10580 610  80,0 
Другие вопросы в области образования 71 2 06 10580 610 0709 80,0 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» 71 3 00 00000   547 701,4 
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образова-
ния" 71 3 01 00000   516 361,5 

Реализация программ дополнительного образования детей 71 3 01 00170   516 361,5 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 3 01 00170 600  516 361,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 3 01 00170 610  464 327,3 
Общее образование 71 3 01 00170 610 0702 464 327,3 
Субсидии автономным учреждениям 71 3 01 00170 620  52 034,2 
Общее образование 71 3 01 00170 620 0702 52 034,2 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дополнительного образования" 71 3 02 00000   30 250,3 
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования    12 082,5 
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования за счет 
средств областного бюджета 71 3 02 70570   2 105,0 

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

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 3 02 S0570 600  210,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 3 02 S0570 610  210,5 
Общее образование 71 3 02 S0570 610 0702 210,5 
Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования за счет средств 
областного бюджета 71 3 02 70510   157,6 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 3 02 70510 600  157,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 3 02 70510 610  157,6 
Общее образование 71 3 02 70510 610 0702 157,6 
Софинансирование укрепления материально-технической базы учреждений общего образова-
ния за счет средств областного бюджета 71 3 02 S0510   245,8 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 3 02 S0510 600  245,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 3 02 S0510 610  245,8 
Общее образование 71 3 02 S0510 610 0702 245,8 
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования за счет 
средств местного бюджета 71 3 02 10570   9 363,6 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 3 02 10570 600  9 363,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 3 02 10570 610  8 863,6 
Общее образование 71 3 02 10570 610 0702 8 863,6 
Субсидии автономным учреждениям 71 3 02 10570 620  500,0 
Общее образование 71 3 02 10570 620 0702 500,0 
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 71 3 02 72020   2 278,4 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 3 02 72020 600  2 278,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 3 02 72020 610  1 913,4 
Общее образование 71 3 02 72020 610 0702 1 913,4 
Субсидии автономным учреждениям 71 3 02 72020 620  365,0 
Общее образование 71 3 02 72020 620 0702 365,0 
Строительство, реконструкция, приобретение объектов, капитальный ремонт учреждений для 
организации дополнительного образования, капитальный ремонт организаций дополнитель-
ного образования

   15 889,4 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации дополнительного об-
разования за счет средств местного бюджета 71 3 02 10530   15 889,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 3 02 10530 240  15 139,4 
Общее образование 71 3 02 10530 240 0702 15 139,4 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 3 02 10530 600  750,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 3 02 10530 610  750,0 
Общее образование 71 3 02 10530 610 0702 750,0 
Основное мероприятие "Содействие развитию дополнительного образования" 71 3 03 00000   1 089,6 
Развитие системы дополнительного образования, развитие электронного и дистанционного 
обучения 71 3 03 10580   1 089,6 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 3 03 10580 600  1 089,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 3 03 10580 610  1 089,6 
Другие вопросы в области образования 71 3 03 10580 610 0709 1 089,6 
Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» 71 4 00 00000   2 388,9 
Основное мероприятие "Государственная поддержка талантливой молодежи" 71 4 01 00000   2 388,9 
Организация праздника «Парад звезд» - чествование победителей и призеров олимпиад, кон-
курсов, смотров, соревнований 71 4 01 10100   500,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 4 01 10100 600  500,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 4 01 10100 610  500,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 01 10100 610 0709 500,0 
Чествование золотых и серебряных медалистов 71 4 01 10110   810,9 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 4 01 10110 600  810,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 4 01 10110 610  810,9 
Другие вопросы в области образования 71 4 01 10110 610 0709 810,9 
Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, концертах 71 4 01 10120   200,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 4 01 10120 600  200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 4 01 10120 610  200,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 01 10120 610 0709 200,0 
Организация и проведение мероприятий патриотического направления: Парламент старше-
классников, Школа актива, Детские общественные организации 71 4 01 10130   450,0 

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

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 4 01 10140 600  180,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 4 01 10140 610  180,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 01 10140 610 0709 180,0 
Стипендии Главы администрации муниципального образования 71 4 01 10150   248,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 4 01 10150 600  248,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 4 01 10150 610  230,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 01 10150 610 0709 230,0 
Субсидии автономным учреждениям 71 4 01 10150 620  18,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 01 10150 620 0709 18,0 
Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 71 5 00 00000   6 131,7 
Основное мероприятие "Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном 
районе" 71 5 01 00000   4 572,7 

Организация и проведение молодежных мероприятий 71 5 01 10310   3 500,0 
Субсидии автономным учреждениям 71 5 01 10310 620  3 500,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 5 01 10310 620 0707 3 500,0 
Участие молодежных делегаций в областных, всероссийских и международных мероприятиях 71 5 01 10320   1 072,7 
Субсидии автономным учреждениям 71 5 01 10320 620  1 072,7 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 5 01 10320 620 0707 1 072,7 
Основное мероприятие "Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, 
объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию 
трудовой адаптации и занятости молодежи"

71 5 02 00000   333,2 

Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и 
развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействие трудовой адаптации и за-
нятости молодежи за счет средств областного бюджета

71 5 02 74330   183,2 

Субсидии автономным учреждениям 71 5 02 74330 620  183,2 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 5 02 74330 620 0707 183,2 
Софинансирование поддержки деятельности молодежных общественных организаций, объ-
единений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействие 
трудовой адаптации и занятости молодежи за счет средств местного бюджета

71 5 02 S4330   150,0 

Субсидии автономным учреждениям 71 5 02 S4330 620  150,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 5 02 S4330 620 0707 150,0 
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти" 71 5 03 00000   890,7 
Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти за счет средств областного 
бюджета 71 5 02 74340   776,4 
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Субсидии автономным учреждениям 71 5 02 74340 620  776,4 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 5 02 74340 620 0707 776,4 
Софинансирование реализации комплекса мер по сохранению исторической памяти за счет 
средств местного бюджета 71 5 02 S4340   114,3 

Субсидии автономным учреждениям 71 5 02 S4340 620  114,3 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 5 02 S4340 620 0707 114,3 
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и ри-
скованного поведения в молодежной среде" 71 5 04 00000   335,1 

Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в мо-
лодежной среде за счет средств областного бюджета 71 5 02 74350   172,1 

Субсидии автономным учреждениям 71 5 02 74350 620  172,1 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 5 02 74350 620 0707 172,1 
Софинансирование реализации комплекса мер по профилактике правонарушений и рискован-
ного поведения в молодежной среде за счет средств местного бюджета 71 5 02 S4350   163,0 

Субсидии автономным учреждениям 71 5 02 S4350 620  163,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 5 02 S4350 620 0707 163,0 
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и мо-
лодежи» 71 6 00 00000   36 488,3 

Основное мероприятие "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и 
молодежи" 71 6 01 00000   36 488,3 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стационарных лагерях    16 057,1 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стационарных лагерях 
за счет средств областного бюджета 71 6 01 70600   5 602,7 

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

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 6 01 S0600 600  560,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 6 01 S0600 610  560,3 
Общее образование 71 6 01 S0600 610 0702 560,3 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стационарных лагерях 
за счет средств местного бюджета 71 6 01 10600   9 894,1 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 6 01 10600 600  9 894,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 6 01 10600 610  9 894,1 
Общее образование 71 6 01 10600 610 0702 9 894,1 
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 71 6 01 74410   3 565,4 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 6 01 74410 600  3 565,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 6 01 74410 610  3 565,4 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 6 01 74410 610 0707 3 565,4 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием 
детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок 71 6 01 10110   9 880,9 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 6 01 10110 600  9 880,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 6 01 10110 610  8 957,7 
Другие вопросы в области образования 71 6 01 10110 610 0709 8 957,7 
Субсидии автономным учреждениям 71 6 01 10110 620  923,2 
Другие вопросы в области образования 71 6 01 10110 620 0709 923,2 
Организация работы трудовых бригад 71 6 01 10120   2 527,2 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 6 01 10120 600  2 527,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 6 01 10120 610  2 296,2 
Другие вопросы в области образования 71 6 01 10120 610 0709 2 296,2 
Субсидии автономным учреждениям 71 6 01 10120 620  231,0 
Другие вопросы в области образования 71 6 01 10120 620 0709 231,0 
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов и выездных лагерей 71 6 01 10130   4 457,7 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 6 01 10130 600  4 457,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 6 01 10130 610  4 457,7 
Другие вопросы в области образования 71 6 01 10130 610 0709 4 457,7 
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования» 71 7 00 00000   2 640,0 
Основное мероприятие "Содействие развитию кадрового потенциала" 71 7 01 00000   1 810,0 
Создание и организация системы сопровождения молодых специалистов 71 7 01 10100   260,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 7 01 10100 600  260,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 7 01 10100 610  260,0 
Другие вопросы в области образования 71 7 01 10100 610 0709 260,0 
Организация работы по пропаганде педагогической профессии 71 7 01 10110   604,8 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 7 01 10110 600  604,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 7 01 10110 610  604,8 
Другие вопросы в области образования 71 7 01 10110 610 0709 604,8 
Организация и проведение профессиональных конкурсов педагогического мастерства 71 7 01 10120   945,2 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 7 01 10120 600  945,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 7 01 10120 610  945,2 
Другие вопросы в области образования 71 7 01 10120 610 0709 945,2 
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников" 71 7 03 00000   4,0 

Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и руко-
водящих работников 71 7 03 10140   4,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 7 03 10140 600  4,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 7 03 10140 610  4,0 
Другие вопросы в области образования 71 7 03 10140 610 0709 4,0 
Основное мероприятие "Содействие развитию профессионального образования" 71 7 04 00000   826,0 
Охрана здоровья участников образовательного процесса 71 7 04 10150   826,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 7 04 10150 600  826,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 7 04 10150 610  826,0 
Другие вопросы в области образования 71 7 04 10150 610 0709 826,0 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 71 8 00 00000   38 977,5 
Основное мероприятие "Методическое обеспечение реализации Программы" 71 8 01 00000   23 003,4 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 8 01 00170 600  23 003,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 8 01 00170 610  23 003,4 
Другие вопросы в области образования 71 8 01 00170 610 0709 23 003,4 
Основное мероприятие "Организация финансово-бюджетного планирования, финансирования, 
учета и отчетности по обеспечению реализации Программы» 71 8 02 00000   15 974,1 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 71 8 02 00160   15 974,1 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 71 8 02 00160 110  13 669,4 
Другие общегосударственные вопросы 71 8 02 00160 110 0113 13 669,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 8 02 00160 240  2 297,2 
Другие общегосударственные вопросы 71 8 02 00160 240 0113 2 297,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 71 8 02 00160 850  7,5 
Другие общегосударственные вопросы 71 8 02 00160 850 0113 7,5 
Муниципальная программа «Культура муниципального района Ленинградской области» 72 0 00 00000   73 223,0 
Подпрограмма «Наша библиотека» 72 1 00 00000   23 903,4 
Основное мероприятие "Развитие и модернизация библиотек" 72 1 01 00000   22 575,8 
Обеспечение деятельности учреждений в области библиотечного дела 72 1 01 00160   21 175,5 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 72 1 01 00160   21 175,5 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 72 1 01 00160 110  17 984,9 
Культура 72 1 01 00160 110 0801 17 984,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 1 01 00160 240  3 188,6 
Культура 72 1 01 00160 240 0801 3 188,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 72 1 01 00160 850  2,0 
Культура 72 1 01 00160 850 0801 2,0 
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений куль-
туры Ленинградской области за счет средств областного бюджета 72 1 01 70360   750,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 72 1 01 70360 110  750,3 
Культура 72 1 01 70360 110 0801 750,3 
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 72 1 01 72020   650,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 1 01 72020 240  650,0 
Культура 72 1 01 72020 240 0801 650,0 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного обслуживания" 72 1 02 00000   550,0 
Развитие библиотечного обслуживания 72 1 02 00110   550,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 1 02 00110 240  550,0 
Культура 72 1 02 00110 240 0801 550,0 
Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний" 72 1 03 00000   777,6 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет средств федерального бюджета 72 1 03 51440   26,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 1 03 51440 240  26,3 
Культура 72 1 03 51440 240 0801 26,3 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет средств областного бюджета 72 1 03 72050   751,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 1 03 72050 240  751,3 
Культура 72 1 03 72050 240 0801 751,3 
Подпрограмма «Народное творчество» 72 2 00 00000   46 080,3 
Основное мероприятие "Создание условий для организации досуга, развития местного тра-
диционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития на-
родных художественных промыслов"

72 2 01 00000   45 580,3 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры 72 2 01 00170   29 035,6 
Субсидии автономным учреждениям 72 2 01 00170 620  29 035,6 
Культура 72 2 01 00170 620 0801 29 035,6 
Проведение районных конкурсов и фестивалей самодеятельного творчества 72 2 01 10830   14 585,0 
Субсидии автономным учреждениям 72 2 01 10830 620  14 585,0 
Другие общегосударственные вопросы 72 2 01 10830 620 0113 14 585,0 
Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для 
организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творче-
ства, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов

   1 959,7 

Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий 
для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного твор-
чества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов за счет 
средств областного бюджета

72 2 01 74370   954,7 

Субсидии автономным учреждениям 72 2 01 74370 620  954,7 
Культура 72 2 01 74370 620 0801 954,7 
Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий 
для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного твор-
чества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов за счет 
средств местного бюджета

72 2 01 S4370   1 005,0 

Субсидии автономным учреждениям 72 2 01 S4370 620  1 005,0 
Культура 72 2 01 S4370 620 0801 1 005,0 
Основное мероприятие "Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по 
развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области" 72 2 02 00000   500,0 

Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 72 2 02 72020   500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 2 02 72020 240  500,0 
Культура 72 2 02 72020 240 0801 500,0 
Подпрограмма «Искусство» 72 3 00 00000   1 604,7 
Основное мероприятие "Поддержка дополнительного образования в сфере культуры" 72 3 01 00000   1 604,7 
Повышение исполнительского мастерства учащихся (конкурсы, мастер-классы, участие в кон-
курсах и фестивалях), поддержка юных дарований (стипендии, проведение районного празд-
ника для юных дарований) 

72 3 01 10840   668,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 72 3 01 10840 600  668,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 72 3 01 10840 610  564,9 
Другие вопросы в области образования 72 3 01 10840 610 0709 564,9 
Субсидии автономным учреждениям 72 3 01 10840 620  103,1 
Другие вопросы в области образования 72 3 01 10840 620 0709 103,1 
Повышение квалификации преподавателей и учеба кадров 72 3 01 10850   105,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 72 3 01 10850 600  105,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 72 3 01 10850 610  93,5 
Другие вопросы в области образования 72 3 01 10850 610 0709 93,5 
Субсидии автономным учреждениям 72 3 01 10850 620  11,5 
Другие вопросы в области образования 72 3 01 10850 620 0709 11,5 
Укрепление материально-технической базы (приобретение оборудования, капитальный ре-
монт) 72 3 01 10860   831,7 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 72 3 01 10860 600  831,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 72 3 01 10860 610  741,5 
Другие вопросы в области образования 72 3 01 10860 610 0709 741,5 
Субсидии автономным учреждениям 72 3 01 10860 620  90,2 
Другие вопросы в области образования 72 3 01 10860 620 0709 90,2 
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы" 72 4 00 00000   1 634,6 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и системы управления в сферах культуры 
и искусства" 72 4 01 00000   1 634,6 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов, капитальный ремонт учреждений для 
организации библиотечного обслуживания 72 4 01 10540   260,0 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации библиотечного обслу-
живания за счет средств местного бюджета 72 4 01 10540   260,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 4 01 10540 240  260,0 
Культура 72 4 01 10540 240 0801 260,0 
Организация библиотечного обслуживания населения, создание условий для организации до-
суга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, сохранение, 
возрождение и развитие народных художественных промыслов

   1 374,6 

Организация библиотечного обслуживания населения, создание условий для организации до-
суга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, сохранение, 
возрождение и развитие народных художественных промыслов за счет средств областного 
бюджета

72 4 01 74370   1 039,3 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 72 4 01 74370 600  1 039,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 72 4 01 74370 610  935,0 
Общее образование 72 4 01 74370 610 0702 935,0 
Субсидии автономным учреждениям 72 4 01 74370 620  104,3 
Общее образование 72 4 01 74370 620 0702 104,3 
Организация библиотечного обслуживания населения, создание условий для организации до-
суга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, сохранение, 
возрождение и развитие народных художественных промыслов за счет средств местного бюд-
жета

72 4 01 S4370   335,3 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 72 4 01 S4370 600  335,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 72 4 01 S4370 610  325,5 
Общее образование 72 4 01 S4370 610 0702 325,5 
Субсидии автономным учреждениям 72 4 01 S4370 620  9,8 
Общее образование 72 4 01 S4370 620 0702 9,8 
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 73 0 00 00000   600 509,5 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 73 1 00 00000   127 263,3 
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей" за 
счет средств местного бюджета 73 1 01 00000   7 240,0 

Повышение благосостояния семей с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами че-
рез оказание различных видов помощи 73 1 01 10480   5 450,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 73 1 01 10480 110  226,1 
Социальное обеспечение населения 73 1 01 10480 110 1003 226,1 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных норматив-
ных обязательств 73 1 01 10480 320  5 051,8 

Социальное обеспечение населения 73 1 01 10480 320 1003 5 051,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 73 1 01 10480 610  172,1 
Социальное обеспечение населения 73 1 01 10480 610 1003 172,1 
Развитие сферы социальных услуг для семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, в том числе детей-инвалидов 73 1 01 11480   250,0 

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 73 1 01 12480 110  0,0 
Социальное обеспечение населения 73 1 01 12480 110 1003 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 01 12480 240  420,0 
Социальное обеспечение населения 73 1 01 12480 240 1003 420,0 
Проведение организационно-методической работы 73 1 01 13480   160,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 01 13480 240  160,0 
Социальное обеспечение населения 73 1 01 13480 240 1003 160,0 
Укрепление института семьи, пропаганда здорового образа жизни 73 1 01 14480   360,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 73 1 01 14480 110  240,5 
Социальное обеспечение населения 73 1 01 14480 110 1003 240,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 01 14480 240  119,5 
Социальное обеспечение населения 73 1 01 14480 240 1003 119,5 
Софинансирование создания условий для социальной реабилитации и формирование доступ-
ной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
за счет средств местного бюджета

73 1 01 S1200   600,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 73 1 01 S1200 110  297,1 
Социальное обеспечение населения 73 1 01 S1200 110 1003 297,1 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 01 S1200 240  302,9 
Социальное обеспечение населения 73 1 01 S1200 240 1003 302,9 
Основное мероприятие «Внедрение инновационных форм социального обслуживания» 73 1 02 00000   50 728,8 
Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения 73 1 02 00000   45 628,8 
Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения за счет средств 
областного бюджета 73 1 02 00000   33 754,6 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет средств областного 
бюджета 73 1 02 71200   33 754,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 73 1 02 71200 110  23 333,0 
Социальное обслуживание населения 73 1 02 71200 110 1002 23 333,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 02 71200 240  10 421,6 
Социальное обслуживание населения 73 1 02 71200 240 1002 10 421,6 
Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения за счет средств 
местного бюджета 73 1 02 00160   11 874,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 73 1 02 00160 110  6 681,2 
Социальное обслуживание населения 73 1 02 00160 110 1002 6 681,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 02 00160 240  3 766,1 
Социальное обслуживание населения 73 1 02 00160 240 1002 3 766,1 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных норматив-
ных обязательств 73 1 02 00160 320  1 371,9 

Социальное обслуживание населения 73 1 02 00160 320 1002 1 371,9 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 1 02 00160 850  55,0 
Социальное обслуживание населения 73 1 02 00160 850 1002 55,0 
Строительство, реконструкция, приобретение объектов, капитальный ремонт учреждений для 
организации социального обслуживания населения 73 1 02 10540   5 000,0 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации социального обслужи-
вания населения за счет средств местного бюджета 73 1 02 10540   5 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 02 10540 240  5 000,0 
Социальное обслуживание населения 73 1 02 10540 240 1002 5 000,0 
Основное мероприятие "Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по 
развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области" 73 1 02 72020   100,0 

Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 73 1 02 72020   100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 02 72020 240  100,0 
Социальное обслуживание населения 73 1 02 72020 240 1002 100,0 
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражда-
нам, желающим взять детей на воспитание в семью" 

73 1 04 00000   68 073,9 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью 73 1 04 52600   811,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 73 1 04 52600 310  811,2 
Охрана семьи и детства 73 1 04 52600 310 1004 811,2 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по организации выплаты вознаграждения, причитающе-
гося приемным родителям 

73 1 04 71430   17 936,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 04 71430 240  17 936,4 
Охрана семьи и детства 73 1 04 71430 240 1004 17 936,4 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по организации выплаты вознаграждения, причитающего-
ся приемным родителям, за счет средств местного бюджета

73 1 04 11430   61,5 

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

73 1 04 71450   2 234,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 73 1 04 71450 110  1 968,6 
Социальное обеспечение населения 73 1 04 71450 110 1003 1 968,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 04 71450 240  265,2 
Социальное обеспечение населения 73 1 04 71450 240 1003 265,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 1 04 71450 850  0,2 
Социальное обеспечение населения 73 1 04 71450 850 1003 0,2 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по назначению и выплате денежных средств на содержа-
ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечите-
лей) и приемных семьях

73 1 04 71460   44 708,4 

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

73 1 04 71470   1 413,5 

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

73 1 04 71490   606,7 

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

73 1 04 71500   241,2 

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

73 1 04 71720   61,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 73 1 04 71720 310  61,0 
Социальное обеспечение населения 73 1 04 71720 310 1003 61,0 
Основное мероприятие "Организация общественных работ для безработных " 73 1 05 00000   1 220,6 
Организация общественных работ для безработных 73 1 05 15480   1 220,6 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 73 1 05 15480 110  1 220,6 
Другие общегосударственные вопросы 73 1 05 15480 110 0113 1 220,6 
Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию» 73 2 00 00000   63 829,3 

Основное мероприятие "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию" за счет средств местного бюджета 73 2 01 00000   6 888,2 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 2 01 12440 240  100,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 01 12440 240 1003 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73 2 01 12440 320  1 990,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 01 12440 320 1003 1 990,0 
Создание условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, и формирование без-
барьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения 73 2 01 13440   1 367,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 2 01 13440 240  372,2 
Социальное обеспечение населения 73 2 01 13440 240 1003 372,2 
Субсидии автономным учреждениям 73 2 01 13440 620  995,1 
Социальное обеспечение населения 73 2 01 13440 620 1003 995,1 
Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленин-
градской области    1 576,9 

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 
- 2020 годы 73 2 01 50270   379,6 

Субсидии автономным учреждениям 73 2 01 50270 620  379,6 
Другие вопросы в области социальной политики 73 2 01 50270 620 1006 379,6 
Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленин-
градской области за счет средств областного бюджета 73 2 01 70930   1 039,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 2 01 70930 240  399,8 
Социальное обеспечение населения 73 2 01 70930 240 1003 399,8 
Субсидии автономным учреждениям 73 2 01 70930 620  639,8 
Социальное обеспечение населения 73 2 01 70930 620 1003 639,8 
Софинансирование мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов в Ленинградской области за счет средств местного бюджета 73 2 01 S0930   157,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 2 01 S0930 240  52,8 
Социальное обеспечение населения 73 2 01 S0930 240 1003 52,8 
Субсидии автономным учреждениям 73 2 01 S0930 620  104,9 
Социальное обеспечение населения 73 2 01 S0930 620 1003 104,9 
Основное мероприятие "Поддержка общественных объединений ветеранов и инвалидов" 73 2 02 00000   5 412,9 
Оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохра-
нительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских 
лагерей счет средств местного бюджета

   3 500,0 

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

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

   1 912,9 

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

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

Проведение организационно-методической работы 73 2 03 00000   615,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 2 03 15440 240  179,1 
Социальное обеспечение населения 73 2 03 15440 240 1003 179,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73 2 03 15440 320  5,9 
Социальное обеспечение населения 73 2 03 15440 320 1003 5,9 
Субсидии автономным учреждениям 73 2 03 15440 620  430,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 03 15440 620 1003 430,0 
Предоставление грантов на развитие социальных инициатив 73 2 03 16440   230,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 73 2 03 16440 110  10,1 
Социальное обеспечение населения 73 2 03 16440 110 1003 10,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 2 03 16440 240  119,9 
Социальное обеспечение населения 73 2 03 16440 240 1003 119,9 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 73 2 03 16440 630  100,0 

Социальное обеспечение населения 73 2 03 16440 630 1003 100,0 
Основное мероприятие "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию" за счет средств областного бюджета 73 2 04 00000   50 683,2 

Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения 73 2 04 71200   50 683,2 
Субсидии автономным учреждениям 73 2 04 71200 620  50 683,2 
Социальное обслуживание населения 73 2 04 71200 620 1002 50 683,2 
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 73 3 00 00000   409 416,9 
Основное мероприятие "Социальные выплаты отдельным категориям граждан" 73 3 01 00000   42 336,3 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих 73 3 01 03080   36 326,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73 3 01 03080 320  36 326,6 
Пенсионное обеспечение 73 3 01 03080 320 1001 36 326,6 
Почетные граждане 73 3 01 03110   3 840,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73 3 01 03110 320  3 840,0 
Социальное обеспечение населения 73 3 01 03110 320 1003 3 840,0 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 73 3 01 11130   2 169,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 3 01 11130 240  20,9 
Социальное обеспечение населения 73 3 01 11130 240 1003 20,9 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 73 3 01 11130 310  2 148,8 
Социальное обеспечение населения 73 3 01 11130 310 1003 2 148,8 
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан" 73 3 02 00000   362 714,1 
Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку отдельных категорий граж-
дан    362 714,1 

Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку отдельных категорий граж-
дан за счет средств местного бюджета 73 3 02 10270   105 100,0 

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

   257 614,1 

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

73 3 02 72090   152 040,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73 3 02 72090 320  152 040,6 
Социальное обеспечение населения 73 3 02 72090 320 1003 152 040,6 
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инвалидов, проживающих в Ле-
нинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в автомобильном транс-
порте общего пользования городского и пригородного сообщения

73 3 02 72100   917,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73 3 02 72100 320  917,1 
Социальное обеспечение населения 73 3 02 72100 320 1003 917,1 
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленинград-
ской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

73 3 02 72110   103 123,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73 3 02 72110 320  103 123,1 
Социальное обеспечение населения 73 3 02 72110 320 1003 103 123,1 
Обеспечение мер социальной поддержки учащихся общеобразовательных организаций из 
многодетных (приемных) семей, проживающих в Ленинградской области, в части предостав-
ления бесплатного проезда на внутригородском транспорте (кроме такси), а также в автобусах 
пригородных и внутрирайонных линий

73 3 02 72150   1 533,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73 3 02 72150 320  1 533,3 
Социальное обеспечение населения 73 3 02 72150 320 1003 1 533,3 
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и 
ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан, проживающих в Ленинградской об-
ласти"

73 3 03 00000   4 366,5 

Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных протезов 
отдельным категориям граждан, проживающих в Ленинградской области 73 3 03 71150   4 366,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73 3 03 71150 320  4 366,5 
Социальное обеспечение населения 73 3 03 71150 320 1003 4 366,5 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во 
Всеволожском районе Ленинградской области» 74 0 00 00000   15 100,0 

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

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

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

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

Организация и проведение туристических мероприятий 74 2 01 11590   200,0 
Субсидии автономным учреждениям 74 2 01 11590 622  200,0 
Физическая культура 74 2 01 11590 622 1101 200,0 
Участие представителей района в областных и других туристических мероприятиях 74 2 01 12590   200,0 
Субсидии автономным учреждениям 74 2 01 12590 622  200,0 
Физическая культура 74 2 01 12590 622 1101 200,0 



926 октября 2016 ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 75 0 00 00000   322 072,6 

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

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

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

Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов по-
селений Всеволожского муниципального района" 75 0 02 00000   116 400,0 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов МО поселений 75 0 02 10030   116 400,0 
Иные межбюджетные трансферты 75 0 02 10030 540  116 400,0 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований общего характера 75 0 02 10030 540 1403 116 400,0 

Основное мероприятие "Оценка качества управления муниципальными финансами" 75 0 03 00000   1 300,0 
Иные межбюджетные трансферты на поощрение достижения наилучших показателей оценки 
качества управления муниципальными финансами 75 0 03 10040   1 300,0 

Иные межбюджетные трансферты 75 0 03 10040 540  1 300,0 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований общего характера 75 0 03 10040 540 1403 1 300,0 

Муниципальная программа «Информационное общество во Всеволожском районе Ленинград-
ской области» 76 0 00 00000   4 000,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры информационного общества, развитие 
электронного правительства во Всеволожском районе Ленинградской области" 76 0 01 00000   3 200,0 

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

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

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

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

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

77 0 01 10120   500,0 

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

Проведение независимой экологической экспертизы площадок несанкционированного разме-
щения отходов на территории поселений Всеволожского муниципального района 77 0 02 10130   400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 0 02 10130 240  400,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 77 0 02 10130 240 0605 400,0 
Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального района» 78 0 00 00000   24 847,6 
Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, развитие системы информирова-
ния и оповещения населения в МО «Всеволожский муниципальный район» 78 1 00 00000   17 457,6 

Основное мероприятие "Реализация мер по обеспечению общественного порядка на террито-
рии Всеволожского района" 78 1 01 00000   17 457,6 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 78 1 01 00160   3 657,6 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 78 1 01 00160 110  3 477,6 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона. 78 1 01 00160 110 0309 3 477,6 

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

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

Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 78 1 01 12220   13 800,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 78 1 01 12220 240  13 800,0 
Другие общегосударственные вопросы 78 1 01 12220 240 0113 13 800,0 
Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, учреждений образования, 
культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техно-
генного характера»

78 2 00 00000   7 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение и поддержание в постоянной готовности систем граж-
данской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера"

78 2 01 00000   7 000,0 

Закупка средств индивидуальной защиты для персонала образовательных организаций, уч-
реждений культуры, социального обслуживания, оборудование объектов аппаратурой видео-
наблюдения 

78 2 01 12180   2 000,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 78 2 01 12180 600  2 000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 78 2 01 12180 610  1 810,0 
Другие вопросы в области образования 78 2 01 12180 610 0709 1 810,0 
Субсидии автономным учреждениям 78 2 01 12180 620  190,0 
Другие вопросы в области образования 78 2 01 12180 620 0709 190,0 
Установка и ремонт металлических ограждений образовательных учреждений 78 2 01 12190   4 824,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 78 2 01 12190 610  4 824,2 
Другие вопросы в области образования 78 2 01 12190 610 0709 4 824,2 
Вырубка аварийных деревьев на территории муниципальных учреждений 78 2 01 12230   175,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 78 2 01 12230 610  175,8 
Другие вопросы в области образования 78 2 01 12230 610 0709 175,8 
Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на водных объектах МО» 78 3 00 00000   390,0 
Основное мероприятие "Оборудование подвижных спасательных постов на берегу Ладожского 
озера» 78 3 01 00000   390,0 

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

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обеспе-
чения Всеволожского района Ленинградской области» 79 0 00 00000   2 071,9 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Всеволожского района 
Ленинградской области» 79 1 00 00000   1 578,7 

Основное мероприятие "Постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях го-
сударственной регистрации прав" 79 1 01 00000   1 057,6 

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

79 1 01 10110   472,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79 1 01 10110 240  472,2 
Другие вопросы в области национальной экономики 79 1 01 10110 240 0412 472,2 
Снижение аварийности на сети автомобильных дорог местного значения инженерными мето-
дами, включая обустройство наружного освещения автомобильных дорог общего пользования 79 1 01 10110   585,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79 1 01 10110 240  585,4 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 79 1 01 10110 240 0409 585,4 
Основное мероприятие "Содержание дорог" 79 1 02 00000   521,1 
Содержание и ремонт дорог 79 1 02 10160   521,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79 1 02 10160 240  521,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 79 1 02 10160 240 0409 521,1 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения во Всеволожском районе Ле-
нинградской области» 79 2 00 00000   280,0 

Основное мероприятие "Предупреждение опасного поведения участников дорожного движе-
ния" 79 2 01 00000   280,0 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 79 2 01 10140 610  280,0 
Общее образование 79 2 01 10140 610 0702 280,0 

Подпрограмма «Развитие транспортного обеспечения во Всеволожском районе Ленинградской 
области» 79 3 00 00000   213,2 

Основное мероприятие "Предупреждение опасного поведения участников дорожного движе-
ния" 79 3 01 00000   213,2 

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

79 3 01 10150   160,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79 3 01 10150 240  160,0 
Другие общегосударственные вопросы 79 3 01 10150 240 0113 160,0 
Закупка карт маршрутов регулярных перевозок и свидетельств об осуществлении перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок 79 3 02 10170   53,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79 3 02 10170 240  53,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 79 3 02 10170 240 0409 53,2 
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» 80 0 00 00000   166 662,6 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)" 80 0 01 00000   42 148,1 
Предоставление социальных выплат и дополнительных социальных выплат молодым гражда-
нам (молодым семьям) на жилье    35 843,3 

Предоставление социальных выплат и дополнительных социальных выплат молодым гражда-
нам (молодым семьям) на жилье за счет средств областного бюджета 80 0 01 70750   32 799,5 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 01 70750 320  32 799,5 
Социальное обеспечение населения 80 0 01 70750 320 1003 32 799,5 
Софинансирование предоставления социальных выплат и дополнительных социальных выплат 
молодым гражданам (молодым семьям) на жилье за счет средств местного бюджета 80 0 01 S0750   3 043,8 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 01 S0750 320  3 043,8 
Социальное обеспечение населения 80 0 01 S0750 320 1003 3 043,8 
Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том числе с исполь-
зованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей 80 0 01 10750   1 116,5 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 01 10750 320  1 116,5 
Социальное обеспечение населения 80 0 01 10750 320 1003 1 116,5 
Обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище" 
на 2015-2020 годы    5 153,7 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 
2015-2020 годы за счет средств федерального бюджета 80 0 01 50200   910,3 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 01 50200 320  910,3 
Социальное обеспечение населения 80 0 01 50200 320 1003 910,3 
Софинансирование обеспечения жильем молодых семей в рамках федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2015-2020 годы за счет средств областного бюджета 80 0 01 R0200   3 778,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 01 R0200 320  3 778,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 01 R0200 320 1003 3 778,0 
Софинансирование обеспечения жильем молодых семей в рамках федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2015-2020 годы за счет средств местного бюджета 80 0 01 L0200   465,4 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 01 L0200 320  465,4 
Социальное обеспечение населения 80 0 01 L0200 320 1003 465,4 
Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных выплат, в том числе с 
использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей 80 0 01 10760   34,6 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 01 10760 320  34,6 
Социальное обеспечение населения 80 0 01 10760 320 1003 34,6 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа)" 80 0 02 00000   28 284,7 

Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления 
социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным 
жилищным кредитам

   28 284,7 

Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления 
социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным 
жилищным кредитам за счет средств областного бюджета

80 0 01 70740   27 484,7 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 01 70740 320  27 484,7 
Социальное обеспечение населения 80 0 01 70740 320 1003 27 484,7 
Софинансирование поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем 
предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов 
по ипотечным жилищным кредитам за счет средств местного бюджета

80 0 01 S0740   464,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 01 S0740 320  464,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 01 S0740 320 1003 464,0 
Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий путем предо-
ставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по 
ипотечным жилищным кредитам

80 0 02 10740   336,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 02 10740 320  336,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 02 10740 320 1003 336,0 
Основное мероприятие "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральным и областным законодательством" 80 0 03 00000   23 519,7 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" за счет средств федерального 
бюджета

80 0 03 51340   13 359,8 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 03 51340 320  13 359,8 
Социальное обеспечение населения 80 0 03 51340 320 1003 13 359,8 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" за счет средств областного 
бюджета

80 0 03 R1340   250,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 03 R1340 320  250,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 03 R1340 320 1003 250,0 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" за счет средств местного бюджета

80 0 03 11340   339,7 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 03 11340 320  339,7 
Социальное обеспечение населения 80 0 03 11340 320 1003 339,7 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"за счет 
средств федерального бюджета

80 0 03 51350   1 583,4 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 03 51350 320  1 583,4 
Социальное обеспечение населения 80 0 03 51350 320 1003 1 583,4 
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" за счет средств областного бюджета

80 0 03 R1350   2 180,4 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 03 R1350 320  2 180,4 
Социальное обеспечение населения 80 0 03 R1350 320 1003 2 180,4 
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним 
лиц за счет средств федерального бюджета 80 0 03 54850   5 806,4 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 03 54850 320  5 806,4 
Социальное обеспечение населения 80 0 03 54850 320 1003 5 806,4 
Основное мероприятие «Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроен-
ными жилыми помещениям из специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений»

80 0 04 00000   66 476,2 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств федерального бюджета

80 0 04 50820   1 390,0 

Бюджетные инвестиции 80 0 04 50820 410  1 390,0 
Охрана семьи и детства 80 0 04 50820 410 1004 1 390,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета

80 0 04 R0820   65 086,2 

Бюджетные инвестиции 80 0 04 R0820 410  65 086,2 
Охрана семьи и детства 80 0 04 R0820 410 1004 65 086,2 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 80 0 05 00000   6 233,9 
Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального 
ремонта индивидуальных жилых домов 80 0 05 71640   6 233,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 80 0 05 71640 310  6 233,9 
Социальное обеспечение населения 80 0 05 71640 310 1003 6 233,9 
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» 81 0 00 00000   1 950,0 

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

81 0 01 10210   860,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81 0 01 10210 240  860,0 
Другие общегосударственные вопросы 81 0 01 10210 240 0113 860,0 
Проведение диспансеризации муниципальных служащих (за исключением муниципальных слу-
жащих Комитета по социальным вопросам), организации проведения дня здоровья 81 0 01 10220   1 090,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81 0 01 10220 240  461,1 
Другие общегосударственные вопросы 81 0 01 10220 240 0113 461,1 
Субсидии автономным учреждениям 81 0 01 10220 620  628,9 
Другие общегосударственные вопросы 81 0 01 10220 620 0113 628,9 
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Всеволожского рай-
она Ленинградской области" 82 0 00 00000   73 343,4 

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском рай-
оне Ленинградской области» 82 1 00 00000   29 352,6 

Основное мероприятие "Повышение качества предоставления муниципальных услуг в МФЦ" 82 1 01 00000   20 182,0 
Субсидии автономным учреждениям 82 1 01 00170 620  17 682,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 01 00017 620 0412 17 682,0 
Разработка и актуализация документов стратегического планирования муниципальных образо-
ваний Ленинградской области    2 500,0 

Разработка и актуализация документов стратегического планирования муниципальных образо-
ваний Ленинградской области за счет средств областного бюджета 82 1 01 74220   1 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 1 01 74220 240  1 250,0 
Другие общегосударственные вопросы 82 1 01 74220 240 0113 1 250,0 
Софинансирование разработки и актуализации документов стратегического планирования му-
ниципальных образований Ленинградской области за счет средств местного бюджета 82 1 01 S4220   1 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 1 01 S4220 240  1 250,0 
Другие общегосударственные вопросы 82 1 01 S4220 240 0113 1 250,0 
Основное мероприятие "Реализация схемы территориального планирования Всеволожского 
района" 82 1 02 00000   8 000,0 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 1 02 10320 240  8 000,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 02 10320 240 0412 8 000,0 
Основное мероприятие "Организация мониторинга социально-экономического развития Все-
воложского района" 82 1 03 00000   1 170,6 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 1 03 70220 240  819,4 
Другие общегосударственные вопросы 82 1 03 70220 240 0113 819,4 
Софинансирование организации мониторинга социально-экономического развития Всеволож-
ского района за счет средств местного бюджета 82 1 03 S0220   351,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 1 03 S0220 240  351,2 
Другие общегосударственные вопросы 82 1 03 S0220 240 0113 351,2 
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный район" Ле-
нинградской области» 82 2 00 00000   16 430,0 

Основное мероприятие "Развитие отраслей животноводства" 82 2 02 10350   12 350,0 
Содействие развитию молочного и мясного животноводства, увеличению производства молока 
и мяса 82 2 02 10350   12 350,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 2 02 10350 810  12 350,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 02 10350 810 0405 12 350,0 
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования агропромышленного комплекса" 82 2 03 00000   750,0 
Мероприятия по тиражированию передового опыта и достижений в сельском хозяйстве (вы-
ставки, ярмарки, конкурсы профессионального мастерства, семинары, совещания и другие 
мероприятия) 

82 2 03 10360   750,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 2 03 10360 240  750,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 03 10360 240 0405 750,0 
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 82 2 04 00000   1 900,0 
Создание условий для развития и эффективного функционирования крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и личных подсобных хозяйств 82 2 04 10370   1 900,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 2 04 10370 810  1 900,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 04 10370 810 0405 1 900,0 
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской 
области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" 82 2 05 00000   1 430,0 

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 2 05 71030 810  1 430,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 05 71030 810 0405 1 430,0 
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области» 82 3 00 00000   9 339,0 

Основное мероприятие "Содействие в доступе субъектов малого и среднего предприниматель-
ства к финансовым и материальным ресурсам" 82 3 01 00000   4 234,0 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства за счет средств областного бюджета    4 234,0 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства за счет средств областного бюджета 82 3 01 R0640   4 034,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 3 01 R0640 810  4 034,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 01 R0640 810 0412 4 034,0 
Софинансирование государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства за счет средств местного бюджета 82 3 01 L0640   200,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 3 01 L0640 810  200,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 01 L0640 810 0412 200,0 
Основное мероприятие "Оказание информационной, консультационной поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, развитию инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства "

82 3 02 00000   1 800,0 

Субсидии некоммерческим организациям в целях информационной и консультационной под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, развития инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства

82 3 02 10390   1 800,0 

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

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 02 10390 630 0412 1 800,0 
Основное мероприятие "Содействие в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов малого 
и среднего предпринимательства Ленинградской области на товарные рынки" 82 3 03 00000   3 305,0 

Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, мероприятия по 
поддержке хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории 
Ленинградской области, на приобретение специализированных автомагазинов

   2 031,0 

Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, мероприятия по 
поддержке хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории 
Ленинградской области, на приобретение специализированных автомагазинов за счет средств 
областного бюджета

82 3 03 74420   2 010,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 3 03 74420 810  2 010,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 03 74420 810 0412 2 010,0 
Софинансирование поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
мероприятия по поддержке хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятель-
ность на территории Ленинградской области, на приобретение специализированных автома-
газинов за счет средств местного бюджета

82 3 03 S4420   21,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 3 03 S4420 810  21,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 03 S4420 810 0412 21,0 
Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность 
в сфере народных художественных промыслов и (или) ремесел

   303,0 

Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, мероприятия по 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность 
в сфере народных художественных промыслов и (или) ремесел за счет средств областного 
бюджета

82 3 03 74430   300,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 3 03 74430 810  300,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 03 74430 810 0412 300,0 
Софинансирование поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющих деятельность в сфере народных художественных промыслов и (или) ремесел за счет 
средств местного бюджета

82 3 03 S4430   3,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 3 03 S4430 810  3,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 03 S4430 810 0412 3,0 
Расходы в целях содействия в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов малого и сред-
него предпринимательства на товарные рынки 82 3 03 10400   971,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 3 03 10400 240  971,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 03 10400 240 0412 971,0 
Подпрограмма «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО "Всеволожский муници-
пальный район" Ленинградской области» 82 4 00 00000   11 983,0 

Основное мероприятие "Развитие рынка наружной рекламы" 82 4 01 00000   11 983,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 82 4 01 00170 600  11 983,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 82 4 01 00170 610  11 983,0 
Другие общегосударственные вопросы 82 4 01 00170 610 0113 11 983,0 
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и ин-
женерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском районе Ле-
нинградской области»

82 5 00 00000   5 900,0 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муни-
ципальном образовании"    5 900,0 

Установка узлов учета энергоресурсов 82 5 01 10410   5 900,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 82 5 01 10410 610  1 486,5 
Дошкольное образование 82 5 01 10410 610 0701 1 486,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 82 5 01 10410 610  4 413,5 
Общее образование 82 5 01 10410 610 0702 4 413,5 
Подпрограмма «Защита прав потребителей в муниципальном образовании "Всеволожский му-
ниципальный район" Ленинградской области» 82 6 00 00000   338,8 

Основное мероприятие "Обеспечения деятельности информационно-консультационных цен-
тров для потребителей"    338,8 

Расходы в целях обеспечения деятельности информационно-консультационных центров для 
потребителейза счет средств областного бюджета 82 6 04 70860   333,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 6 04 70860 240  333,8 
Другие вопросы в области национальной экономики 82 6 04 70860 240 0412 333,8 
Софинансирование расходов в целях обеспечения деятельности информационно-консультаци-
онных центров для потребителей за счет средств местного бюджета 82 6 04 S0860   5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 6 04 S0860 240  5,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 82 6 04 S0860 240 0412 5,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 83 0 00 00000   284 725,5 
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 83 1 00 00000   11 823,8 
Непрограммные расходы 83 1 01 00000   11 823,8 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 83 1 01 00140   1 480,7 

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения де-
ятельности депутатов представительного органа муниципального образования 83 1 01 00000   10 343,1 

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

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

Непрограммные расходы 83 2 01 00000   2 184,8 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 83 2 01 00140   2 184,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 2 01 00140 120  2 184,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 2 01 00140 120 0104 2 184,8 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования 83 3 00 00000   188 338,8 

Непрограммные расходы 83 3 01 00000   188 338,8 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования

83 3 01 00140   169 378,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 3 01 00140 120  169 378,2 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 83 3 01 00140 120 0103 5 330,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 3 01 00140 120 0104 111 642,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 83 3 01 00140 120 0106 34 817,2 

Другие вопросы в области образования 83 3 01 00140 120 0709 13 321,3 
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 01 00140 120 1006 4 266,7 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечение де-
ятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования 83 3 01 00150   18 960,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 3 01 00150 120  590,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 3 01 00150 120 0104 540,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 3 01 00150 240  18 289,6 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 83 3 01 00150 240 0103 1 799,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 3 01 00150 240 0104 8 892,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 83 3 01 00150 240 0106 4 263,4 

Другие вопросы в области образования 83 3 01 00150 240 0709 2 129,6 
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 01 00150 240 1006 1 205,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 83 3 01 00150 320  45,7 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 83 3 01 00150 320 0106 45,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 83 3 01 00150 850  35,3 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 83 3 01 00150 850 0103 1,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 3 01 00150 850 0104 20,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 83 3 01 00150 850 0106 3,0 

Другие вопросы в области образования 83 3 01 00150 850 0709 11,3 
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования и его заместителей 83 4 00 00000   2 242,3 

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

83 4 01 00140   2 242,3 

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

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской 
области 83 5 00 00000   80 135,8 

Непрограммные расходы 83 5 01 00000   80 135,8 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в 
сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 83 5 01 59300   9 449,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 59300 120  9 039,4 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 01 59300 120 0113 9 039,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 5 01 59300 240  409,9 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 01 59300 240 0113 409,9 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 83 5 01 51200   570,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 5 01 51200 240  570,4 
Судебная система 83 5 01 51200 240 0105 570,4 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства 83 5 01 71030   325,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 71030 120  271,3 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 01 71030 120 0113 271,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 5 01 71030 240  54,2 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 01 71030 240 0113 54,2 
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской 
области на организацию социальной помощи и социальной защиты населения 83 5 01 71320   37 520,6 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 71320 120  34 116,1 
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 01 71320 120 1006 34 116,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 5 01 71320 240  3 404,5 
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 01 71320 240 1006 3 404,5 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних

83 5 01 71330   4 037,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 71330 120  3 885,8 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 01 71330 120 0113 3 885,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 5 01 71330 240  151,2 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 01 71330 240 0113 151,2 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области в сфере административных правоотношений 83 5 01 71340   692,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 71340 120  647,6 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 01 71340 120 0113 647,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 5 01 71340 240  45,2 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 01 71340 240 0113 45,2 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству

83 5 01 71380   16 923,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 71380 120  14 102,6 
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 01 71380 120 1006 14 102,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 5 01 71380 240  2 820,5 
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 01 71380 240 1006 2 820,5 
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленинградской 
области отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных 
отношений

83 5 01 71420   761,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 71420 120  690,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 01 71420 120 0104 690,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 5 01 71420 240  70,9 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 01 71420 240 0104 70,9 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области в области архивного дела 83 5 01 71510   570,2 

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

83 5 01 71360   1 852,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 71360 120  1 544,1 
Другие вопросы в области образования 83 5 01 71360 120 0709 1 544,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 5 01 71360 240  308,8 
Другие вопросы в области образования 83 5 01 71360 240 0709 308,8 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области по предоставлению питания на бесплатной основе (с частичной компен-
сацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реали-
зующих основные общеобразовательные программы, а также в частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, расположенных на территории Ленинградской области

83 5 01 71440   1 089,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 71440 120  907,8 
Другие вопросы в области образования 83 5 01 71440 120 0709 907,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 5 01 71440 240  181,6 
Другие вопросы в области образования 83 5 01 71440 240 0709 181,6 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

83 5 01 71010   17,5 

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

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере об-
ращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области 83 5 01 71590   2 896,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 71590 120  609,9 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 83 5 01 71590 120 0505 609,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 5 01 71590 240  2 286,9 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 83 5 01 71590 240 0505 2 286,9 
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по распоря-
жению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена 83 5 01 71730   3 428,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 71730 120  3 428,6 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 83 5 01 71730 120 0104 3 428,6 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 84 0 00 00000   607 512,0 

Непрограммные расходы 84 7 00 00000   607 512,0 
Непрограммные расходы 84 7 01 00000   607 512,0 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 84 7 01 00160   118 341,3 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 84 7 01 00160 110  77 168,2 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00160 110 0113 77 168,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 7 01 00160 240  40 014,4 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00160 240 0113 40 014,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 84 7 01 00160 850  1 158,7 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00160 850 0113 1 158,7 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 84 7 01 00170 600  13 500,0 
Субсидии автономным учреждениям 84 7 01 00170 620  13 500,0 
Периодическая печать и издательства 84 7 01 00170 620 1202 13 500,0 
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к органам местного само-
управления муниципального образования либо должностных лиц этих органов, а также в ре-
зультате деятельности казенных учреждений 

84 7 01 00010   1 000,0 

Исполнение судебных актов 84 7 01 00010 830  1 000,0 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00010 830 0113 1 000,0 
Резервный фонд администрации муниципального 84 7 01 00020   11 201,7 
Резервные средства 84 7 01 00020 870  11 201,7 
Резервные фонды 84 7 01 00020 870 0111 11 201,7 
Уплата государственной пошлины 84 7 01 00030   500,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 84 7 01 00030 850  500,0 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00030 850 0113 500,0 
Прочие мероприятия по реализации государственной политики в области управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 84 7 01 00040   7 658,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 7 01 00040 240  6 918,2 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00040 240 0113 6 918,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 84 7 01 00040 850  240,0 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00040 850 0113 240,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 7 01 00040 240  500,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 84 7 01 00040 240 0412 500,0 
Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных образований 84 7 01 00050   280,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 84 7 01 00050 850  280,0 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00050 850 0113 280,0 
Обеспечение опубликования правовых актов муниципального образования 84 7 01 00060   400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 7 01 00060 240  400,0 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00060 240 0113 400,0 
Премирование по решению совета депутатов муниципального образования 84 7 01 00070   2 466,0 
Премии и гранты 84 7 01 00070 350  2 466,0 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00070 350 0113 2 466,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу 84 7 01 00080   1 000,0 
Обслуживание муниципального долга 84 7 01 00080 730  1 000,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 84 7 01 00080 730 1301 1 000,0 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 84 7 01 00090   106 038,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 7 01 00090 240  106 038,2 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00090 240 0113 35 707,6 
Коммунальное хозяйство 84 7 01 00090 240 0502 7 400,0 
Дошкольное образование 84 7 01 00090 240 0701 18 291,6 
Общее образование 84 7 01 00090 240 0702 34 204,9 
Амбулаторная помощь 84 7 01 00090 240 0902 3 500,0 
Другие вопросы в области социальной политики 84 7 01 00090 240 1006 1 300,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 84 7 01 00090 600  5 634,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 84 7 01 00090 610  5 634,1 
Дошкольное образование 84 7 01 00090 610 0701 5 634,1 
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде ежемесячных денежных выплат. 84 7 01 00110   10 000,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 84 7 01 00110 310  10 000,0 
Социальное обеспечение населения 84 7 01 00110 310 1003 10 000,0 
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 84 7 01 00120   20 000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 84 7 01 00120 810  20 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00120 810 0113 20 000,0 
Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения сельских поселе-
ний в рамках реализации закона Ленинградской области от 10 июля 2014 года № 48-ОЗ «Об 
отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области»

84 7 01 00180   132 510,0 

Иные межбюджетные трансферты 84 7 01 00180 540  132 510,0 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований общего характера 84 7 01 00180 540 1403 132 510,0 

Разработка ППД для проектирования строительства системы водоотведения на территориях 
муниципальных образований "Новодевяткинское сельское поселение" и "Муринское сельское 
поселение"

84 7 01 00190   10 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84 7 01 00190 240  10 000,0 
Коммунальное хозяйство 84 7 01 00190 240 0502 10 000,0 
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод за счет средств областного бюджета 84 7 01 70250   121 777,2 

Бюджетные инвестиции 84 7 01 70250 410  121 777,2 
Коммунальное хозяйство 84 7 01 70250 410 0502 121 777,2 
Софинансирование строительства и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод за счет средств местного бюджета 84 7 01 S0250   5 524,7 

Бюджетные инвестиции 84 7 01 S0250 410  5 524,7 
Коммунальное хозяйство 84 7 01 S0250 410 0502 5 524,7 
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 84 7 01 72020   37 560,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84 7 01 72020 240  49,9 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 72020 240 0113 49,9 
Иные межбюджетные трансферты 84 7 01 72020 540  37 510,5 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований общего характера 84 7 01 72020 540 1403 37 510,5 

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской об-
ласти 84 7 01 72030   5 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 84 7 01 72030 540  5 000,0 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований общего характера 84 7 01 72030 540 1403 5 000,0 

Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий 
для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного твор-
чества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов за счет 
средств областного бюджета

84 7 01 74370   350,0 

Иные межбюджетные трансферты 84 7 01 74370 620  350,0 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований общего характера 84 7 01 74370 620 0801 350,0 

Проведение мероприятий, направленных на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 84 7 01 53910   2 170,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84 7 01 53910 240  2 170,7 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 53910 240 0113 2 170,7 
Основное мероприятие "Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих 
бюджетный процесс"    233,6 

Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс за 
счет средств областного бюджета 84 7 01 70100   208,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84 7 01 70100 240  208,6 
Связь и информатика 84 7 01 70100 240 0410 208,6 
Софинансирование развития и поддержка информационных технологий, обеспечивающих 
бюджетный процесс за счет средств местного бюджета 84 7 01 S0100   25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84 7 01 S0100 240  25,0 
Связь и информатика 84 7 01 S0100 240 0410 25,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ    8 616 394,2 

Приложение № 9 к решению совета депутатов от 20.10.2016 № 79
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета

 муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год

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

1 2 3 4 5 6 7
Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области» 002     26 031,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002   83 0 00 00000  23 565,0 
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального об-
разования 002   83 1 00 00000  11 823,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03   1 480,7 

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

002 01 03 83 1 01 00140  1 480,7 

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования

002 01 03 83 1 01 00150  10 343,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 83 1 01 00150 120 10 343,1 
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования 002   83 3 00 00000  9 498,9 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03   7 130,9 

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

002 01 03 83 3 01 00140  5 330,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 83 3 01 00140 120 5 330,9 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования

002 01 03 83 3 01 00150  1 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 002 01 03 83 3 01 00150 240 1 799,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 03 83 3 01 00150 850 1,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 002 01 06   2 368,0 

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

002 01 06 83 3 01 00140  2 182,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 06 83 3 01 00140 120 2 182,0 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования

002 01 06 83 3 01 00150  186,0 

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

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

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

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

002 01 06 83 4 01 00140  2 242,3 

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 002   84 0 00 00000  2 466,0 

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

002 01 13 84 7 01 00070  2 466,0 

Премии и гранты 002 01 13 84 7 01 00070 350 2 466,0 
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области» 001     3 721 306,3 

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений на территории 
Всеволожского района Ленинградской области» 001   70 0 00 00000  118,0 

Основное направление "Воспитание толерантности через средства массовой информа-
ции" 001   70 0 01 00000  15,0 

Издание краеведческого буклета, посвященного малым народностям, населяющим тер-
риторию Всеволожского района 001   70 0 01 00500  15,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 70 0 01 00500  15,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 70 0 01 00500 240 15,0 
Основное направление "Воспитание толерантности через образование и культуру" 001   70 0 02 00000  103,0 
Организация социологического исследования по вопросам межнациональных отноше-
ний в молодежной среде 001   70 0 02 00600  103,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 70 0 02 00600  103,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 70 0 02 00600 240 103,0 
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» 001   71 0 00 00000  2 287 471,5 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 001   71 1 00 00000  125 919,6 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" 001   71 1 02 00000  125 919,6 
Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации дошкольного 
образования, капитальный ремонт организаций дошкольного образования 001     125 919,6 

Строительство, реконструкция, приобретение, капитальный ремонт объектов для органи-
зации дошкольного образования за счет средств областного бюджета 001   71 1 02 70470  125 919,6 

Дошкольное образование 001 07 01   124 808,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 07 01 71 1 02 70470 400 124 808,0 
Бюджетные инвестиции 001 07 01 71 1 02 70470 410 124 808,0 
в том числе 001      
Строительство ДДУ д. Романовка 001 07 01 71 1 02 70470 410 50 000,0 
Строительство ДДУ д. Янино 001 07 01 71 1 02 70470 410 65 759,0 
Строительство ДДУ г. Всеволожск, ул. Героев 001 07 01 71 1 02 70470 410 9 049,0 
Строительство, реконструкция, приобретение, капитальный ремонт объектов для органи-
зации дошкольного образования за счет средств местного бюджета 001   71 1 02 10470  1 111,6 

Дошкольное образование 001 07 01   1 111,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 01 71 1 02 10470 240 1 111,6 
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования детей, подростков и молодежи» 001   71 2 00 00000  1 900 093,8 

Реализация мероприятий по содействию создания новых мест в общеобразовательных 
организациях 001     958 045,6 

Реализация мероприятий по содействию создания новых мест в общеобразовательных 
организациях за счет средств федерального бюджета 001   71 2 02 55200  630 271,2 

Общее образование 001 07 02 71 2 02 55200  630 271,2 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 07 02 71 2 02 55200 400 630 271,2 
Бюджетные инвестиции 001 07 02 71 2 02 55200 410 630 271,2 
Сфинансирование реализации мероприятий по содействию создания новых мест в об-
щеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета 001   71 2 02 R5200  251 130,8 

Общее образование 001 07 02 71 2 02 R5200  251 130,8 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 07 02 71 2 02 R5200 400 251 130,8 
Бюджетные инвестиции 001 07 02 71 2 02 R5200 410 251 130,8 
Сфинансирование реализации мероприятий по содействию создания новых мест в об-
щеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета 001   71 2 02 55200  76 643,6 

Общее образование 001 07 02 71 2 02 S5200  76 643,6 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 07 02 71 2 02 55200 400 76 643,6 
Бюджетные инвестиции 001 07 02 71 2 02 55200 410 76 643,6 
Строительство, реконструкция, приобретение и пристрой объектов для организации 
общего образования, капитальный ремонт организаций общего образования 001     942 048,2 

Строительство, реконструкция, приобретение и пристрой объектов для организации 
общего образования, капитальный ремонт организаций общего образования за счет 
средств областного бюджета

001   71 2 02 74450  888 358,1 

Общее образование 001 07 02 71 2 02 74450  888 358,1 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 07 02 71 2 02 74450 400 888 358,1 
Бюджетные инвестиции 001 07 02 71 2 02 74450 410 888 358,1 
в том числе       
Строительство СОШ пос. им. Павлова 001 07 02 71 2 02 74450 410 270 922,0 
Приобретение объекта для организации общего образования на 1224 места д. Мурино 001 07 02 71 2 02 74450 410 617 436,1 
Софинансирование строительства, реконструкции, приобретения объектов для органи-
зации общего образования, капитальный ремонт организаций общего образования за 
счет средств местного бюджета

001   71 2 02 S4450  53 690,1 

Общее образование 001 07 02 71 2 02 S4450  53 690,1 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 07 02 71 2 02 S4450 400 53 690,1 
Бюджетные инвестиции 001 07 02 71 2 02 S4450 410 53 690,1 
в том числе 001      
Приобретение объекта для организации общего образования на 1224 места д. Мурино 001 07 02 71 2 02 S4450 410 53 690,1 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» 001   71 3 00 00000  255 326,4 
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного об-
разования" 001   71 3 01 00000  250 537,3 

Реализация программ дополнительного образования детей 001     250 537,3 
Общее образование 001 07 02   250 537,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 71 3 01 00170 610 209 291,7 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 02 71 3 01 00170 620 41 245,6 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дополнительного образования" 001   71 3 02 00000  4 789,1 
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 001     1 215,0 

Общее образование 001 07 02   1 215,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 71 3 02 72020 610 850,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 02 71 3 02 72020 620 365,0 
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования 
за счет средств местного бюджета 001   71 3 02 10570  3 574,1 

Общее образование 001 07 02 71 3 02 10570  3 574,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 71 3 02 10570 610 3 574,1 
Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 001   71 5 00 00000  6 131,7 
Основное мероприятие "Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципаль-
ном районе" 001   71 5 01 00000  4 572,7 

Организация и проведение молодежных мероприятий 001   71 5 01 10310  3 500,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 71 5 01 10310  3 500,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 07 71 5 01 10310 620 3 500,0 
Участие молодежных делегаций в областных, всероссийских и международных меро-
приятиях 001   71 5 01 10320  1 072,7 

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 71 5 01 10320  1 072,7 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 07 71 5 01 10320 620 1 072,7 
Основное мероприятие "Поддержка деятельности молодежных общественных организа-
ций, объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, 
содействию трудовой адаптации и занятости молодежи"

001   71 5 02 00000  333,2 

Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, объединений, ини-
циатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой 
адаптации и занятости молодежи за счет средств областного бюджета

001   71 5 02 74330  183,2 

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 71 5 02 74330  183,2 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 07 71 5 02 74330 620 183,2 
Софинансирование поддержки деятельности молодежных общественных организаций, 
объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, со-
действию трудовой адаптации и занятости молодежи за счет средств местного бюджета

001   71 5 02 S4330  150,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 71 5 02 S4330  150,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 07 71 5 02 S4330 620 150,0 
Основное мероприятие "Реализацию комплекса мер по сохранению исторической па-
мяти" 001   71 5 03 00000  890,7 

Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти за счет средств област-
ного бюджета 001   71 5 02 74340  776,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 71 5 02 74340  776,4 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 07 71 5 02 74340 620 776,4 
Софинансирование реализации комплекса мер по сохранению исторической памяти за 
счет средств местного бюджета 001   71 5 02 S4340  114,3 

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 71 5 02 S4340  114,3 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 07 71 5 02 S4340 620 114,3 

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и 
рискованного поведения в молодежной среде" 001   71 5 04 00000  335,1 

Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения 
в молодежной среде за счет средств областного бюджета 001   71 5 02 74350  172,1 

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 71 5 02 74350  172,1 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 07 71 5 02 74350 620 172,1 
Софинансирование реализации комплекса мер по профилактике правонарушений и ри-
скованного поведения в молодежной среде за счет средств местного бюджета 001   71 5 02 S4350  163,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 71 5 02 S4350  163,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 07 71 5 02 S4350 620 163,0 
Муниципальная программа «Культура Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» 001   72 0 00 00000  72 963,0 

Подпрограмма «Наша библиотека» 001   72 1 00 00000  23 903,4 
Основное мероприятие "Развитие и модернизация библиотек" 001   72 1 01 00000  22 575,8 
Обеспечение деятельности учреждений в области библиотечного дела 001   72 1 01 00160  21 175,5 
Культура 001 08 01 72 1 01 00160  21 175,5 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001 08 01 72 1 01 00160  21 175,5 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 08 01 72 1 01 00160 110 17 984,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 72 1 01 00160 240 3 188,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 08 01 72 1 01 00160 850 2,0 
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учрежде-
ний культуры Ленинградской области за счет средств областного бюджета 001   72 1 01 70360  750,3 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001 08 01 72 1 01 70360  750,3 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 08 01 72 1 01 70360  750,3 
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 001   72 1 01 72020  650,0 

Культура 001 08 01 72 1 01 72020  650,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 72 1 01 72020 240 650,0 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного обслуживания" 001   72 1 02 00000  550,0 
Развитие библиотечного обслуживания 001   72 1 02 00110  550,0 
Культура 001 08 01 72 1 02 00110  550,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 72 1 02 00110 240 550,0 
Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований" 001   72 1 03 00000  777,6 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет средств федерального 
бюджета

001   72 1 03 51440  26,3 

Культура 001 08 01 72 1 03 51440  26,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 72 1 03 51440 240 26,3 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет средств областного 
бюджета

001   72 1 03 72050  751,3 

Культура 001 08 01 72 1 03 72050  751,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 72 1 03 72050 240 751,3 
Подпрограмма «Народное творчество» 001 08 01 72 2 00 00000  46 080,3 
Основное мероприятие "Создание условий для организации досуга, развития местного 
традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и раз-
вития народных художественных промыслов"

001   72 2 01 00000  45 580,3 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры 001 08 01 72 2 01 00170  29 035,6 
Культура 001 08 01 72 2 01 00170  29 035,6 
Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 72 2 01 00170 620 29 035,6 
Проведение районных конкурсов и фестивалей самодеятельного творчества 001   72 2 01 10830  14 585,0 
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 72 2 01 10830  14 585,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 72 2 01 10830 620 14 585,0 
Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию ус-
ловий для организации досуга, развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных 
промыслов

001     1 959,7 

Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию усло-
вий для организации досуга, развития местного традиционного народного художествен-
ного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных про-
мыслов за счет средств областного бюджета

001   72 2 01 74370  954,7 

Культура 001 08 01 72 2 01 74370  954,7 
Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 72 2 01 74370 620 954,7 
Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию усло-
вий для организации досуга, развития местного традиционного народного художествен-
ного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных про-
мыслов за счет средств местного бюджета

001   72 2 01 S4370  1 005,0 

Культура 001 08 01 72 2 01 S4370  1 005,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 72 2 01 S4370 620 1 005,0 
Основное мероприятие "Поддержка муниципальных образований Ленинградской обла-
сти по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинград-
ской области"

001   72 2 02 00000  500,0 

Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 001   72 2 02 72020  500,0 

Культура 001 08 01 72 2 02 72020  500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 72 2 02 72020 240 500,0 
Подпрограмма «Искусство» 001   72 3 00 00000  1 604,7 
Основное мероприятие "Поддержка дополнительного образования в сфере культуры" 001   72 3 01 00000  1 604,7 
Повышение исполнительского мастерства учащихся (конкурсы, мастер-классы, участие в 
конкурсах и фестивалях), поддержка юных дарований (стипендии, проведение районного 
праздника для юных дарований) 

001   72 3 01 10840  668,0 

Другие вопросы в области образования 001 07 09 72 3 01 10840  668,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 09 72 3 01 10840 610 564,9 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 09 72 3 01 10840 620 103,1 
Повышение квалификации преподавателей и учеба кадров 001 07 09 72 3 01 10850  105,0 
Другие вопросы в области образования 001 07 09 72 3 01 10850  105,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 09 72 3 01 10850 610 93,5 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 09 72 3 01 10850 620 11,5 
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования 001 07 09 72 3 01 10860  831,7 
Другие вопросы в области образования 001 07 09 72 3 01 10860  831,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 09 72 3 01 10860 610 741,5 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 09 72 3 01 10860 620 90,2 
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы" 001   72 4 00 00000  1 374,6 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и системы управления в сферах куль-
туры и искусства" 001   72 4 01 00000  1 374,6 

Организация библиотечного обслуживания населения, создание условий для организа-
ции досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, 
сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов

001     1 374,6 

Организация библиотечного обслуживания населения, создание условий для организа-
ции досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, 
сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов за счет 
средств областного бюджета

001   72 4 01 74370  1 039,3 

Общее образование 001 07 02 72 4 01 74370  1 039,3 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 001 07 02 72 4 01 74370  1 039,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 72 4 01 74370 610 935,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 02 72 4 01 74370 620 104,3 
Организация библиотечного обслуживания населения, создание условий для организа-
ции досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, 
сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов за счет 
средств местного бюджета

001   72 4 01 S4370  335,3 

Общее образование 001 07 02 72 4 01 S4370  335,3 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 001 07 02 72 4 01 S4370  335,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 72 4 01 S4370 610 325,5 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 02 72 4 01 S4370 620 9,8 
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 001   73 0 00 00000  5 412,9 

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

Основное мероприятие "Поддержка общественных объединений ветеранов и инвалидов" 001   73 2 02 00000  5 412,9 
Оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, 
правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей счет средств местного бюджета

001   73 2 02 14440  3 500,0 

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06 73 2 02 14440  3 500,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 001 10 06 73 2 02 14440 630 3 500,0 
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Оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, 
правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей счет средств областного бюджета

001 10 06 73 2 02 72060  1 912,9 

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

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

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском му-
ниципальном районе Ленинградской области» 001   74 1 00 00000  14 700,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение официальных физкультурных меро-
приятий среди населения на территории Всеволожского муниципального района" 001   74 1 01 00000  14 700,0 

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

Основное мероприятие "Организация и проведение официальных туристических меро-
приятий среди населения на территории Всеволожского муниципального района" 001   74 2 01 00000  400,0 

Организация и проведение туристических мероприятий 001   74 2 01 11590  200,0 
Физическая культура 001 11 01 74 2 01 11590  200,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 11 01 74 2 01 11590 620 200,0 
Участие представителей района в областных и других туристических мероприятиях 001   74 2 01 12590  200,0 
Физическая культура 001 11 01 74 2 01 12590  200,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 11 01 74 2 01 12590 620 200,0 
Муниципальная программа «Информационное общество во Всеволожском районе Ле-
нинградской области» 001   76 0 00 00000  4 000,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры информационного общества, раз-
витие электронного правительства во Всеволожском районе Ленинградской области" 001   76 0 01 00000  3 200,0 

Развитие инфраструктуры информационного общества, развитие электронного прави-
тельства во Всеволожском районе Ленинградской области 001 04 10 76 0 01 10960  3 200,0 

Связь и информатика 001 04 10 76 0 01 10960  3 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 10 76 0 01 10960 240 3 200,0 
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия требованиям безопасности инфор-
мации объектов информатизации Всеволожского района" 001 04 10 76 0 02 00000  800,0 

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

Связь и информатика 001 04 10 76 0 02 10970  800,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 10 76 0 02 10970 240 800,0 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 001   77 0 00 00000  1 900,0 

Основное мероприятие "Обеспечение экологической безопасности" 001   77 0 01 00000  1 500,0 
Утилизация несанкционированно размещенных отходов, люминесцентных ламп 001   77 0 01 10110  1 000,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05 77 0 01 10110  1 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 06 05 77 0 01 10110 240 1 000,0 
Разработка концепции, экономическое обоснование и апробация технологии реабили-
тации территории пос. им. Морозова, загрязненной тяжелыми металлами вследствие 
негативного воздействия отвала огарков обжига серного колчедана.

001   77 0 01 10120  500,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05 77 0 01 10120  500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 06 05 77 0 01 10120 240 500,0 
Основное мероприятие "Организация и проведение государственной экологической экс-
пертизы на территории муниципального образования" 001   77 0 02 00000  400,0 

Проведение независимой экологической экспертизы площадок несанкционированного 
размещения отходов на территории поселений Всеволожского муниципального района 001   77 0 02 10130  400,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05 77 0 02 10130  400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 06 05 77 0 02 10130 240 400,0 
Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального района» 001   78 0 00 00000  18 037,6 
Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, развитие системы информи-
рования и оповещения населения в МО «Всеволожский муниципальный район» 001   78 1 00 00000  17 457,6 

Основное мероприятие"Реализация мер по обеспечению общественного порядка на тер-
ритории Всеволожского района" 001   78 1 01 00000  17 457,6 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001   78 1 01 00160  3 657,6 
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 78 1 01 00160  3 657,6 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 01 13 78 1 01 00160 110 3 477,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 78 1 01 00160 240 176,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 78 1 01 00160 850 4,0 
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 001   78 1 01 12220  13 800,0 
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 78 1 01 12220  13 800,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 78 1 01 12220 240 13 800,0 
Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, учреждений образо-
вания, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природ-
ного и техногенного характера»

001   78 2 00 00000  190,0 

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

001   78 2 01 12180  190,0 

Другие вопросы в области образования 001 07 09 78 2 01 12180  190,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 09 78 2 01 12180 620 190,0 
Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на водных объектах МО» 001   78 3 00 00000  390,0 
Основное мероприятие "Оборудование подвижных спасательных постов на берегу Ла-
дожского озера» 001   78 3 01 00000  390,0 

Оборудование подвижных спасательных постов на берегу Ладожского озера 001   78 3 01 12200  390,0 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона. 001 03 09 78 3 01 12200  390,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 78 3 01 12200 240 390,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного 
обеспечения Всеволожского района Ленинградской области» 001   79 0 00 00000  1 791,9 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Всеволожского 
района Ленинградской области» 001   79 1 00 00000  1 578,7 

Основное мероприятие "Постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в це-
лях государственной регистрации прав" 001   79 1 01 00000  1 057,6 

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

001   79 1 01 10110  472,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 79 1 01 10110  472,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 04 12 79 1 01 10110 240 472,2 

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

001   79 1 01 10110  585,4 

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

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

Подпрограмма «Развитие транспортного обеспечения во Всеволожском районе Ленин-
градской области» 001   79 3 00 00000  213,2 

Основное мероприятие "Предупреждение опасного поведения участников дорожного 
движения" 001   79 3 01 00000  213,2 

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

001   79 3 01 10150  160,0 

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

Закупка карт маршрутов регулярных перевозок и свидетельств об осуществлении пере-
возок по маршрутам регулярных перевозок 001   79 3 02 10170  53,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 79 3 02 10170  53,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 04 09 79 3 02 10170 240 53,2 

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 001   80 0 00 00000  166 662,6 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых се-
мей)" 001   80 0 01 00000  42 148,1 

Предоставление социальных выплат и дополнительных социальных выплат молодым 
гражданам (молодым семьям) на жилье 001     35 843,3 

Предоставление социальных выплат и дополнительных социальных выплат молодым 
гражданам (молодым семьям) на жилье за счет средств областного бюджета 001   80 0 01 70750  32 799,5 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 01 70750  32 799,5 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 01 70750 320 32 799,5 
Софинансирование предоставления социальных выплат и дополнительных социальных 
выплат молодым гражданам (молодым семьям) на жилье за счет средств местного бюд-
жета

001   80 0 01 S0750  3 043,8 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 01 S0750  3 043,8 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 01 S0750 320 3 043,8 
Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том числе с 
использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) 
детей

001   80 0 01 10750  1 116,5 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 01 10750  1 116,5 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 01 10750 320 1 116,5 
Обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жи-
лище" на 2015-2020 годы 001     5 153,7 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жили-
ще" на 2015-2020 годы за счет средств федерального бюджета 001   80 0 01 50200  910,3 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 01 50200  910,3 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 01 50200 320 910,3 
Софинансирование обеспечения жильем молодых семей в рамках федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015-2020 годы за счет средств областного бюджета 001   80 0 01 R0200  3 778,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 01 R0200  3 778,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 01 R0200 320 3 778,0 
Софинансирование обеспечения жильем молодых семей в рамках федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015-2020 годы за счет средств местного бюджета 001   80 0 01 L0200  465,4 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 01 L0200  465,4 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 01 L0200 320 465,4 
Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных выплат, в том 
числе с использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усы-
новления) детей 

001   80 0 01 10760  34,6 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 01 10760  34,6 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 01 10760  34,6 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредита (займа)" 001   80 0 02 00000  28 284,7 

Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предостав-
ления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по 
ипотечным жилищным кредитам

001     28 284,7 

Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предостав-
ления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по 
ипотечным жилищным кредитам за счет средств областного бюджета

001   80 0 01 70740  27 484,7 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 01 70740  27 484,7 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 01 70740 320 27 484,7 
Софинансирование поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой 
процентов по ипотечным жилищным кредитам за счет средств местного бюджета

001   80 0 01 S0740  464,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 01 S0740  464,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 01 S0740 320 464,0 
Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий путем 
предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой про-
центов по ипотечным жилищным кредитам

001   80 0 02 10740  336,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 02 10740  336,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 02 10740 320 336,0 
Основное мероприятие "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных федеральным и областным законодательством" 001   80 0 03 00000  23 519,7 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" за счет 
средств федерального бюджета

001   80 0 03 51340  13 359,8 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 03 51340  13 359,8 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 03 51340 320 13 359,8 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" за 
счет средств областного бюджета

001   80 0 03 51340  250,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 03 R1340  250,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 03 R1340 320 250,0 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" за 
счет средств местного бюджета

001   80 0 03 51340  339,7 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 03 R1340  339,7 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 03 R1340 320 339,7 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"за счет средств федерального бюджета

001   80 0 03 51350  1 583,4 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 03 51350  1 583,4 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 03 51350 320 1 583,4 
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными за-
конами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" за счет средств областного 
бюджета

001   80 0 03 R1350  2 180,4 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 03 R1350  2 180,4 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 03 R1350  2 180,4 
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к 
ним лиц за счет средств федерального бюджета 001   80 0 03 54850  5 806,4 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 03 54850  5 806,4 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 03 54850 320 5 806,4 
Основное мероприятие «Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
благоустроенными жилыми помещениям из специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений»

001   80 0 04 00000  66 476,2 

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

001   80 0 04 50820  1 390,0 

Охрана семьи и детства 001 10 04 80 0 04 50820  1 390,0 
Бюджетные инвестиции 001 10 04 80 0 04 50820 410 1 390,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний за счет средств областного бюджета

001   80 0 04 R0820  65 086,2 

Охрана семьи и детства 001 10 04 80 0 04 R0820  65 086,2 
Бюджетные инвестиции 001 10 04 80 0 04 R0820 410 65 086,2 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 001   80 0 05 00000  6 233,9 
Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капи-
тального ремонта индивидуальных жилых домов 001   80 0 05 71640  6 233,9 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 05 71640  6 233,9 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 03 80 0 05 71640 310 6 233,9 
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образо-
вании "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» 001   81 0 00 00000  1 950,0 

Основное мероприятие "Развитие муниципальной службы" 001   81 0 01 00000  1 950,0 
Организация получения муниципальными служащими дополнительного профессиональ-
ного образования, в том числе внедрение дистанционного обучения, стимулированию 
получения первого высшего профессионального образования, а также обязательного 
обучения в соответствии с законодательством 

001   81 0 01 10210  860,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 81 0 01 10210  860,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 13 81 0 01 10210 240 860,0 

Проведение диспансеризации муниципальных служащих (за исключением муниципаль-
ных служащих Комитета по социальным вопросам), организации проведения дня здо-
ровья 

001   81 0 01 10220  1 090,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 81 0 01 10220  1 090,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 13 81 0 01 10220 240 461,1 

Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 81 0 01 10220 620 628,9 
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Всеволожского 
района Ленинградской области" 001   82 0 00 00000  67 443,4 

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволож-
ском районе Ленинградской области» 001   82 1 00 00000  29 352,6 

Основное мероприятие "Повышение качества предоставления муниципальных услуг в 
МФЦ" 001   82 1 01 00000  20 182,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 1 01 00017  17 682,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 04 12 82 1 01 00170 620 17 682,0 
Разработка и актуализация документов стратегического планирования муниципальных 
образований Ленинградской области 001     2 500,0 

Разработка и актуализация документов стратегического планирования муниципальных 
образований Ленинградской области за счет средств областного бюджета 001   82 1 01 74220  1 250,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 82 1 01 74220  1 250,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 13 82 1 01 74220 240 1 250,0 

Софинансирование разработки и актуализации документов стратегического планиро-
вания муниципальных образований Ленинградской области за счет средств местного 
бюджета

001   82 1 01 S4220  1 250,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 82 1 01 S4220  1 250,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 13 82 1 01 S4220 240 1 250,0 

Основное мероприятие "Реализация схемы территориального планирования Всеволож-
ского района" 001   82 1 02 00000  8 000,0 

Выполнение проектов согласно схеме территориального планирования, мониторинг схе-
мы территориального планирования 001   82 1 02 10320  8 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 1 02 10320  8 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 04 12 82 1 02 10320 240 8 000,0 

Основное мероприятие "Организация мониторинга социально-экономического развития 
Всеволожского района" 001   82 1 03 00000  1 170,6 

Организация мониторинга социально-экономического развития Всеволожского района 
за счет средств областного бюджета 001   82 1 03 70220  819,4 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 82 1 03 70220  819,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 13 82 1 03 70220 240 819,4 

Софинансирование организации мониторинга социально-экономического развития Все-
воложского района за счет средств местного бюджета 001   82 1 03 70220  351,2 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 82 1 03 S0220  351,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 13 82 1 03 S0220 240 351,2 

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства МО "Всеволожский муниципальный рай-
он" Ленинградской области» 001   82 2 00 00000  16 430,0 

Основное мероприятие "Развитие отраслей животноводства" 001   82 2 02 10350  12 350,0 
Содействие развитию молочного и мясного животноводства, увеличению производства 
молока и мяса 001   82 2 02 10350  12 350,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 82 2 02 10350  12 350,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 05 82 2 02 10350 810 12 350,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования агропромышленного комплек-
са" 001   82 2 03 00000  750,0 

Мероприятия по тиражированию передового опыта и достижений в сельском хозяйстве 
(выставки, ярмарки, конкурсы профессионального мастерства, семинары, совещания и 
другие мероприятия) 

001   82 2 03 10360  750,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 82 2 03 10360  750,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 04 05 82 2 03 10360 240 750,0 

Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 001   82 2 04 00000  1 900,0 
Создание условий для развития и эффективного функционирования крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств 001   82 2 04 10370  1 900,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 82 2 04 10370  1 900,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 05 82 2 04 10370 810 1 900,0 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы Ленин-
градской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" 001   82 2 05 00000  1 430,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по под-
держке сельскохозяйственного производства 001   82 2 05 71030  1 430,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 82 2 05 71030  1 430,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 05 82 2 05 71030 810 1 430,0 

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области» 001   82 3 00 00000  9 339,0 

Основное мероприятие "Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к финансовым и материальным ресурсам" 001   82 3 01 00000  4 234,0 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства за счет средств областного бюджета 001     4 234,0 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства за счет средств областного бюджета 001   82 3 01 R0640  4 034,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 3 01 R0640  4 034,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 12 82 3 01 R0640 810 4 034,0 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства за счет средств местного бюджета 001   82 3 01 L0640  200,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 3 01 L0640  200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 12 82 3 01 L0640 810 200,0 

Основное мероприятие "Оказание информационной, консультационной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, развитию инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства "

001   82 3 02 00000  1 800,0 

Субсидии некоммерческим организациям в целях информационной и консультационной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развития инфраструкту-
ры поддержки малого и среднего предпринимательства

001   82 3 02 10390  1 800,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 3 02 10390  1 800,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 001 04 12 82 3 02 10390 630 1 800,0 

Основное мероприятие "Содействие в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов 
малого и среднего предпринимательства Ленинградской области на товарные рынки" 001   82 3 03 00000  3 305,0 

Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства мероприя-
тия по поддержке хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность 
на территории Ленинградской области, на приобретение специализированных автома-
газинов

001     2 031,0 

Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия 
по поддержке хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на 
территории Ленинградской области, на приобретение специализированных автомагази-
нов за счет средств областного бюджета

001   82 3 03 74420  2 010,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 3 03 74420  2 010,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 12 82 3 03 74420 810 2 010,0 

Софинансирование поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства мероприятия по поддержке хозяйствующих субъектов, осуществляющих торго-
вую деятельность на территории Ленинградской области, на приобретение специализи-
рованных автомагазинов за счет средств местного бюджета

001   82 3 03 S4420  21,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 3 03 S4420  21,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 12 82 3 03 S4420 810 21,0 

Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия 
по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих де-
ятельность в сфере народных художественных промыслов и (или) ремесел

001     303,0 

Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия 
по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих дея-
тельность в сфере народных художественных промыслов и (или) ремесел за счет средств 
областного бюджета

001   82 3 03 74430  300,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001   82 3 03 74430  300,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 3 03 74430 810 300,0 
Софинансирование поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов и 
(или) ремесел за счет средств местного бюджета

001 04 12 82 3 03 S4430  3,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 3 03 S4430  3,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 04 12 82 3 03 S4430 810 3,0 

Расходы в целях содействия в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов малого и 
среднего предпринимательства на товарные рынки 001   82 3 03 10400  971,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 3 03 10400  971,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 04 12 82 3 03 10400 240 971,0 

Подпрограмма «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области» 001   82 4 00 00000  11 983,0 

Основное мероприятие "Развитие рынка наружной рекламы" 001   82 4 01 00000  11 983,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 001   82 4 01 00170  11 983,0 
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 82 4 01 00170  11 983,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 001 01 13 82 4 01 00170 610 11 983,0 
Подпрограмма «Защита прав потребителей в муниципальном образовании "Всеволож-
ский муниципальный район" Ленинградской области» 001   82 6 00 00000  338,8 

Основное мероприятие "Обеспечения деятельности информационно-консультационных 
центров для потребителей" 001     338,8 

Расходы в целях обеспечения деятельности информационно-консультационных центров 
для потребителей за счет средств областного бюджета 001   82 6 04 70860  333,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 01 13 82 6 04 70860  333,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 13 82 6 04 70860 240 333,8 

Софинансирование расходов в целях обеспечения деятельности информационно-кон-
сультационных центров для потребителей за счет средств местного бюджета 001   82 6 04 S0860  5,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 01 13 82 6 04 S0860  5,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 13 82 6 04 S0860 240 5,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001   83 0 00 00000  146 011,2 
Непрограммные расходы 001   83 0 01 00000  146 011,2 
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования) 001   83 2 00 00000  2 184,8 

Непрограммные расходы 001   83 2 01 00000  2 184,8 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности депутатов представительного органа муниципального 
образования

001   83 2 01 00140  2 184,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

001 01 04 83 2 01 00140  2 184,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 83 2 01 00140 120 2 184,8 
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования 001   83 3 00 00000  121 094,1 

Непрограммные расходы 001   83 3 01 00000  121 094,1 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

001   83 3 01 00140  111 642,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

001 01 04 83 3 01 00140  111 642,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 83 3 01 00140 120 111 642,1 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования

001   83 3 01 00150  9 452,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

001 01 04 83 3 01 00150  9 452,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 83 3 01 00150 120 540,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 04 83 3 01 00150 240 8 892,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 83 3 01 00150 850 20,0 
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленин-
градской области 001   83 5 00 00000  22 732,3 

Непрограммные расходы 001   83 5 01 00000  22 732,3 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 001   83 5 01 59300  9 449,3 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 83 5 01 59300  9 449,3 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 13 83 5 01 59300 120 9 039,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 13 83 5 01 59300 240 409,9 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 001   83 5 01 51200  570,4 

Судебная система 001 01 05 83 5 01 51200  570,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 05 83 5 01 51200 240 570,4 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства 001   83 5 01 71030  325,5 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 83 5 01 71030  325,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 13 83 5 01 71030 120 271,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 13 83 5 01 71030 240 54,2 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

001   83 5 01 71330  4 037,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 83 5 01 71330  4 037,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 13 83 5 01 71330 120 3 885,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 13 83 5 01 71330 240 151,2 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области в сфере административных правоотношений 001   83 5 01 71340  692,8 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 83 5 01 71340  692,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 13 83 5 01 71340 120 647,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 13 83 5 01 71340 240 45,2 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленин-
градской области отдельных государственных полномочий Ленинградской области в 
сфере жилищных отношений

001   83 5 01 71420  761,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

001 01 04 83 5 01 71420  761,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 83 5 01 71420 120 690,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 04 83 5 01 71420 240 70,9 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области в области архивного дела 001   83 5 01 71510  570,2 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 83 5 01 71510  570,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 13 83 5 01 71510 120 570,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере 
обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области 001   83 5 01 71590  2 896,8 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 83 5 01 71590  2 896,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 05 05 83 5 01 71590 120 609,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 05 05 83 5 01 71590 240 2 286,9 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской областипо рас-
поряжению земельными участками, государственная собственность на которые не раз-
граничена

001   83 5 01 71730  3 428,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

001 01 04 83 5 01 71730  3 428,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 83 5 01 71730 120 3 428,6 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 001   84 0 00 00000  295 627,4 

Непрограммные расходы 001   84 7 00 00000  295 627,4 
Непрограммные расходы 001   84 7 01 00000  295 627,4 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001   84 7 01 00160  118 341,3 
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 84 7 01 00160  118 341,3 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 01 13 84 7 01 00160 110 77 168,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 13 84 7 01 00160 240 40 014,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 84 7 01 00160 850 1 158,7 
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Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 001   84 7 01 00170  13 500,0 
Периодическая печать и издательства 001 12 02 84 7 01 00170  13 500,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 12 02 84 7 01 00170 620 13 500,0 
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к органам местного 
самоуправления муниципального образования либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений 

001   84 7 01 00010  1 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 84 7 01 00010  1 000,0 
Исполнение судебных актов 001 01 13 84 7 01 00010 830 1 000,0 
Уплата государственной пошлины 001   84 7 01 00030  500,0 
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 84 7 01 00030  500,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 84 7 01 00030 850 500,0 
Прочие мероприятия по реализации государственной политики в области управления 
государственной и муниципальной собственностью 001   84 7 01 00040  7 658,2 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 84 7 01 00040  7 158,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 13 84 7 01 00040 240 6 918,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 84 7 01 00040 850 240,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 84 7 01 00040  500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 04 12 84 7 01 00040 240 500,0 

Ежегодные членские взносы в Совет муниципальных образований 001   84 7 01 00050  280,0 
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 84 7 01 00050  280,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 84 7 01 00050 850 280,0 
Обеспечение опубликования правовых актов муниципального образования 001   84 7 01 00060  400,0 
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 84 7 01 00060  400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 13 84 7 01 00060 240 400,0 

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

001   84 7 01 00120  20 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 84 7 01 00120  20 000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 01 13 84 7 01 00120 810 20 000,0 

Проведение мероприятий, направленных на осуществление отдельных государственных 
полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи

001   84 7 01 53910  2 170,7 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 84 7 01 53910  2 170,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 13 84 7 01 53910 240 2 170,7 

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод за счет средств областного бюджета 001   84 7 01 70250  121 777,2 

Коммунальное хозяйство 001 05 02 84 7 01 70250  121 777,2 
Бюджетные инвестиции 001 05 02 84 7 01 70250 410 121 777,2 
Разработка ППД для проектирования строительства системы водоотведения на терри-
ториях муниципальных образований "Новодевяткинское сельское поселение" и "Мурин-
ское сельское поселение"

001   84 7 01 00190  10 000,0 

Коммунальное хозяйство 001 05 02 84 7 01 00190  10 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 05 02 84 7 01 00190 240 10 000,0 

Объекты строительства и капитального ремонта муниципального образования "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области 001     636 816,8 

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» 001   71 0 00 00000  530 628,0 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 001   71 1 00 00000  236 450,4 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" 001   71 1 02 00000  236 450,4 
Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации дошкольного 
образования, капитальный ремонт организаций дошкольного образования 001   71 1 02 00000  236 450,4 

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

001   71 1 02 10470  150 828,4 

Дошкольное образование 001 07 01 71 1 02 10470  150 828,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 01 71 1 02 10470 240 97 792,2 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 07 01 71 1 02 10470 400 53 036,2 
Бюджетные инвестиции 001 07 01 71 1 02 10470 410 53 036,2 
в том числе 001      
Строительство ДДУ д. Романовка 001 07 01 71 1 02 10470 410 48 571,4
Строительство ДДУ д. Разметелево 001 07 01 71 1 02 10470 410 1 700,0
Строительство ДДУ д. Новое Девяткино 001 07 01 71 1 02 10470 410 2 764,8
Софинансирование строительства, реконструкции, приобретения, капитального ремонта 
объектов для организации дошкольного образования за счет средств местного бюджета 001   71 1 02 S0470  85 622,0

Дошкольное образование 001 07 01 71 1 02 S0470  85 622,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 07 01 71 1 02 S0470 400 85 622,0
Бюджетные инвестиции 001 07 01 71 1 02 S0470 410 85 622,0
в том числе 001     
Строительство ДДУ д. Романовка 001 07 01 71 1 02 S0470 410 21 429,0
Строительство ДДУ д. Янино 001 07 01 71 1 02 S0470 410 39 851,0
Строительство ДДУ г. Всеволожск, ул. Героев 001 07 01 71 1 02 S0470 410 24 342,0
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования детей, подростков и молодежи» 001   71 2 00 00000  279 038,2 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры общего образования" 001   71 2 02 00000  279 038,2 
Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации общего образо-
вания, капитальный ремонт организаций общего образования 001     279 038,2 

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

001   71 2 02 10530  132 453,4 

Общее образование 001 07 02 71 2 02 10530  132 453,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 02 71 2 02 10530 240 112 190,8 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 07 02 71 2 02 10530 400 20 262,6 
Бюджетные инвестиции 001 07 02 71 2 02 10530 410 20 262,6 
в том числе 001      
Строительство СОШ пос. им. Павлова 001 07 02 71 2 02 10530 410 19 362,6 
МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожск 001 07 02 71 2 02 10530 410 900,0 
Софинансирование строительства, реконструкции, приобретения объектов для органи-
зации общего образования, капитальный ремонт организаций общего образования за 
счет средств местного бюджета

001   71 2 02 S4450  146 584,8 

Общее образование 001 07 02 71 2 02 S4450  146 584,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 02 71 2 02 S4450 240 55 800,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 07 02 71 2 02 S4450 400 90 784,8 
Бюджетные инвестиции 001 07 02 71 2 02 S4450 410 90 784,8 
в том числе 001      
Строительство СОШ пос. им. Павлова 001 07 02 71 2 02 S4450 410 90 784,8 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» 001   71 3 00 00000  15 139,4 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дополнительного образования" 001   71 3 02 00000  15 139,4 
Строительство, реконструкция, приобретение объектов, капитальный ремонт учрежде-
ний для организации дополнительного образования, капитальный ремонт организаций 
дополнительного образования

001     15 139,4 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации дополнительно-
го образования за счет средств местного бюджета 001   71 3 02 10530  15 139,4 

Общее образование 001 07 02 71 3 02 10530  15 139,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 02 71 3 02 10530 240 15 139,4 
Муниципальная программа «Культура Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» 001   72 0 00 00000  260,0 

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы» 001   72 4 00 00000  260,0 
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и системы управления в сферах куль-
туры и искусства» 001   72 4 01 00000  260,0 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов, капитальный ремонт учрежде-
ний для организации библиотечного обслуживания 001   72 4 01 10540  260,0 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации библиотечного 
обслуживания за счет средств местного бюджета 001   72 4 01 10540  260,0 

Культура 001 08 01 72 4 01 10540  260,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 72 4 01 10540 240 260,0 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 001   84 0 00 00000  105 928,8 

Непрограммные расходы 001   84 7 00 00000  105 928,8 
Непрограммные расходы 001   84 7 01 00000  105 928,8 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 001   84 7 01 00090  100 404,1 
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 84 7 01 00090  35 707,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 13 84 7 01 00090 240 35 707,6 

Коммунальное хозяйство 001 05 02 84 7 01 00090  7 400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 05 02 84 7 01 00090 240 7 400,0 

Дошкольное образование 001 07 01 84 7 01 00090  18 291,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 07 01 84 7 01 00090 240 18 291,6 

Общее образование 001 07 02 84 7 01 00090  34 204,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 07 02 84 7 01 00090 240 34 204,9 

Амбулаторная помощь 001 09 02 84 7 01 00090  3 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 09 02 84 7 01 00090 240 3 500,0 

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06 84 7 01 00090  1 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 10 06 84 7 01 00090 240 1 300,0 

Софинансирование строительства и реконструкции объектов водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод за счет средств местного бюджета 001   84 7 01 S0250  5 524,7 

Коммунальное хозяйство 001 05 02 84 7 01 S0250  5 524,7 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 05 02 84 7 01 S0250 400 5 524,7 
Бюджетные инвестиции  05 02 84 7 01 S0250 410 5 524,7 
Комитет по образованию администрации «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области 015     3 667 459,4 

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений на территории 
Всеволожского района Ленинградской области» 015   70 0 00 00000  85,0 

Основное направление "Воспитание толерантности через средства массовой информа-
ции" 015   70 0 01 00000  85,0 

Издание буклетов об итогах работы совета по межнациональному сотрудничеству 015   70 0 01 00400  85,0 
Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 70 0 01 00400  85,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 01 13 70 0 01 00400 610 85,0 
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» 015   71 0 00 00000  3 620 173,6

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 015   71 1 00 00000  1 445 324,9
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного образо-
вания" 015   71 1 01 00000  1 332 424,6 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) за счет 
средств областного бюджета

015   71 1 01 71350  929 218,2 

Дошкольное образование 015 07 01 71 1 01 71350  929 218,2 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 01 71 1 01 71350 600 929 218,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 71 1 01 71350 610 798 991,3 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 01 71 1 01 71350 620 130 226,9 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств 
местного бюджета

015   71 1 01 11350  403 008,4 

Дошкольное образование 015 07 01 71 1 01 00170  403 008,4 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 01 71 1 01 00170 600 403 008,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 71 1 01 00170 610 355 947,2 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 01 71 1 01 00170 620 47 061,2 
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного об-
разования 015     198,0 

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного об-
разования за счет средств областного бюджета 015   71 1 01 70840  180,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 015 07 05 71 1 01 70840  180,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 05 71 1 01 70840 600 180,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 05 71 1 01 70840 610 180,0 
Софинансирование развития кадрового потенциала системы дошкольного, общего и до-
полнительного образования за счет средств местного бюджета 015   71 1 01 S0840  18,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 015 07 05 71 1 01 S0840  18,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 05 71 1 01 S0840 600 18,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 05 71 1 01 S0840 610 18,0 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" 015   71 1 02 00000  76 349,1 
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования 015     52 308,4 
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования за 
счет средств областного бюджета 015     5 177,0 

Дошкольное образование 015 07 01 71 1 02 70490  5 177,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 01 71 1 02 70490 600 5 177,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 71 1 02 70490 610 4 242,0 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 01 71 1 02 70490 620 935,0 
Софинансирование укрепления материально-технической базы организаций дошкольно-
го образования за счет средств местного бюджета 015   71 1 02 S0490  517,7 

Дошкольное образование 015 07 01 71 1 02 S0490  517,7 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 01 71 1 02 S0490 600 517,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 71 1 02 S0490 610 492,7 
Субсидии автономным учреждениям  07 01 71 1 02 S0490 620 25,0 
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования за 
счет средств местного бюджета 015     46 613,7 

Дошкольное образование 015 07 01 71 1 02 10490  46 613,7 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 01 71 1 02 10490 600 46 613,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 71 1 02 10490 610 44 188,7 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 01 71 1 02 10490 620 2 425,0 
Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации дошкольного 
образования, капитальный ремонт организаций дошкольного образования 015   71 1 02 00000  16 000,0 

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

015   71 1 02 10470  16 000,0 

Дошкольное образование 015 07 01 71 1 02 10470  16 000,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 01 71 1 02 10470 600 5 000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 71 1 02 10470 610 5 000,0 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 01 71 1 02 10470 620 1 000,0 
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

015 07 01 71 1 02 10470 460 10 000,0 

Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 015   71 1 02 72020  8 040,7

Дошкольное образование 015 07 01 71 1 02 72020  8 040,7
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 01 71 1 02 72020 600 8 040,7
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 71 1 02 72020 610 7 640,7
Субсидии автономным учреждениям 015 07 01 71 1 02 72020 620 400,0
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей" 015   71 1 03 00000  36 551,2 
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
в Ленинградской области

015   71 1 03 71360  36 551,2 

Охрана семьи и детства 015 10 04 71 1 03 71360  36 551,2 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 015 10 04 71 1 03 71360 310 36 551,2 

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования детей, подростков и молодежи» 015   71 2 00 00000  1 817 118,5 

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ общего образования" 015   71 2 01 00000  1 424 942,2 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) за счет средств областного 
бюджета

015   71 2 01 71530  1 200 516,8 

Общее образование 015 07 02 71 2 01 71530  1 200 516,8 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 02 71 2 01 71530 600 1 200 516,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 2 01 71530 610 1 097 531,3 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 02 71 2 01 71530 620 102 985,5 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета

015   71 2 01 00170  224 359,4 
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Общее образование 015 07 02 71 2 01 00170  224 359,4 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 02 71 2 01 00170 600 224 359,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 2 01 00170 610 208 116,8 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 02 71 2 01 00170 620 16 242,6 
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного об-
разования      66,0 

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного об-
разования за счет средств областного бюджета 015   71 2 01 70840  60,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 015 07 05 71 2 01 70840  60,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 05 71 2 01 70840 600 60,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 05 71 2 01 70840 610 60,0 
Софинансирование развития кадрового потенциала системы дошкольного, общего и до-
полнительного образования за счет средств местного бюджета 015   71 2 01 S0840  6,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 015 07 05 71 2 01 S0840  6,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 05 71 2 01 S0840 600 6,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 05 71 2 01 S0840 610 6,0 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры общего образования" 015   71 2 02 00000  300 246,2 
Укрепление материально-технической базы организаций общего образования 015     236 456,8 
Укрепление материально-технической базы организаций общего образования за счет 
средств областного бюджета 015   71 2 02 70510  172 541,7 

Общее образование 015 07 02 71 2 02 70510  172 541,7 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 02 71 2 02 70510 600 172 541,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 2 02 70510 610 169 065,0 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 02 71 2 02 70510 620 3 476,7 
Софинансирование укрепления материально-технической базы организаций общего об-
разования за счет средств местного бюджета 015   71 2 02 S0510  32 041,8 

Общее образование 015 07 02 71 2 02 S0510  32 041,8 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 02 71 2 02 S0510 600 32 041,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 2 02 S0510 610 30 827,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 2 02 S0510 620 1 214,4 
Укрепление материально-технической базы организаций общего образования за счет 
средств местного бюджета 015   71 2 02 10510  31 873,3 

Общее образование 015 07 02 71 2 02 10510  31 873,3 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 02 71 2 02 10510 600 31 873,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 2 02 10510 610 30 898,3 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 02 71 2 02 10510 620 975,0 
Реновация организаций общего образования 015     15 466,7 
Софинансирование на реновацию организаций общего образования за счет средств об-
ластного бюджета 015   71 2 02 74300  13 920,0 

Общее образование 015 07 02 71 2 02 74300  13 920,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 02 71 2 02 74300  13 920,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 2 02 74300  13 920,0 
Софинансирование на реновацию организаций общего образования за счет средств 
местного бюджета 015   71 2 02 S4300  1 546,7 

Общее образование 015 07 02 71 2 02 S4300  1 546,7 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 02 71 2 02 S4300  1 546,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 2 02 S4300  1 546,7 
Проведение капитального ремонта спортивных объектов 015     14 230,0 
Проведение капитального ремонта спортивных объектов за счет средств областного 
бюджета 015   71 2 02 74060  11 000,0 

Общее образование 015 07 02 71 2 02 74060  11 000,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 02 71 2 02 74060 600 11 000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 2 02 74060 610 11 000,0 
Софинансирование проведения капитального ремонта спортивных объектов за счет 
средств местного бюджета 015   71 2 02 S4060  3 230,0 

Общее образование 015 07 02 71 2 02 S4060  3 230,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 02 71 2 02 S4060 600 3 230,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 2 02 S4060 610 230,0 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 02 71 2 02 S4060 620 3 000,0 
Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации общего образо-
вания, капитальный ремонт организаций общего образования 015   71 2 02 10530  11 846,4 

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

015   71 2 02 10530  11 846,4 

Общее образование 015 07 02 71 2 02 10530  11 846,4 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 02 71 2 02 10530 600 11 846,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 2 02 10530 610 11 846,4 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 015   71 2 02 50970  3 025,8 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств федерального 
бюджета

015   71 2 02 50970  1 188,7 

Общее образование 015 07 02 71 2 02 50970  1 188,7 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 02 71 2 02 50970 400 1 188,7 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 02 71 2 02 50970 420 1 188,7 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюд-
жета

015   71 2 02 R0970  1 837,1 

Общее образование 015 07 02 71 2 02 R0970  1 837,1 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 02 71 2 02 R0970 400 1 837,1 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 02 71 2 02 R0970 420 1 837,1 
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 015   71 2 02 72020  19 220,5 

Общее образование 015   71 2 02 72020  19 220,5 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015   71 2 02 72020 600 19 220,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 015   71 2 02 72020 610 17 920,5 
Субсидии автономным учреждениям 015   71 2 02 72020 620 1 300,0 
Основное мероприятие "Оказание психолого-педагогической и медико-социальной по-
мощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ " 015   71 2 03 00000  11 460,8 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 015   71 2 03 00160  11 460,8 
Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 2 03 00160  11 460,8 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 015 07 09 71 2 03 00160 110 10 740,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 015 07 09 71 2 03 00160 240 717,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 07 09 71 2 03 00160 850 3,0 
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей" 015   71 2 04 00000  80 158,3 
Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стои-
мости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, а также в частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам, расположенных на территории Ленинградской области

015     80 158,3 

Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стои-
мости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, а также в частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам, расположенных на территории Ленинградской области за счет 
средств областного бюджета

015   71 2 04 71440  80 158,3 

Социальное обеспечение населения 015 10 03 71 2 04 71440  80 158,3 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 10 03 71 2 04 71440 600 80 158,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 10 03 71 2 04 71440 610 71 788,6 
Субсидии автономным учреждениям 015 10 03 71 2 04 71440 620 8 369,7 
Основное мероприятие "Господдержка работы школьных лесничеств" 015   71 2 05 00000  231,0 
Организация работы школьных лесничеств 015   71 2 05 70190  231,0 
Организация работы школьных лесничеств за счет средств областного бюджета 015     210,0 
Лесное хозяйство 015 04 07 71 2 05 70190  210,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 04 07 71 2 05 70190 600 210,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 04 07 71 2 05 70190 610 210,0 
Софинансирование организации работы школьных лесничеств за счет средств местного 
бюджета 015   71 2 05 S0190  21,0 

Лесное хозяйство 015 04 07 71 2 05 S0190  21,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 04 07 71 2 05 S0190 600 21,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 04 07 71 2 05 S0190 610 21,0 
Основное мероприятие "Развитие системы общего образования, развитие электронного 
и дистанционного обучения" 015   71 2 06 10580  80,0 

Развитие системы общего образования, развитие электронного и дистанционного об-
учения 015   71 2 06 10580  80,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 2 06 10580  80,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 09 71 2 06 10580 600 80,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 2 06 10580 610 80,0 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи» 015   71 3 00 00000  277 235,6 
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного об-
разования" 015   71 3 01 00000  265 824,2 

Реализация программ дополнительного образования детей 015   71 3 01 00170  265 824,2 
Общее образование 015 07 02 71 3 01 00170  265 824,2 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 02 71 3 01 00170 600 265 824,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 3 01 00170 610 255 035,6 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 02 71 3 01 00170 620 10 788,6 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дополнительного образования" 015   71 3 02 00000  10 321,8 
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования 015     8 508,4 
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования 
за счет средств областного бюджета 015   71 3 02 70570  2 105,0 

Общее образование 015 07 02 71 3 02 70570  2 105,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 02 71 3 02 70570 600 2 105,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 3 02 70570 610 2 105,0 
Софинансирование укрепления материально-технической базы учреждений дополни-
тельного образования за счет средств местного бюджета 015   71 3 02 S0570  210,5 

Общее образование 015 07 02 71 3 02 S0570  210,5 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 02 71 3 02 S0570 600 210,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 3 02 S0570 610 210,5 
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования 
за счет средств местного бюджета 015   71 3 02 10570  5 789,5 

Общее образование 015 07 02 71 3 02 10570  5 789,5 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 02 71 3 02 10570 600 5 789,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 3 02 10570 610 5 289,5 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 02 71 3 02 10570 620 500,0 
Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования за счет 
средств областного бюджета 015   71 3 02 70510  157,6 

Общее образование 015 07 02 71 3 02 70510  157,6 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 02 71 3 02 70510 600 157,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 3 02 70510 610 157,6 
Софинансирование укрепления материально-технической базы учреждений общего об-
разования за счет средств местного бюджета 015   71 3 02 S0510  245,8 

Общее образование 015 07 02 71 3 02 S0510  245,8 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 02 71 3 02 S0510 600 245,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 3 02 S0510 610 245,8 
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 015   71 3 02 72020  1 063,4 

Общее образование 015 07 02 71 3 02 72020  1 063,4 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 02 71 3 02 72020 600 1 063,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 3 02 72020 610 1 063,4 
Строительство, реконструкция, приобретение объектов, капитальный ремонт учрежде-
ний для организации дополнительного образования, капитальный ремонт организаций 
дополнительного образования

015   71 3 02 10530  750,0 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации дополнительно-
го образования за счет средств местного бюджета 015   71 3 02 10530  750,0 

Общее образование 015 07 02 71 3 02 10530  750,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 02 71 3 02 10530 600 750,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 3 02 10530 610 750,0 
Основное мероприятие "Содействие развитию дополнительного образования" 015   71 3 03 00000  1 089,6 
Развитие системы дополнительного образования, развитие электронного и дистанци-
онного обучения 015   71 3 03 10580  1 089,6 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 3 03 10580  1 089,6 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 09 71 3 03 10580 600 1 089,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 3 03 10580 610 1 089,6 
Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» 015   71 4 00 00000  2 388,9 
Основное мероприятие "Государственная поддержка талантливой молодежи" 015   71 4 01 00000  2 388,9 
Организация праздника «Парад звезд» - чествование победителей и призеров олимпиад, 
конкурсов, смотров, соревнований 015   71 4 01 10100  500,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 01 10100  500,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 09 71 4 01 10100 600 500,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 4 01 10100 610 500,0 
Чествование золотых и серебряных медалистов 015   71 4 01 10110  810,9 
Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 01 10110  810,9 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 09 71 4 01 10110 600 810,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 4 01 10110 610 810,9 
Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, концертах 015   71 4 01 10120  200,0 
Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 01 10120  200,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 09 71 4 01 10120 600 200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 4 01 10120 610 200,0 
Организация и проведение мероприятий патриотического направления: Парламент стар-
шеклассников, Школа актива, Детские общественные организации 015   71 4 01 10130  450,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 01 10130  450,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 09 71 4 01 10130 600 450,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 4 01 10130 610 450,0 
Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков. Участие в региональном и заключительном этапах олимпиады 015   71 4 01 10140  180,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 01 10140 600 180,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 09 71 4 01 10140 600 180,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 4 01 10140 610 180,0 
Стипендии Главы администрации муниципального образования 015   71 4 01 10150  248,0 
Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 01 10150  248,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 09 71 4 01 10150 600 248,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 4 01 10150 610 230,0 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 09 71 4 01 10150 620 18,0 
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков 
и молодежи» 015   71 6 00 00000  36 488,2 

Основное мероприятие "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подрост-
ков и молодежи" 015   71 6 01 00000  36 488,2 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стационарных 
лагерях 015     16 057,1 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стационарных 
лагерях за счет средств областного бюджета 015   71 6 01 70600  5 602,7 

Молодежная политика и оздоровление детей 015 07 07 71 6 01 70600  5 602,7 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 07 71 6 01 70600 600 5 602,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 07 71 6 01 70600 610 5 602,7 
Софинансирование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в загород-
ных стационарных лагерях за счет средств местного бюджета 015   71 6 01 S0600  560,3 

Общее образование 015 07 02 71 6 01 S0600  560,3 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 02 71 6 01 S0600 600 560,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 6 01 S0600 610 560,3 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стационарных 
лагерях за счет средств местного бюджета 015   71 6 01 10600  9 894,1 

Общее образование 015 07 02 71 6 01 10600  9 894,1 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 02 71 6 01 10600 600 9 894,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 6 01 10600 610 9 894,1 
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 015   71 6 01 74410  3 565,3 
Молодежная политика и оздоровление детей 015 07 07 71 6 01 74410  3 565,3 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 07 71 6 01 74410 600 3 565,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 07 71 6 01 74410 610 3 565,3 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребы-
ванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных 
площадок 

015   71 6 01 10110  9 880,9 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 6 01 10110  9 880,9 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 09 71 6 01 10110 600 9 880,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 6 01 10110 610 8 957,7 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 09 71 6 01 10110 620 923,2 
Организация работы трудовых бригад 015   71 6 01 10120  2 527,2 
Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 6 01 10120  2 527,2 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 09 71 6 01 10120 600 2 527,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 6 01 10120 610 2 296,2 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 09 71 6 01 10120 620 231,0 
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов и выездных лагерей 015   71 6 01 10130  4 457,7 
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Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 6 01 10130  4 457,7 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 09 71 6 01 10130 600 4 457,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 6 01 10130 610 4 457,7 
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования» 015   71 7 00 00000  2 640,0 
Основное мероприятие "Содействие развитию кадрового потенциала" 015   71 7 01 00000  1 810,0 
Создание и организация системы сопровождения молодых специалистов 015   71 7 01 10100  260,0 
Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 7 01 10100  260,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 09 71 7 01 10100 600 260,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 7 01 10100 610 260,0 
Организация работы по пропаганде педагогической профессии 015   71 7 01 10110  604,8 
Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 7 01 10110  604,8 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 09 71 7 01 10110 600 604,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 7 01 10110 610 604,8 
Организация и проведение профессиональных конкурсов педагогического мастерства 015   71 7 01 10120  945,2 
Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 7 01 10120  945,2 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 09 71 7 01 10120 600 945,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 7 01 10120 610 945,2 
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации педагогических и руководящих работников " 015   71 7 03 00000  4,0 

Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических 
и руководящих работников 015   71 7 03 10140  4,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 7 03 10140  4,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 09 71 7 03 10140 600 4,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 7 03 10140 610 4,0 
Основное мероприятие "Содействие развитию профессионального образования" 015   71 7 04 00000  826,0 
Охрана здоровья участников образовательного процесса 015   71 7 04 10150  826,0 
Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 7 04 10150  826,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 09 71 7 04 10150 600 826,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 7 04 10150 610 826,0 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 015   71 8 00 00000  38 977,5 
Основное мероприятие "Методическое обеспечение реализации Программы" 015   71 8 01 00000  23 003,4 
Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 8 01 00170  23 003,4 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 09 71 8 01 00170 600 23 003,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 8 01 00170 610 23 003,4 
Основное мероприятие "Организация финансово-бюджетного планирования, финанси-
рования, учета и отчетности по обеспечению реализации Программы» 015   71 8 02 00000  15 974,1 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 015   71 8 02 00160  15 974,1 
Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 71 8 02 00160  15 974,1 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 015 01 13 71 8 02 00160 110 13 669,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 015 01 13 71 8 02 00160 240 2 297,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 01 13 71 2 03 00160 850 7,5 
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 015   73 0 00 00000  172,2 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 015   73 1 00 00000  172,2 
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим де-
тей" за счет средств местного бюджета 015   73 1 01 00000  172,2 

Повышение благосостояния семей с несовершеннолетними детьми и детьми инвалида-
ми, через оказание различных видов помощи 015   73 1 01 10480  172,2 

Социальное обеспечение населения 015 10 03 73 1 01 10480  172,2 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 10 03 73 1 01 10480 600 172,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 10 03 73 1 01 10480 610 172,2 
Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального района» 015   78 0 00 00000  6 810,0 
Подпрограмма «Обеспечение защиты работников администрации, учреждений образо-
вания, культуры, социального обслуживания, объектов жизнеобеспечения от ЧС природ-
ного и техногенного характера»

015   78 2 00 00000  6 810,0 

Основное мероприятие "Обеспечение и поддержание в постоянной готовности систем 
гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера"

015   78 2 01 00000  6 810,0 

Оборудование объектов образования системой видеонаблюдения 015   78 2 01 12180  1 810,0 
Другие вопросы в области образования 015 07 09 78 2 01 12180  1 810,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 78 2 01 12180 610 1 810,0 
Установка и ремонт металлических ограждений образовательных учреждений 015   78 2 01 12190  4 824,2 
Другие вопросы в области образования 015 07 09 78 2 01 12190  4 824,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 78 2 01 12190 610 4 824,2 
Вырубка аварийных деревьев на территории муниципальных учреждений 015   78 2 01 12230  175,8 
Другие вопросы в области образования 015 07 09 78 2 01 12230  175,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 78 2 01 
122130 620 175,8 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного 
обеспечения Всеволожского района Ленинградской области» 015   79 0 00 00000  280,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения во Всеволожском райо-
не Ленинградской области» 015   79 2 00 00000  280,0 

Основное мероприятие "Предупреждение опасного поведения участников дорожного 
движения" 015   79 2 01 00000  280,0 

Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного трав-
матизма 015   79 2 01 10140  280,0 

Общее образование 015 07 02 79 2 01 10140  280,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 79 2 01 10140 610 280,0 
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Всеволожского 
района Ленинградской области" 015   82 0 00 00000  5 900,0 

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

015   82 5 00 00000  5 900,0 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в 
муниципальном образовании" 015   82 5 01 00000  5 900,0 

Установка узлов учета энергоресурсов 015   82 5 01 10410  5 900,0 
Дошкольное образование 015 07 01 82 5 01 10410  1 486,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 82 5 01 10410 610 1 486,5 
Общее образование 015 07 02 82 5 01 10410  4 413,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 82 5 01 10410 610 4 413,5 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 015   83 0 00 00000  18 404,5 
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования 015   83 3 00 00000  15 462,2 

Непрограммные расходы 015   83 3 01 00000  15 462,2 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

015   83 3 01 00140  13 321,3 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 3 01 00140  13 321,3 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 015 07 09 83 3 01 00140 120 13 321,3 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования

015   83 3 01 00150  2 140,9 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 3 01 00150  2 140,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 015 07 09 83 3 01 00150 240 2 129,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 07 09 83 3 01 00150 850 11,3 
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленин-
градской области 015   83 5 00 00000  2 942,3 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области по выплате компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, в Ленинградской области

015   83 5 01 71360  1 852,9 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 5 01 71360  1 852,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 015 07 09 83 5 01 71360 120 1 544,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 015 07 09 83 5 01 71360 240 308,8 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области по предоставлению питания на бесплатной основе (с ча-
стичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, а также в част-
ных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, расположенных на территории Ленин-
градской области

015   83 5 01 71440  1 089,4 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 5 01 71440  1 089,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 015 07 09 83 5 01 71440 120 907,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 015 07 09 83 5 01 71440 240 181,6 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 015   84 0 00 00000  15 634,1 

Непрограммные расходы 015   84 7 00 00000  5 634,1 
Непрограммные расходы 015   84 7 01 00000  5 634,1 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 015   84 7 01 00090  5 634,1 
Дошкольное образование 015 07 01 84 7 01 00090  5 634,1 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 015 07 01 84 7 01 00090 600 5 634,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 84 7 01 00090 610 5 634,1 
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде ежемесячных денежных вы-
плат. 015   84 7 01 00110  10 000,0 

Социальное обеспечение населения 015 10 03 84 7 01 00110  10 000,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 015 10 03 84 7 01 00110 310 10 000,0 
Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 600     654 840,4

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 600   73 0 00 00000  594 924,5 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 600   73 1 00 00000  127 091,2 
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим де-
тей" за счет средств местного бюджета 600   73 1 01 00000  7 067,9 

Повышение благосостояния семей с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалида-
ми, через оказание различных видов помощи 600   73 1 01 10480  5 277,9 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 01 10480  5 277,9 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 600 10 03 73 1 01 10480 110 226,1 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 600 10 03 73 1 01 10480 320 5 051,8 

Развитие сферы социальных услуг для семей и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детей-инвалидов 600   73 1 01 11480  250,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 01 11480  250,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 01 11480 240 250,0 
Создание условий для социальной реабилитации и формирование доступной среды жиз-
недеятельности для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 600   73 1 01 12480  420,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 01 12480  420,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 01 12480 240 420,0 
Проведение организационно-методической работы 600   73 1 01 13480  160,0 
Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 01 13480  160,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 01 13480 240 160,0 
Укрепление института семьи, пропаганда здорового образа жизни 600   73 1 01 14480  360,0 
Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 01 14480  360,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 600 10 03 73 1 01 14480 110 240,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 01 14480 240 119,5 
Софинансирование создания условий для социальной реабилитации и формирование 
доступной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями за счет средств местного бюджета

600   73 1 01 S1200  600,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 01 S1200  600,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 600 10 03 73 1 01 S1200 110 297,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 01 S1200 240 302,9 
Основное мероприятие «Внедрение инновационных форм социального обслуживания» 600   73 1 02 00000  50 728,8 
Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения 600   73 1 02 00000  45 628,8 
Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения за счет 
средств областного бюджета 600   73 1 02 00000  33 754,6 

Социальное обслуживание населения 600 10 02 73 1 02 71200  33 754,6 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 600 10 02 73 1 02 71200 110 23 333,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600 10 02 73 1 02 71200 240 10 421,6 
Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения за счет 
средств местного бюджета 600   73 1 02 00160  11 874,2 

Социальное обслуживание населения 600 10 02 73 1 02 00160  11 874,2 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 600 10 02 73 1 02 00160 110 6 681,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600 10 02 73 1 02 00160 240 3 766,1 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств 600 10 02 73 1 02 00160 320 1 371,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 600 10 02 73 1 02 00160 850 55,0 
Строительство, реконструкция, приобретение объектов, капитальный ремонт учрежде-
ний для организации социального обслуживания населения 600   73 1 02 10540  5 000,0 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации социального 
обслуживания населения за счет средств местного бюджета 600   73 1 02 10540  5 000,0 

Социальное обслуживание населения 600 10 02 73 1 02 10540  5 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600 10 02 73 1 02 10540 240 5 000,0 
Основное мероприятие "Поддержка муниципальных образований Ленинградской обла-
сти по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинград-
ской области"

600   73 1 02 72020  100,0 

Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 600   73 1 02 72020  100,0 

Социальное обслуживание населения 600 10 02 73 1 02 72020  100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600 10 02 73 1 02 72020 240 100,0 
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а так-
же гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" 

600   73 1 04 00000  68 073,9 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью 600   73 1 04 52600  811,2 

Охрана семьи и детства 600 10 04 73 1 04 52600  811,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 600 10 04 73 1 04 52600 310 811,2 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по организации выплаты вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям 

600   73 1 04 71430  17 936,4 

Охрана семьи и детства 600 10 04 73 1 04 71430  17 936,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600 10 04 73 1 04 71430 240 17 936,4 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по организации выплаты вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям за счет средств местного бюджета

600   73 1 04 11430  61,5 

Охрана семьи и детства 600 10 04 73 1 04 11430  61,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600 10 04 73 1 04 11430 240 61,5 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по подготовке граждан, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

600   73 1 04 71450  2 234,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 04 71450  2 234,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 600 10 03 73 1 04 71450 110 1 968,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 04 71450 240 265,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 600 10 03 73 1 04 71450 850 0,2 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях

600   73 1 04 71460  44 708,4 

Охрана семьи и детства 600 10 04 73 1 04 71460  44 708,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600 10 04 73 1 04 71460 240 44 708,4 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по обеспечению бесплатного проезда де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств 
местных бюджетов по основным общеобразовательным программам, на городском, при-
городном, 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   73 1 04 71470  1 413,5 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 04 71470  1 413,5 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 600 10 03 73 1 04 71470 310 1 413,5 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по аренде жилых помещений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми 
помещениями

600   73 1 04 71490  606,7 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 04 71490  606,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 1 04 71490 240 606,7 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по принятию решения об освобождении от 
платы за наем, содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги и опреде-
ление технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи 
его в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, 
на период пребывания их в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, 
отбывания срока наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у 
опекунов (попечителей), в приемных семьях

600   73 1 04 71500  241,2 
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Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 04 71500  241,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 600 10 03 73 1 04 71500 320 241,2 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по обеспечению постинтернатного со-
провождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области

600   73 1 04 71720  61,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 04 71720  61,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 600 10 03 73 1 04 71720 310 61,0 
Основное мероприятие "Организация общественных работ для безработных " 600   73 1 05 15480  1 220,6 
Организация общественных работ для безработных 600   73 1 05 15480  1 220,6 
Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 73 1 05 15480  1 220,6 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 600 01 13 73 1 05 15480 110 1 220,6 
Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших 
в трудную жизненную ситуацию» 600   73 2 00 00000  58 416,4 

Основное мероприятие "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию" за счет средств местного бюджета 600   73 2 01 00000  6 888,2 

Внедрение инновационных форм социального обслуживания 600     1 314,0 
Социальное обслуживание населения 600 10 02 73 2 01 00170  1 314,0 
Субсидии автономным учреждениям 600 10 02 73 2 01 00170 620 1 314,0 
Софинансирование внедрения инновационных форм социального обслуживания за счет 
средств местного бюджета 600   73 2 01 S1200  540,0 

Социальное обслуживание населения 600 10 02 73 2 01 S1200  540,0 
Субсидии автономным учреждениям 600 10 02 73 2 01 S1200 620 540,0 
Оказание различных видов адресной социальной помощи, направленных на повышение 
благосостояния граждан пожилого возраста и инвалидов 600   73 2 01 12440  2 090,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 2 01 12440  2 090,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 2 01 12440 240 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 600 10 03 73 2 01 12440 320 1 990,0 
Создание условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, и формирова-
ние безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения 600   73 2 01 13440  1 367,3 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 2 01 13440  1 367,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 2 01 13440 240 372,2 
Субсидии автономным учреждениям 600 10 03 73 2 01 13440 620 995,1 
Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в 
Ленинградской области 600     1 576,9 

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 
на 2011 - 2020 годы 600   73 2 01 50270  379,6 

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06 73 2 01 50270  379,6 
Субсидии автономным учреждениям 600 10 06 73 2 01 50270 620 379,6 
Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в 
Ленинградской области за счет средств областного бюджета 600   73 2 01 70930  1 039,6 

Социальное обеспечение населения  10 03 73 2 01 70930  1 039,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 2 01 70930 240 399,8 
Субсидии автономным учреждениям 600 10 03 73 2 01 70930 620 639,8 
Софинансирование мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельно-
сти для инвалидов в Ленинградской области за счет средств местного бюджета 600   73 2 01 S0930  157,7 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   157,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 2 01 S0930 240 52,8 
Субсидии автономным учреждениям 600 10 03 73 2 01 S0930 620 104,9 
Основное мероприятие "Организация и проведение комплекса организационно-мето-
дических мероприятий" 600   73 2 03 00000  845,0 

Проведение организационно-методической работы 600   73 2 03 00000  615,0 
Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 2 03 15440  615,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 2 03 15440 240 179,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 600 10 03 73 2 03 15440 320 5,9 
Субсидии автономным учреждениям 600 10 03 73 2 03 15440 620 430,0 
Предоставление грантов на развитие социальных инициатив 600   73 2 03 16440  230,0 
Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 2 03 16440  230,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 600 10 03 73 2 03 16440 110 10,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 2 03 16440 240 119,9 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 600 10 03 73 2 03 16440 630 100,0 

Основное мероприятие "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию" за счет средств областного бюджета 600   73 2 04 00000  50 683,2 

Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения 600   73 2 04 71200  50 683,2 
Социальное обслуживание населения 600 10 03 73 2 04 71200  50 683,2 
Субсидии автономным учреждениям 600 10 03 73 2 04 71200 620 50 683,2 
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 600   73 3 00 00000  409 416,9 
Основное мероприятие "Социальные выплаты отдельным категориям граждан" 600   73 3 01 00000  42 336,3 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных служащих 600   73 3 01 03080  36 326,6 

Пенсионное обеспечение 600 10 01 73 3 01 03080  36 326,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 600 10 01 73 3 01 03080 320 36 326,6 
Почетные граждане 600   73 3 01 03110  3 840,0 
Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 01 03110  3 840,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 600 10 03 73 3 01 03110 320 3 840,0 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг 600     2 169,7 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг за счет средств местного бюджета 600   73 3 01 11130  2 169,7 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 01 11130  2 169,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600 10 03 73 3 01 11130 240 20,9 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 600 10 03 73 3 01 11130 310 2 148,8 
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан" 600   73 3 02 00000  362 714,1 
Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку отдельных категорий 
граждан в за счет средств местного бюджета 600   73 3 02 10270  105 100,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 02 10270  105 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 600 10 03 73 3 02 10270 320 105 100,0 
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ле-
нинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной под-
держки которым относится к ведению Российской Федерации и Ленинградской области 

600     257 614,1 

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

600   73 3 02 72090  152 040,6 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 02 72090  152 040,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 600 10 03 73 3 02 72090 320 152 040,6 
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инвалидов, проживающих 
в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в автомобиль-
ном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения

600   73 3 02 72100  917,1 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 02 72100  917,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 600 10 03 73 3 02 72100 320 917,1 
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ле-
нинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной под-
держки которым осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

600   73 3 02 72110  103 123,1 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 02 72110  103 123,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 600 10 03 73 3 02 72110 320 103 123,1 
Обеспечение мер социальной поддержки учащихся общеобразовательных организаций 
из многодетных (приемных) семей, проживающих в Ленинградской области, в части 
предоставления бесплатного проезда на внутригородском транспорте (кроме такси), а 
также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий

600   73 3 02 72150  1 533,3 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 02 72150  1 533,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 600 10 03 73 3 02 72150 320 1 533,3 
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки в части изготов-
ления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан, проживающих в Ле-
нинградской области"

600   73 3 03 00000  4 366,5 

Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных про-
тезов отдельным категориям граждан, проживающих в Ленинградской области 600   73 3 03 71150  4 366,5 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 03 71150  4 366,5 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 600 10 03 73 3 03 71150 320 4 366,5 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 600   83 0 00 00000  59 915,9 
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования 600   83 3 00 00000  5 472,2 

Непрограммные расходы 600   83 3 01 00000  5 472,2 
Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06 83 3 01 00000  5 472,2 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

600 10 06 83 3 01 00140  4 266,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 600 10 06 83 3 01 00140 120 4 266,6 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования

600 10 06 83 3 01 00150  1 205,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 06 83 3 01 00150 240 1 205,6 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленин-
градской области 600   83 5 00 00000  54 443,7 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленин-
градской области на организацию социальной помощи и социальной защиты населения 600   83 5 01 71320  37 520,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 600 10 06 83 5 01 71320 120 34 116,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 06 83 5 01 71320 240 3 404,5 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

600   83 5 01 71380  16 923,1 

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06 83 5 01 71380  16 923,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 600 10 06 83 5 01 71380 120 14 102,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 06 83 5 01 71380 240 2 820,5 

Комитет финансов администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области 005     546 757,1 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 005   75 0 00 00000  322 072,6 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований поселений Всеволожского муниципального района" 005   75 0 01 00000  204 372,6 

Выравнивание бюджетной обеспеченности МО поселений 005   75 0 01 00000  204 372,6 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований за счет средств областного бюджета 005 14 01 75 0 01 71010  119 372,6 

Дотации 005 14 01 75 0 01 71010 510 119 372,6 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований за счет средств местного бюджета 005 14 01 75 0 01 11010  85 000,0 

Дотации 005 14 01 75 0 01 11010 510 85 000,0 
Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений Всеволожского муниципального района" 005   75 0 02 00000  116 400,0 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов МО поселений 005   75 0 02 10030  116 400,0 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований общего характера 005 14 03 75 0 02 10030  116 400,0 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 75 0 02 10030 540 116 400,0 
Основное мероприятие "Оценка качества управления муниципальными финансами" 005   75 0 03 00000  1 300,0 
Иные межбюджетные трансферты на поощрение достижения наилучших показателей 
оценки качества управления муниципальными финансами 005   75 0 03 10040  1 300,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований общего характера 005 14 03 75 0 03 10040  1 300,0 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 75 0 03 10040 540 1 300,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 005   83 0 00 00000  36 828,8 
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования 005   83 3 00 00000  36 811,3 

Непрограммные расходы 005   83 3 01 00000  36 811,3 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06 83 3 01 00000  36 811,3 

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

005 01 06 83 3 01 00140  32 635,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 01 06 83 3 01 00140 120 32 635,2 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального об-
разования

005 01 06 83 3 01 00150  4 176,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 01 06 83 3 01 00150 120 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 005 01 06 83 3 01 00150 240 4 077,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 005 01 06 83 3 01 00150 320 45,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 06 83 3 01 00150 850 3,0 
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ленин-
градской области    83 5 00 00000  17,5 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 

005   83 5 01 71010  17,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06 83 5 01 71010  17,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 01 03 83 5 01 71010 120 17,5 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 005   84 0 00 00000  187 855,7 

Резервный фонд администрации муниципального 005   84 7 01 00020  11 201,7 
Резервные фонды 005 01 11 84 7 01 00020  11 201,7 
Резервные средства 005 01 11 84 7 01 00020 870 11 201,7 
Процентные платежи по муниципальному долгу 005   84 7 01 00080  1 000,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 005 13 01 84 7 01 00080  1 000,0 
Обслуживание муниципального долга 005 13 01 84 7 01 00080 730 1 000,0 
Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения сельских 
поселений в рамках реализации закона Ленинградской области от 10 июля 2014 года 
№ 48-ОЗ «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской 
области»

005   84 7 01 00180  132 510,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований общего характера 005 14 03 84 7 01 00180  132 510,0 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 84 7 01 00180 540 132 510,0 
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 005   84 7 01 72020  37 560,4 

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 84 7 01 72020  49,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 01 13 84 7 01 72020 240 49,9 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований общего характера 005 14 03 84 7 01 72020  37 510,5 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 84 7 01 72020 540 37 510,5 
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской 
области 005   84 7 01 72030  5 000,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований общего характера 005 14 03 84 7 01 72030  5 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 84 7 01 72030 540 5 000,0 
Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию усло-
вий для организации досуга, развития местного традиционного народного художествен-
ного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных про-
мыслов за счет средств областного бюджета

005   84 7 01 74370  350,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований общего характера 005 14 03 84 7 01 74370  350,0 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 84 7 01 74370 540 350,0 
Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный про-
цесс 005   84 7 01 00000  233,6 

Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный про-
цесс за счет средств областного бюджета 005   84 7 01 70100  208,6 

Связь и информатика 005 04 10 84 7 01 70100  208,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 04 10 84 7 01 70100 240 208,6 
Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный про-
цесс за счет средств областного бюджета 005   84 7 01 S0100  25,0 

Связь и информатика 005 04 10 84 7 01 S0100  25,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 04 10 84 7 01 S0100 240 25,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ      8 616 394,2 
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Приложение № 19 к решению совета депутатов от 20.10.2016 года № 79

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ строительства и капитального ремонта муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области на 2016 год
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Детский сад п. Романовка на 280 мест 

Строительно-мон-
тажные работы 158 103,7 70 000,0 

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

поставка оборудо-
вания 13 000,0 13 000,0 

Проектирование (ТУ, 
ИТД, лаб. исслед., 
пр.)

1 000,0 1 000,0 

Присоединение к 
электросетям 4 353,3 4 353,3 

противопожарные 
мероприятия 500,0 500,0 

авторский надзор 550,0 550,0 

2 Детский сад на 220 мест д. Янино 

Строительно-мон-
тажные работы 105 610,5 39 851,7 

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

поставка оборудо-
вания 8 850,4 8 850,4 

авторский надзор 480,0 480,0 
проектирование 
(ТУ,ИТД,лаб.исслед., 
пр.)

500,0 1 000,0 

повторная экс-
пертиза 233,7 233,7 

3 Детский сад на 160 мест г. Всеволожск, 
ул. Героев

Строительно-мон-
тажные работы 33 390,9 24 341,7 

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

поставка оборудо-
вания 4 468,6 4 468,6 

авторский надзор 360,0 360,0 
проектирование (ТУ, 
ИТД, лаб. исслед., 
пр.)

500,0 500,0 

4 Детский сад на 210 мест д. Новое 
Девяткино

Строительно-мон-
тажные работы 2 764,8 2 764,8 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

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

присоединение к се-
тям газоснабжения 5 000,0 5 000,0 МОУ ДОД "ДДЮТ Все-

воложского района"

6 Детский сад на 100 мест ул. Балашова г. 
Всеволожск

ремонтные работ 
(подвал, пр.) 3 938,0 619,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

7 МОУ "СОШ "Свердловский ЦО" - до-
школьное отделение 

ремонтные работы 
(благоустройство, 
нар.электроосв)

2 801,0 2 801,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ремонт системы ХВС 412,8 412,8 

8 МДОУ " Морозовский ДСКВ" отделение 
по адресу ул. Хесина, д.6 ремонтные работы 561,8 561,8 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

9 МДОБУ " Кузьмоловский ДСКВ" ремонтные работы 4 900,0 4 900,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

10 МДОУ "ДСКВ № 59" ремонтные работы 1 900,0 1 900,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

11 МОУ «Дубровская СОШ» дошкольное 
отделение ремонтные работы 4 384,3 4 384,3 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

12 Детский сад мкр.Черная Речка г. 
Сертолово ремонтные работы 1 237,1 1 237,1 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

13 МДОБУ "Сертоловский ДСКВ № 1" ремонт 1 200,0 1 200,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

14 МАДОУ "ДСКВ № 35" п. Бугры ремонт пищеблока 1 000,0 1 000,0 МАДОУ "ДСКВ №35" 
п.Бугры

15 Детский сад п. Лехтуси
проектные работы 700,0 700,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОремонтные работы 40 000,0 40 000 

16 Детский сад на 220 мест в п. Раз-
метелево 

технологическое 
присоединение к 
электросетям

3 680,2 3 680,2 
МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОпроектирование 100,0 100,0 

строительно-мон-
тажные работы 1 700,0 1 700,0 

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

строительно-мон-
тажные работы 5 000,0 5 000,0 МОУ ДОД "ДДЮТ Все-

воложского района"

18 Детский сад по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Победы, д. 17

строительно-мон-
тажные работы 5 000,0 5 000,0 МОУ "СОШ №3" г. 

Всеволожск
итого по подпрограмме "Развитие дошкольного образования детей" 418 181,1 252 450,4 
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Строительство средней общеобразова-
тельной школы в с. Павлово Колтушско-
го сельского поселения

строительно-мон-
тажные работы 410 903,4 110 463,4 

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

поставка оборудо-
вания 50 234,3 50 234,3 

проектирование 1 100,0 1 100,0 
противопожарные 
мероприятия 500,0 500,0 

технологическое 
присоединение к 
электросетям

9 650,2 9 650,2 

авторский надзор 300,0 300,0 

20 МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожск

ремонтные работы 1 175,7 1 175,7 
МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ремонт 10 640,4 10 640,4 
обследование ливн.
канализации 100,0 100,0 

21 МОУ «Гимназия» г. Сертолово ремонтные работы 13 000,0 13 000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

22 МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска
ПИР 100,0 100,0 

МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОустройство (СМР) 584,0 584,0 

ремонтные работы 11 050,0 11 050,0 

23 МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска
ПИР 100,0 100,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОустройство (СМР) 1 141,0 1 141,0 

24 МОУ «СОШ пос. им. Морозова» ремонтные работы 5 800,0 5 800,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

25 МОУ «Романовская СОШ» ремонтные работы 990,0 990,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

26 МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО», школьное 
отделение п.Рахья ремонтные работы 1 000,0 1 000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

27 МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», отде-
ление по адресу: ул. Школьная, д. 1/1 ремонтные работы 850,5 850,5 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

28 МОБУ «Сертоловская СОШ № 1» отделе-
ние по адресу: ул. Школьная, д. 1/2 ремонтные работы 888,9 888,9 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

29 МОБУ «Сертоловская СОШ № 1» отделе-
ние по адресу мкр. Черная Речка, д. 55 ремонтные работы 7 500,0 7 500,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

30 МОУ «Сертоловская СОШ № 2»

ПИР 100,0 100,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

устройство (СМР) 484,0 484,0 
ремонтные работы 247,0 247,0 
ремонт стадиона 7 143,8 7 143,8 

31 МОУ "Дубровская СОШ" ремонтные работы 620,0 620,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

32 МОУ "Агалатовская СОШ"

ремонт стадиона 11 444,0 11 444,0 
МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ИТП, ремонтные 
работы 8 500,0 8 500,0 

ремонт бассейнов 18 681,0 18 681,0 

33 МОУ "Рахьинский центр образования" Ремонт спортивной 
площадки 3 976,1 3 976,1 МОУ "Рахьинский 

центр образования"

34 МОУ "Дубровская СОШ" ремонт стадиона 6 120,3 6 120,3 МОУ "Дубровская 
СОШ" 

35 МОУ "Щегловская СОШ" ремонтные работы 2 193,0 5 000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

итого по подпрограмме «Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования детей, подростков и молодежи» 587 117,6 289 484,6 

36 Муниципальная 
программа 
"Современное 
образование 
во Всеволож-
ском районе 
Ленинградской 
области", под-
программа 
«Развитие до-
полнительного 
образования де-
тей, подростков и 
молодежи»

МОБУ ДОД "ДШИ Всеволожского райо-
на" отделение п.им.Морозова ремонтные работы 7 000,0 7 000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

37 МОБУ ДОД "Кузьмоловская ДШИ" ремонтные работы 3 575,0 3 575,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

38 МОБУ ДОД "ДДЮТ Всеволожского райо-
на", отделение пос. им. Морозова ремонтные работы 750,0 750,0 

МОБУ ДОД "ДДЮТ 
Всеволожского 
района"

39 МОБУ ДОД "ДДЮТ Всеволожского райо-
на", отделение пос. им. Морозова

экспертиза сметной 
документации 64,4 64,4 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

40 МОУ ДОД "Островки" ремонт работы 4 500,0 4 500,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

итого по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей, подростков 
и молодежи» 15 889,4 15 889,4 

ВСЕГО по муниципальной программе "Современное образование во Всеволожском 
районе Ленинградской области" 1 021 188,1 557 824,4 

41

Муниципальноая 
программа «Куль-
тура муници-
пального района 
Ленинградской 
области», под-
программа «Наша 
библиотека»

Всеволожская межпоселенческая 
библиотека ремонтные работы 260,0 260,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

ВСЕГО по муниципальной программе «Культура муниципального района Ленинград-
ской области» 260,0 260,0 

42

Муниципальная 
программа 
«Социальная под-
держка граждан 
Всеволожского 
муниципаль-
ного района 
Ленинградской 
области», 
подпрограмма 
«Социальная 
поддержка семей 
и детей»

СРЦН г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21 ПИР 5 000,0 5 000,0 СРНЦ г. Всеволожск

ВСЕГО по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 5 000,0 5 000,0 

ВСЕГО по МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 1 026 448,1 563 084,4 

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

43 СОШ на 600 мест г. Сертолово

Проектирование 3 000,0 3 000,0 
МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Присоединение к электро-
сетям 5 798,6 5 798,6 

экспертиза 2 039,5 2 039,5 

44 Школа с дошкольным отделением п. Осельки
Проектирование 8 230,0 8 230,2 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОэкспертиза 1 695,1 1 695,1 

45 МОУ "СОШ пос. им. Морозова"
Проектирование 3 273,4 3 273,4 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОэкспертиза 1 885,7 1 885,7 

46 Детский сад на 160 мест п. Бугры

Проектирование 2 222,0 2 222,0 
МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Технологическое присоеди-
нение к электросетям 4 127,1 4 127,1 

экспертиза 1 277,4 1 277,4 

47 Детский сад по адресу: г. Всеволожск, ул. Ле-
нинградская, д. 21

Проектирование 3 692,1 3 692,1 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОэкспертиза 1 207,0 1 207,0 

48 Детский сад по адресу: г. Всеволожск, ул. Ря-
бовская, д. 18

Проектирование 3 062,0 3 062,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОэкспертиза 1 604,5 1 604,5 

49 Детский сад пос. Дубровка Проектирование 1 000,0 1 000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

50 Здание Щегловское отделение МОБУ ДОД ДШИ
Проектирование 3 000,0 3 000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛОэкспертиза 320,4 320,4 

51 МОУ "Агалатовская СОШ" отделение д. Варте-
мяги Проектирование 2 572,0 2 572,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

52
Расширение с реконструкцией МОУ ДОД "Дет-
ский оздоровительно-образовательный (про-
фильный) центр "Островки"

Проектирование 1 390,0 1 390,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

53 Детский сад по адресу: г.Всеволожск, 1-я линия, 
д. 38

Проектирование 3 427,1 3 427,1 
МОБУ ДОД "ДДЮТ 
Всеволожского рай-
она"

Техническое присоединение 
к сетям 1 000,0 1 000,0 

экспертиза 1 207,0 1 207,0 

54 Здание Дома офицеров г. Сертолово ПСД на реконструкцию поме-
щений для размещения ДШИ 400,0 400,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

55 д. Вартемяги, амбулатория Проектирование 3 500,0 3 500,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

56 МОУ "Бугровская СОШ"

Проектирование пристрой-
ки к зданию СОШ (сбор ис-
ходно-разрешительной до-
кументации, предпроектные 
решения) 

8 000,0 1 000,0 МОУ "Бугровская 
СОШ"

57 Объекты НЗС оформление тех.паспортов и 
кадастровые работы, прочее 1 000,0 1 000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

58 Здание по адресу: ЛО, ВР, Колтушское сельское 
поселение, д. Старая, пер. Школьный, дом 14а

Обследование технического 
состояниянесущих контрак-
ций надземной части здания

99,5 99,5 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

59 Объекты муниципальной собственности Экспертиза по непрограмм-
ным объектам 1 000,0 1 000,0 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

60 Объекты проектирования

Технологическое присоеди-
нение к инженерным сетям 
(теплоснабжения, электро-
снабжения)

4 000,0 4 000,0 
МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

Получение ТУ 0 0 
ПИР 2 000,0 2 000,0 

ИТОГО: 77 030,4 70 030,6 
ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

61 Межпоселковый газопровод высокого и средне-
го давления г.п. Всеволожск – д. Каменка

Проектирование 2 000,0 2 000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОэкспертиза 800,0 800,0 

62 Межпоселковый газопровод высокого давления 
г. Всеволожск – п. станция Кирпичный завод

Проектирование 1 000,0 1 000,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОэкспертиза 800,0 800,0 

63

 Наружный газопровод высокого и среднего 
давления с установкой новой БМК для газо-
снабжения МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ" 
- структурное подразделение пос.им.Морозова

Проектирование 2 000,0 2 000,0 
МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОэкспертиза 800,0 800,0 

ИТОГО: 7 400,0 7 400,0 
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

64 Здание администрации, г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 138

Проектирование 3 300,0 710,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОремонтные работы 8 500,0 8 500,0 

65 Здание комитета по социальным вопросам ремонтные работы 1 300,0 1 300,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

66 Здание по адресу: г. Всеволожск, Ленинградская 
д. 10

Проектирование 2 500,0 1 790,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛОремонтные работы 8 000,0 16 307,6 

67 Объекты муниципальной собственности
э к с п е р т и з а  с м е т,  Т У, 
пр.исследования по объектам 
муниципальных программ

650,0 650,0 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

68
Реконструкция участков I и II ниток Ладожского 
водовода d=800 мм и d=900 мм в районе ЛНС 
п.им. Морозова, в т.ч. ПИР

строительно-монтажные ра-
боты 2 356,5 2 356,5 МКУ "Единая служба 

заказчика" ВР ЛО

69

Строительство системы водоотведения на терри-
тории МО "Новодевяткинское сельское поселе-
ние", а также части МО "Муринское сельское посе-
ление", ограниченное с запада железной дорогой 
Санкт-Петербург – Приозерск, в том числе ПИР

проектирование (сбор ис-
ходно-разрешительной до-
кументации)

3 168,2 3 168,2 МКУ "Единая служба 
заказчика" ВР ЛО

ИТОГО: 29 774,7 34 782,3 
ВСЕГО по непрограммным расходам 114 205,1 112 212,9 

ВСЕГО по объектам муниципального образования 1 140 653,2 675 297,3 



20 26 октября 2016ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20.10.2016  № 80
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения 

совета депутатов «О принятии Устава муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области»

На основании Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 
года, статей 36 – 38 устава муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять за основу проект решения «О принятии Устава муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
согласно Приложению №1.

2. Поручить постоянной комиссии совета депутатов по законности, законо-
дательству и общественной безопасности организовать учет и рассмотрение 
предложений по проекту решения «О принятии Устава муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».

3. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения «О принятии 
Устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», принятому за основу, и участия граждан в его обсуж-
дении согласно Приложению № 2.

4. Назначить собрание по обсуждению предмета публичных слушаний про-
екта решения «О принятии Устава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» на 29 ноября 2016 года в 16 
часов по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138.

5. Утвердить текст объявления о проведении публичных слушаний по про-
екту решения «О принятии Устава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» согласно Приложению № 3.

6. Опубликовать настоящее решение в ближайшем выпуске газеты «Все-
воложские вести».

7. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального 

образования.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению совета депутатов 
от 20.10.2016 г. года № 80

ПРОЕКТ
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
________________№  _____
г. Всеволожск
О принятии Устава муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области
На основании Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 
года, статей 36–38, 42 устава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, принятого решением совета 
депутатов № 65 от 20.08.2015 года (далее по тексту – устав муниципального об-
разования), в целях приведения устава муниципального образования в соответ-
ствие с действующим законодательством совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять Устав муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ленинградской области для государственной реги-
страции. 

3. После государственной регистрации опубликовать Устав муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
газете «Всеволожские вести».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению совета депутатов
от 20.10.2016 года № 80

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения совета депутатов 

«О внесении дополнений в устав муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области»

Настоящий порядок применяется для учета предложений заинтересован-
ных лиц, поступивших в ходе проведения публичных слушаний при обсуждении 
проекта решения совета депутатов «О принятии Устава муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».

Предложения направляются в уполномоченный орган заинтересованным 
лицом в письменном виде в срок до 29 ноября 2016 года включительно по адре-
су: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 126.

В предложении должно быть указано, в какую статью, часть и пункт устава 
предлагается внести поправку и (или) дополнение.

Предложение, оформленное в письменном виде, должно быть подписано и 
указан почтовый адрес заинтересованного лица.

Уполномоченный орган учитывает все предложения заинтересованных лиц 
в Журнале учета заявлений и предложений заинтересованных лиц с обязатель-
ным указанием времени и даты поступления.

Предложения в письменном виде направляются заинтересованными лица-
ми в уполномоченный орган после опубликования информационного сообще-
ния в течение всего срока публичных слушаний.

Все учтенные предложения отражаются в протоколе результатов публичных 
слушаний и носят рекомендательный характер при принятии решения советом 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению совета депутатов
от 20.10.2016 года № 80

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения совета де-

путатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области «Об утверждении новой редакции устава 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области»

Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области объявляет о проведении публичных слу-

шаний по проекту решения «О принятии Устава муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».

Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний состоится по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, 138, 29 ноября 2016 года в 16 часов.

Принят решением совета депутатов муниципального образования
 «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

№ ___ от  «__»   ___________ года
Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области
______________________ О.В. Ковальчук

УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Всеволожск
2016 год

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Наименование, территория и границы муниципального об-

разования
1. Официальное наименование муниципального образования – муниципаль-

ное образование «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее по тексту – муниципальное образование, муниципальный район).

2. Сокращенное наименование муниципального образования – МО «Всево-
ложский муниципальный район» и официальное наименование, установленное 
ч. 1 ст. 1, – равнозначны.

3. МО «Всеволожский муниципальный район» – муниципальное образование 
Ленинградской области, состоящее из 9 городских и 10 сельских поселений, 
объединенных общей территорией.

4. Местное самоуправление в МО «Всеволожский муниципальный район» 
осуществляется в границах, определенных областным законом Ленинградской 
области № 32-оз от 10.03.2010 года.

5. Границы административно-территориальных единиц и муниципальных об-
разований совпадают.

6. Перечень административно-территориальных единиц МО «Всеволожский 
муниципальный район (далее по тексту – поселения):

6.1. Городские поселения:
Всеволожское городское поселение,
Сертоловское городское поселение,
Дубровское городское поселение, 
Кузьмоловское городское поселение,
Морозовское городское поселение,
Рахьинское городское поселение,
Свердловское городское поселение,
Токсовское городское поселение,
Заневское городское поселение.
6.2. Сельские поселения:
Агалатовское сельское поселение (административный центр – деревня Ага-

латово),
Бугровское сельское поселение (административный центр – поселок Бугры),
Колтушское сельское поселение (административный центр – деревня Кол-

туши),
Куйвозовское сельское поселение (административный центр – деревня Куй-

вози),
Лесколовское сельское поселение (административный центр – деревня 

Верхние Осельки),
Муринское сельское поселение (административный центр – поселок Мурино),
Новодевяткинское сельское поселение (административный центр – деревня 

Новое Девяткино),
Романовское сельское поселение (административный центр – поселок Ро-

мановка),
Щегловское сельское поселение (административный центр – деревня Ще-

глово),
Юкковское сельское поселение (административный центр – деревня Юкки).
7. Административным центром муниципального образования является г. 

Всеволожск.
Совет депутатов муниципального образования (далее – совет депутатов), 

глава муниципального образования, администрация муниципального образова-
ния (далее – администрация), контрольно-счетный орган муниципального об-
разования (далее – контрольно-счетный орган) находятся по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.

Статья 2. Официальные символы муниципального образования 
Муниципальное образование имеет герб и флаг, а также вправе иметь иные 

официальные символы муниципального образования, отражающие историче-
ские, культурные, национальные и иные местные традиции.

Официальные символы муниципальных образований подлежат государ-
ственной регистрации в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством.

Описание и порядок официального использования указанных символов му-
ниципального образования устанавливается решением совета депутатов.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 3. Вопросы местного значения муниципального образования
1. К вопросам местного значения муниципального района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, 

утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета муниципального района;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муници-
пального района;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности муниципального района;

4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабже-
ния поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения между поселениями в гра-
ницах муниципального района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории муниципального района;

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муни-
ципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций на территории муниципального района;

10) предоставление помещения для работы на обслуживаемом администра-
тивном участке муниципального района сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;

11) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого по-
мещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной долж-
ности;

12) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды;

13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных образователь-
ных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образо-
вательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образова-
тельных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории муниципального района (за исключением территорий поселений, 
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 
территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в меди-
цинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнитель-
ной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной програм-
мой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;

15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муни-
ципальных районов;

16) утверждение схем территориального планирования муниципального 
района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального пла-
нирования муниципального района документации по планировке территории, 
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование 
и изъятие земельных участков в границах муниципального района для муници-
пальных нужд;

17) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача раз-
решений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний 
о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 
муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным за-
коном от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе" (далее - Федеральный закон 
"О рекламе");

18) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение 
архивных фондов поселений;

19) содержание на территории муниципального района межпоселенческих 
мест захоронения, организация ритуальных услуг;

20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муни-
ципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и быто-
вого обслуживания;

21) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенчески-
ми библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных 
фондов;

22) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав му-
ниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры;

23) создание условий для развития местного традиционного народного ху-
дожественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального 
района;

24) сохранение, использование и популяризация объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муници-
пального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
муниципального района;

25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих 
в состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального рай-
она;

26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обо-
роне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории муниципального райо-
на, а также осуществление муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

28) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной под-
готовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
муниципального района;

29) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья;

30) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 
поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

31) обеспечение условий для развития на территории муниципального рай-
она физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий муниципального района;

32) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого харак-
тера по работе с детьми и молодежью;

33) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установ-
ление правил использования водных объектов общего пользования для личных 
и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам;

34) осуществление муниципального лесного контроля;
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусствен-

ных земельных участков для нужд муниципального района, проведение открыто-
го аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 
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участка в соответствии с федеральным законом;

36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муници-
пального района;

37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных до-
рог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального 
района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информа-
ции в государственном адресном реестре;

38) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной 
территории муниципального района;

39) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнения ком-
плексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.

2. Порядок заключения органами местного самоуправления поселений, му-
ниципального района соглашений о передаче отдельными поселениями, входя-
щими в состав муниципального района, осуществления части своих полномочий 
по решению вопросов местного значения, передаче муниципальным районом 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного зна-
чения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации определяется нормативным 
правовым актом совета депутатов муниципального образования.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями 
полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно ис-
пользовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в слу-
чаях и порядке, предусмотренном решением совета депутатов муниципального 
образования.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕ-
НИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 4. Формы непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия населения в осуществлении местно-
го самоуправления

1. Формами непосредственного осуществления населением местного само-
управления являются местный референдум, муниципальные выборы, голосова-
ние по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления 
голосование по вопросам изменения границ и преобразования муниципального 
образования, правотворческая инициатива граждан, территориальное обще-
ственное самоуправление, собрание граждан, конференция граждан (собрание 
делегатов), публичные слушания, опрос граждан, обращения граждан в органы 
местного самоуправления и иные не противоречащие Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам и законам Ленинградской области.

Статья 5. Местный референдум
1. Референдум местный (местный референдум) – референдум, проводимый 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-
ми, уставом Ленинградской области, законом Ленинградской области, насто-
ящим уставом среди обладающих правом на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах 
муниципального образования (далее – жители, население).

2. Местный референдум проводится по вопросам местного значения по ре-
шению совета депутатов, принимаемому по инициативе жителей, избирательных 
объединений, иных общественных объединений, уставы которых предусматри-
вают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в 
порядке и сроки, установленные федеральным законом, а также на основании 
совместной инициативы, выдвинутой советом депутатов и главой администра-
ции муниципального района (далее – глава администрации).

3. Порядок назначения и проведения местного референдума, принятия ре-
шения на референдуме, опубликования итогов референдума определяется в 
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ) и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской обла-
сти для проведения местного референдума.

Статья 6. Голосование по отзыву депутата совета депутатов, выборно-
го должностного лица местного самоуправления

1. Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления проводится по инициативе населения в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и принимаемым в 
соответствии с ним законом Ленинградской области для проведения местного 
референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

2. Основанием для отзыва депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления является вступившее в законную силу судебное решение, под-
тверждающее конкретные противоправные решения или действия (бездействие) 
указанных лиц.

Статья 7. Процедура отзыва депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления 

1. Процедура отзыва депутата, выборного должностного лица местного са-
моуправления должна обеспечивать ему возможность дать объяснения по пово-
ду обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.

2. Внесение вопроса по прекращению полномочий депутата, избранного в 
состав совета депутатов муниципального образования, должно быть иницииро-
вано по требованию не менее чем в 2/3 от установленной численности депута-
тов, членов совета депутатов поселения, выдвинувшего депутата в состав совета 
депутатов муниципального образования, выборного должностного лица – 2/3 от 
установленной численности совета депутатов .

3. Депутат, избранный в состав совета депутатов, должен быть извещен не 
менее чем за две недели о проведении заседания совета депутатов поселе-
ния, выдвинувшего его в состав совета депутатов, по вопросу прекращения его 
полномочий депутата в составе совета депутатов, с указанием обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.

Выборное должностное лицо должно быть извещено не менее чем за две 
недели о проведении заседания совета депутатов, проводимого по вопросу пре-
кращения его полномочий, с указанием обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
оснований для отзыва

4. Депутат, выборное должностное лицо, имеют право присутствовать на 
заседании совета депутатов поселения (района) , на котором рассматривается 
вопрос о досрочном прекращении его полномочий в составе совета депутатов 
муниципального образования, давать объяснения, участвовать в голосовании по 
данному вопросу.

5. Депутат (выборное должностное лицо) считается отозванным, если за его 
отзыв проголосовало не менее 2/3 от установленной численности депутатов, 
членов совета депутатов поселения (района), выдвинувшего его в состав совета 
депутатов муниципального образования.

6. Решение по досрочному прекращению полномочий депутата, выборного 
должностного лица должно быть мотивированным, содержать перечень обсто-
ятельств, являющихся основанием для отзыва с указанием на реквизиты всту-
пившего в законную силу решения суда, подтверждающего указанные обстоя-
тельства.

7. Итоги голосования по отзыву депутата выборного должностного лица и 

принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 8. Голосование по вопросам изменения границ и преобразова-

ния муниципального образования 
1. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, 

преобразования муниципального образования назначается советом депутатов 
и проводится в порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской 
области, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ. 

Статья 9. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой граждан понимается право жителей 

вносить на рассмотрение органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения.

Порядок реализации правотворческой инициативы устанавливается реше-
нием совета депутатов.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается 
решением советом депутатов и не может превышать 3 (трех) процентов от числа 
жителей.

2. Прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномочий не-
обходимости совершенствования действующих нормативных правовых актов 
вправе вносить в совет депутатов предложения об изменении, о дополнении, об 
отмене или о принятии нормативных правовых актов, в соответствии со статьей 
9 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1-ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации».

Статья 10. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования насе-

ления о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, осуществления территориального общественного 
самоуправления на части территории муниципального образования могут про-
водиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета депута-
тов, главы муниципального образования, а также в случаях, предусмотренных 
уставом территориального общественного самоуправления.

3. Порядок проведения собрания граждан, его полномочия устанавливаются 
решением совета депутатов.

Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов, назначает-
ся решением совета депутатов. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе главы муниципального об-
разования, назначается распоряжением главы муниципального образования.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается ре-
шением совета депутатов на ближайшем заседании не позднее 3 (трех) месяцев 
со дня поступления обращения инициативной группы численностью не менее 
25 (двадцати пяти) жителей. В случаях, предусмотренных решениями совета 
депутатов, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией 
граждан (собранием делегатов).

Статья 11. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания де-

легатов), избрания делегатов определяется решением совета депутатов в соот-
ветствии с федеральным законодательством. 

2. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию).

Статья 12. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей советом депутатов, главой муниципаль-
ного образования могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета депу-
татов или главы муниципального образования.

3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета 
депутатов, назначаются советом депутатов, а по инициативе главы муниципаль-
ного образования - главой муниципального образования.

4. На публичные слушания должны выноситься проекты актов, указанные в 
части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
решением совета депутатов в соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

Статья 13. Опрос граждан
Порядок назначения и проведения опроса определяется решением совета 

депутатов в соответствии с законом Ленинградской области для проведения 
местного референдума.

Статья 14. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в 

органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установ-

ленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

Статья 15. Иные формы непосредственного осуществления населени-
ем местного самоуправления и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ формами непосредственного осуществления населением мест-
ного самоуправления и участия населения в осуществлении местного само-
управления граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам и законам Ленинградской области.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ

Статья 16. Органы местного самоуправления муниципального образо-
вания

1. Структуру органов местного самоуправления муниципального образова-
ния составляют:

- совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (далее – совет депутатов);

- глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – глава муниципального образования); 

- администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (далее – администрация);

- контрольно-счетный орган муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее по тексту – контрольно-
счетный орган).

2. Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется 
не иначе как путем внесения изменений в устав муниципального образования.

Статья 17. Совет депутатов 
1. Совет депутатов состоит из глав всех поселений, входящих в состав му-

ниципального образования и из депутатов советов депутатов указанных поселе-
ний, избираемых советами депутатов поселений из своего состава по одному 
депутату от каждого поселения и составляет 38 депутатов. 

2. Срок полномочий совета депутатов муниципального образования состав-
ляет 5 (пять) лет. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в слу-
чае избрания не менее 2/3 от установленной настоящим уставом численности 
депутатов. 

3. Вновь избранный совет депутатов муниципального образования собира-
ется на первое заседание в срок, который не может превышать 30 дней со дня 

избрания совета депутатов в правомочном составе.
Статья 18. Полномочия совета депутатов
1. В исключительной компетенции совета депутатов находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него измене-

ний и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального образования, ут-

верждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в организаци-
ях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в 
отставку. 

2. Иные полномочия совета депутатов определяются федеральными закона-
ми и принимаемыми в соответствии с ними уставом, законами Ленинградской 
области, настоящим уставом.

3. Совет депутатов:
3.1. заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального образования, 

главы администрации о результатах их деятельности, деятельности админи-
страции и иных подведомственных главе муниципального образования органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных со-
ветом депутатов.

3.2. принимает решения о проведении местного референдума;
3.3. назначает в соответствии с уставом муниципального образования пу-

бличные слушания и опрос граждан, а также определяет порядок проведения 
таких опросов;

3.4. назначает и определяет порядок проведения конференции граждан; 
3.5. принимает предусмотренные уставом муниципального образования ре-

шения, связанные с изменением границ муниципального образования, а также с 
преобразованием муниципального образования;

3.6. издает муниципальные правовые акты;
3.7. утверждает структуру контрольно-счетного органа и положение о нем;
3.8. утверждает структуру администрации по представлению главы админи-

страции;
3.9. утверждает положение об администрации;
3.10. утверждает условия контракта для главы администрации (в части, каса-

ющейся осуществления полномочий по вопросам местного значения), порядок 
проведения конкурса на замещение должности главы администрации, а также 
общее число членов конкурсной комиссии;

3.11. осуществляет право законодательной инициативы в Законодательном 
собрании Ленинградской области;

3.12. определяет условия приватизации муниципального имущества;
3.13. определяет в соответствии с земельным законодательством порядок 

предоставления и изъятия земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования;

3.14. устанавливает порядок привлечения заемных средств, в том числе вы-
пуска муниципальных ценных бумаг;

3.15. принимает решение о принятии осуществления полномочий, передава-
емых им органами местного самоуправления поселений;

3.16. принимает решение о передаче органам местного самоуправления по-
селений осуществление части полномочий муниципального образования и раз-
мере субвенций, предоставляемых из бюджета муниципального образования в 
бюджет поселений;

3.17. принимает регламент совета депутатов;
3.18. устанавливает должности муниципальной службы в соответствии с рее-

стром должностей муниципальной службы в Ленинградской области, утверждае-
мым законом Ленинградской области;

3.19. устанавливает размеры должностных окладов, а также размеры еже-
месячных и иных дополнительных выплат муниципальным служащим и порядок 
их осуществления в соответствии с действующим законодательством;

3.20. принимает решения о дополнительном использовании собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных 
органам местного самоуправления муниципального образования отдельных го-
сударственных полномочий;

3.21. определяет порядок предоставления жилых помещений муниципально-
го специализированного жилищного фонда;

3.22. принимает решения, в соответствии с земельным законодательством, 
о распоряжении, приватизации, передаче в аренду земельных участков на тер-
ритории муниципального образования, находящихся в муниципальной собствен-
ности;

3.23. учреждает средства массовой информации муниципального образо-
вания;

3.24. ходатайствует о представлении граждан и организаций к государствен-
ным наградам и почетным званиям Российской Федерации и Ленинградской об-
ласти;

3.25. принимает решения о создании некоммерческих организаций в форме 
автономных некоммерческих организаций и фондов;

3.26. принимает решение об учреждении муниципальных предприятий и уч-
реждений, в том числе определяет условия, порядок и цели их деятельности, 
одновременно с принятием решения об учреждении согласовывает (перед ут-
верждением администрацией) положения их уставов, заслушивает отчеты о де-
ятельности их руководителей;

3.27. устанавливает в соответствии с законодательством порядок передачи 
и продажи жилья, находящегося в собственности муниципального образования, 
в собственность граждан и организаций, сдачи муниципального жилья в аренду;

3.28. устанавливает по представлению администрации тарифы на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

3.29. осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соот-
ветствии с действующим федеральным законодательством;

3.30. устанавливает порядок владения, пользования и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности муниципального образования, утверждает 
существенные условия концессионных соглашений.

4. Совет депутатов самостоятельно определяет свою структуру. Организа-
цию деятельности совета депутатов осуществляет глава муниципального обра-
зования, в соответствии с регламентом, утвержденным советом депутатов.

Из числа депутатов совета депутатов на срок его полномочий могут изби-
раться постоянные, временные комиссии, фракции и рабочие группы. Их полно-
мочия, функции и состав определяются регламентом совета депутатов. 
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5. Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции на за-

седаниях. Заседания созываются главой муниципального образования не реже 
одного раза в три месяца. Внеочередные заседания созываются главой муни-
ципального образования. Инициаторами созыва внеочередных заседаний могут 
выступать глава администрации и не менее одной трети от числа депутатов со-
вета депутатов.

6. Заседание совета депутатов считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.

7. Срок оповещения, форма созыва, порядок ведения заседания совета де-
путатов при проведении очередных и внеочередных заседаний определяются 
регламентом совета депутатов.

8. Решения совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории муниципального образования, принимаются боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не уста-
новлено Федеральным законом.

9. Нормативный правовой акт, принятый советом депутатов, направляется 
главе муниципального образования для подписания и обнародования в течение 
10 дней.

Нормативные акты совета депутатов, предусматривающие установление, 
изменение или отмену местных налогов и сборов, а также предусматривающие 
осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на 
рассмотрение совета депутатов только по инициативе главы администрации или 
при наличии его заключения. 

10. Расходы на обеспечение деятельности совета депутатов предусматрива-
ются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов Российской Федерации.

Управление и (или) распоряжение советом депутатов или отдельными депу-
татами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме средствами местного 
бюджета муниципального образования в процессе его исполнения не допуска-
ются, за исключением средств местного бюджета муниципального образования, 
направляемых на обеспечение деятельности совета депутатов и депутатов.

Статья 19. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов.
1. Полномочия совета депутатов независимо от порядка его формирования 

могут быть прекращены досрочно в случае его роспуска в порядке и по основа-
ниям, которые предусмотрены Федеральным законом. 

2. Полномочия совета депутатов могут быть также прекращены:
2.1. в случае принятия решения о самороспуске;
2.2. в случае вступления в силу решения Ленинградского областного суда 

о неправомочности данного состава совета депутатов, в том числе в связи со 
сложением депутатами своих полномочий;

2.3. в случае преобразования муниципального образования;
2.4. в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, 

требуемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 
граждан.

3. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов влечет досрочное 
прекращение полномочий его депутатов.

В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов представи-
тельные органы соответствующих поселений обязаны в течение одного месяца 
избрать в состав совета депутатов муниципального образования других депу-
татов.

Статья 20. Порядок принятия решения о самороспуске
1. Решение о самороспуске принимается не менее чем двумя третями голо-

сов от установленного числа депутатов совета депутатов на основании их пись-
менных заявлений.

Статья 21. Депутат совета депутатов
1. Депутату совета депутатов обеспечиваются условия для беспрепятствен-

ного осуществления своих полномочий.
2. Срок полномочий депутата совета депутатов составляет 5 (пять) лет.
3. Полномочия депутата совета депутатов начинаются со дня его избрания и 

прекращаются со дня начала работы совета депутатов нового созыва.
4. Депутат совета депутатов вправе принимать участие в решении всех во-

просов, отнесенных к компетенции совета депутатов в соответствии с Феде-
ральным законом, уставом муниципального образования и регламентом совета 
депутатов.

5. Депутаты совета депутатов осуществляют свои полномочия, как прави-
ло, на непостоянной основе. На постоянной основе могут работать не более 4-х 
депутатов. 

6. Для реализации своих полномочий депутат имеет право на заседаниях 
совета депутатов:

6.1. предлагать вопросы для рассмотрения на заседании совета депутатов;
6.2. вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рассмо-

трения и существу обсуждаемых вопросов;
6.3. вносить предложения о проведении депутатских расследований по лю-

бому вопросу, относящемуся к ведению совета депутатов;
6.4. ставить вопросы о необходимости разработки новых решений совета 

депутатов;
6.5. участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а также предсе-

дательствующему на заседании, требовать ответа и давать им оценку;
6.6. выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосова-

ния, давать справки;
6.7. вносить поправки к проектам решений совета депутатов;
6.8. оглашать на заседаниях совета депутатов обращения граждан, имеющие 

общественное значение;
6.9. знакомиться с текстами выступлений в стенограммах и протоколах за-

седаний совета депутатов.
7. Депутат имеет право: 
7.1. обращаться с депутатским запросом к руководителям расположенных 

на соответствующей территории государственных и муниципальных органов и 
общественных организаций, предприятий всех форм собственности, учрежде-
ний и организаций по вопросам, находящимся в ведении муниципального об-
разования;

7.2. на обеспечение документами, принятыми советом депутатов; 
7.3. на пользование всеми видами связи, которыми располагают органы 

местного самоуправления;
7.4. получать ежемесячные компенсационные выплаты за выполнение де-

путатами муниципального образования депутатской деятельности, согласно 
возложенным на них полномочиям; получать соответствующее социальное обе-
спечение в порядке, установленном нормативным правовым актом совета депу-
татов, в соответствии с законодательством;

8. Каждый депутат совета депутатов может иметь до трех помощников. 
Депутат самостоятельно определяет число своих помощников. Помощник де-
путата работает на общественных началах. Делегирование помощнику депутата 
полномочий депутата по работе на заседаниях совета депутатов и его рабочих 
органов, в постоянных комиссиях, с аппаратом совета депутатов не допускается.

Порядок работы помощника депутата, права и обязанности помощника де-
путата, основания деятельности и порядок прекращения полномочий помощника 
депутата устанавливается решением совета депутатов.

9. Гарантии прав депутатов совета депутатов при привлечении их к уголовной 
или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 
совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административ-
но-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении депутатов, членов выборных органов местного само-

управления, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципаль-
ного образования, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их 
багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых 
ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются федераль-
ными законами.

10. Депутат совета депутатов не может быть привлечен к уголовной или ад-
министративной ответственности за высказанное мнение, позицию, выражен-
ную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата 
совета депутатов муниципального образования, в том числе по истечении срока 
их полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депута-
том совета депутатов были допущены публичные оскорбления, клевета или иные 
нарушения, ответственность за которые предусмотрена Федеральным законом.

11. Депутат совета депутатов, осуществляющий полномочия на постоянной 
основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме 
случаев законного представительства) по гражданскому или уголовному делу 
либо делу об административном правонарушении.

Статья 22. Досрочное прекращение полномочий депутата совета де-
путатов

1. Полномочия депутата совета депутатов прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель-

ства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства – участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного 

самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтер-

нативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных действующим федеральными законода-

тельством Российской Федерации.
2. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо органа местного самоуправления должны соблюдать ограни-
чения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.

Статья 23. Глава муниципального образования
1. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом 

муниципального образования и наделяется собственными полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения.

2. Глава муниципального образования избирается советом депутатов из сво-
его состава путем тайного или открытого голосования на первом заседании и 
является председателем совета депутатов.

Статья 24. Полномочия главы муниципального образования
1. Глава муниципального образования осуществляет следующие полномо-

чия:
1.1. представляет муниципальное образование в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами госу-
дарственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует 
от имени муниципального образования;

1.2. подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые со-
ветом депутатов;

1.3. заключает контракт с главой администрации;
1.4. издает в пределах своих полномочий правовые акты, а также выдает до-

веренности, в соответствии с действующим федеральным законодательством;
1.5. вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депутатов;
1.6. обеспечивает осуществление органами местного самоуправления пол-

номочий по решению вопросов местного значения и отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления действующим 
законодательством Российской Федерации, законами Ленинградской области;

1.7. является представителем нанимателя (работодателем) для главы адми-
нистрации, муниципальных служащих совета депутатов, работников совета де-
путатов, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности 
совета депутатов, председателя контрольно-счетного органа, заместителя пред-
седателя контрольно-счетного органа, аудиторов контрольно-счетного органа.

2. По вопросам организации деятельности совета депутатов глава муници-
пального образования издает постановления и распоряжения.

3. Полномочия главы муниципального образования начинаются с момента 
его вступления в должность и прекращаются с момента вступления в должность 
вновь избранного главы.

4. Глава муниципального образования может осуществлять свои полномочия 
на непостоянной основе.

5. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населе-
нию и совету депутатов.

6. Глава муниципального образования представляет совету депутатов еже-
годные отчеты о результатах своей деятельности.

7. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и за-
преты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.

Статья 25. Досрочное прекращение полномочий главы муниципально-
го образования

1. Полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно 
в случае:

1.1. смерти;
1.2. отставки по собственному желанию;
1.3. удаления в отставку в соответствии с Федеральным законом;
1.4. отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом;
1.5. признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
1.6. признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
1.7. вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда;
1.8. выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства;
1.9. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 

гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

1.10. отзыва избирателями;
1.11. установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состо-

янию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования.
2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования, его обязанности временно исполняет заместитель председателя 
совета депутатов.

3. Заместитель председателя совета депутатов избирается депутатами из 
своего состава открытым голосованием. Заместитель председателя совета де-
путатов исполняет свои обязанности, как правило, на постоянной основе. Права 
и обязанности заместителя председателя совета депутатов определяются ре-
гламентом совета депутатов.

Статья 26. Администрация муниципального образования 
1. Администрация наделяется настоящим уставом и решениями совета депу-

татов полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями 
для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления муниципального образования федеральными и 
законами Ленинградской области.

Статья 27. Полномочия администрации муниципального образования
1. Администрация:
1.1. разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, решений, 

представляемых главой администрации на рассмотрение совета депутатов; 
1.2. исполняет местный бюджет и представляет на утверждение совета де-

путатов отчет о его исполнении;
1.3. осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные 

администрации федеральными законами и законами Ленинградской области;
1.4. осуществляет муниципальный контроль в порядке, установленном ре-

гламентами муниципального контроля, утверждаемыми администрацией;
1.5. в соответствии с решением совета осуществляет функции и полномочия 

учредителя в отношении учрежденных муниципальных предприятий и учрежде-
ний, в соответствии с решением совета депутатов утверждает их уставы для 
регистрации, назначает на должности и освобождает от должности их руководи-
телей, заслушивает отчеты об их деятельности;

1.6. заключает соглашения с администрациями поселений муниципального 
района в порядке, установленном решением совета депутатов;

1.7. обеспечивает содержание и использование находящихся в муниципаль-
ной собственности жилищного фонда и нежилых помещений, транспорта;

1.8. организует и проводит мониторинг эффективности муниципального кон-
троля в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской 
Федерации;

1.9. организует теплоснабжение, в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

1.10. обладает полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренными Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»;

1.11. осуществляет организационное и материально-техническое обеспече-
ние подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного само-
управления, голосования по вопросам изменения границ и преобразования му-
ниципального образования;

1.12. осуществляет организацию выполнения планов и программ комплекс-
ного социально-экономического развития муниципального образования, а также 
организацию сбора статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставле-
ние указанных данных органам государственной власти в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации;

1.13. осуществляет разработку и утверждение программ комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, тре-
бования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

1.14. осуществляет организацию профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, депутатов, муниципальных служащих и работников 
органов местного самоуправления муниципального образования;

1.15. осуществляет утверждение и реализацию муниципальных программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, орга-
низацию проведения энергетического обследования многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

1.16. осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также 
формирование и размещение муниципального заказа.

2. Администрация осуществляет иные полномочия в соответствии с феде-
ральными законами, законами Ленинградской области с положением об адми-
нистрации, утверждаемым советом депутатов и решениями совета депутатов, 
если исполнение полномочий прямо не делегировано иному органу местного 
самоуправления.

3. Структуру администрации утверждает совет депутатов по представлению 
главы администрации. В структуру администрации могут входить отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы администрации.

Статья 28. Глава администрации муниципального образования
1. Глава администрации – должностное лицо, назначаемое на должность 

по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной 
должности.

2. Контракт с главой администрации заключается на срок полномочий совета 
депутатов – 5 лет.

3. Глава администрации подконтролен и подотчетен совету депутатов.
4. Глава администрации:
4.1. представляет совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении 
вопросов, поставленных советом депутатов;

4.2. обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Ленинградской области;

4.3. организует работу администрации и осуществляет полномочия в соот-
ветствии с положением об администрации;

4.4. несет персональную ответственность за деятельность структурных под-
разделений и должностных лиц администрации.

5. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными федеральными зако-
нами.

6. Полномочия главы администрации прекращаются досрочно в случае:
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1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта по согласованию сторон или в судебном порядке 

в соответствии с федеральным законодательством;
4) отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель-

ства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства – участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтер-
нативную гражданскую службу;

11) преобразования либо упразднения муниципального образования;
12) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 про-

центов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образо-
вания, или объединения его с городским округом.

7. Контракт с главой администрации может быть расторгнут по соглашению 
сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) совета депутатов или главы муниципального образования – в связи с на-
рушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного 
значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 
9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

2) губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением условий 
контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органами местного самоуправления федеральными 
законами и законами Ленинградской области, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ;

3) главы администрации – в связи с нарушением условий контракта органа-
ми местного самоуправления и (или) органами государственной власти Ленин-
градской области.

8. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы админи-
страции, общее число членов конкурсной комиссии, условия контракта для главы 
администрации в части, касающейся осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения, устанавливаются советом депутатов. Условия кон-
тракта для главы администрации в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Ленинградской области – областным за-
коном Ленинградской области.

Члены конкурсной комиссии муниципального образования назначаются со-
ветом депутатов.

При формировании конкурсной комиссии половина членов конкурсной ко-
миссии назначается советом депутатов, а другая половина – губернатором Ле-
нинградской области.

9. Лицо назначается на должность главы администрации решением совета 
депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса.

Контракт с главой администрации заключается главой муниципального об-
разования.

10. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельности 
глава администрации муниципального образования:

10.1. осуществляет общее руководство деятельностью администрации, ее 
структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетен-
ции администрации;

10.2. заключает от имени муниципального образования договоры в пределах 
компетенции администрации, установленной уставом муниципального образо-
вания, в том числе трудовые договоры, а также выдает доверенности, в соот-
ветствии с действующим федеральным законодательством;

10.3. разрабатывает и представляет на утверждение совета депутатов струк-
туру администрации, формирует штат администрации в пределах утвержденных 
в бюджете средств на содержание администрации;

10.4. утверждает положения о структурных подразделениях администрации 
и должностные инструкции муниципальных служащих и работников администра-
ции;

10.5. осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при испол-
нении местного бюджета (за исключением средств по расходам, связанным с 
деятельностью совета депутатов и депутатов муниципального образования);

10.6. отменяет акты руководителей структурных подразделений администра-
ции, противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, 
Ленинградской области или муниципальным правовым актам, принятым на мест-
ном референдуме, советом депутатов или главой муниципального образования;

10.7. разрабатывает и вносит в совет депутатов на утверждение проект 
местного бюджета муниципального образования, планы и программы социаль-
но-экономического развития муниципального образования, а также отчеты об 
их исполнении;

10.8. является представителем нанимателя (работодателя) для муниципаль-
ных служащих администрации и работников администрации, исполняющих обя-
занности по техническому обеспечению деятельности администрации;

10.9. осуществляет иные полномочия, предусмотренные уставом муници-
пального образования и положением об администрации.

Обеспечивает осуществление администрацией отдельных государственных 
полномочий, переданных федеральными законами и законами Ленинградской 
области.

11. В сфере взаимодействия с советом депутатов глава администрации:
11.1. вносит в совет депутатов проекты нормативных правовых актов муни-

ципального образования;
11.2. вносит главе муниципального образования предложения о созыве вне-

очередных заседаний совета депутатов;
12. дополнительные требования к главе администрации в части исполнения 

вопросов местного значения могут быть установлены контрактом при его заклю-
чении.

Статья 29. Контрольно-счетный орган муниципального образования
1. Статус контрольно-счетного органа:
Контрольно-счетный орган образуется советом депутатов и является посто-

янно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и 
постоянно действующим органом местного самоуправления.

2. Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с положением, утвержденным советом депутатов, подотчетен совету де-
путатов и отчитывается о своей деятельности не менее одного раза в полгода.

3 .Контрольно-счетный орган обладает организационной и функциональной 
независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.

Деятельность контрольно-счетного органа не может быть приостановлена, 
в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий совета депутатов.

4. Контрольно-счетный орган обладает правами юридического лица, имеет 
гербовую печать и бланки со своим наименованием, с изображением герба му-
ниципального образования.

5. Советы депутатов поселений, входящих в состав муниципального района, 
вправе заключать соглашения с советом депутатов муниципального района о 
передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий кон-
трольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля. 

6. Планирование деятельности контрольно-счетного органа:
Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность на основе пла-

нов, которые разрабатываются и утверждаются им самостоятельно.
Планирование деятельности контрольно-счетного органа осуществляется 

с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, на 
основании поручений совета депутатов, предложений и запросов главы муници-
пального образования.

7. Структура и штатное расписание контрольно-счетного органа:
7.1 .Контрольно-счетный орган муниципального образования образуется в 

составе председателя, заместителя председателя, аудиторов, назначаемых на 
должность советом депутатов и аппарата контрольно-счетного органа. Порядок 
рассмотрения кандидатур на должности председателя, заместителя предсе-
дателя и аудиторов контрольно-счетного органа муниципального образования, 
формирования аппарата контрольно-счетного органа устанавливается норма-
тивным правовым актом совета депутатов.

7.2. Структура и штатное расписание контрольно-счетного органа утвержда-
ются советом депутатов по представлению председателя контрольно-счетного 
органа.

8. На должность председателя, заместителя председателя и аудиторов кон-
трольно-счетного органа муниципального образования назначаются граждане 
Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы в области 
государственного, муниципального управления, государственного, муниципаль-
ного контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти 
лет.

Срок полномочий председателя, заместителя председателя и аудиторов 
контрольно-счетного органа устанавливается муниципальным нормативным 
правовым актом и не должен быть менее чем срок полномочий совета депутатов.

9. В состав аппарата контрольно-счетного органа входят инспектор и юрист.
10. Представление информации по запросам контрольно-счетных органов:
Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, 

в отношении которых контрольно-счетный орган вправе осуществлять внешний 
муниципальный финансовый контроль, их должностные лица, обязаны пред-
ставлять в контрольно-счетный орган по его запросам информацию, документы 
и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий.

11. Представления и предписания контрольно-счетного органа:
Контрольно-счетный орган по результатам проведения контрольных меро-

приятий вправе вносить в органы местного самоуправления и муниципальные 
органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам представ-
ления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных наруше-
ний и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба муници-
пальному образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к 
ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также 
мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

12. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также ор-
ганизации в течение одного месяца со дня получения представления обязаны 
уведомить в письменной форме контрольно-счетный орган о принятых по ре-
зультатам рассмотрения представления решениях и мерах.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания контрольно-
счетного органа влечет за собой ответственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации и (или) законодательством Ленинградской 
области.

Статья 30. Полномочия контрольно-счетного органа:
1. Полномочия контрольно-счетного органа
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результатив-

ностью (эффективностью и экономностью) использования средств местного 
бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преиму-
ществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета. 

7) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и эконом-
ностью) использования средств бюджета муниципального района, поступивших 
в бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района;

8) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового кон-
троля, установленные федеральным законодательством, законами Ленинград-
ской области, уставом и нормативными правовыми актами муниципального об-
разования.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется кон-
трольно-счетным органом:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных орга-
нов, муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования, а 
также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муни-
ципальной собственности муниципального образования;

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблю-
дения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств 
местного бюджета в порядке контроля за деятельностью главных распорядите-
лей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета, в случаях, если 
возможность проверок указанных организаций установлена в договорах о пре-
доставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета.

Статья 31. Избирательная комиссия муниципального образования
1. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования по 

решению избирательной комиссии Ленинградской области постановлением 
№ 116/886 от 22 февраля 2008 года , принятому на основании обращения совета 
депутатов, возложены на территориальную избирательную комиссию Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

Статья 32. Наделение органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования отдельными государственными полномочиями

1. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления муниципального образования, осу-
ществляется только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из 
соответствующих бюджетов.

2. Органы местного самоуправления муниципального образования име-
ют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства для осуществления переданных им отдельных государ-
ственных полномочий в случаях, предусмотренных советом депутатов муници-

пального образования при принятии решения об утверждении бюджета муни-
ципального образования и порядке, установленном решением совета депутатов 
для каждого указанного случая.

Статья 33. Органы местного самоуправления муниципального образо-
вания как юридические лица

1. От имени муниципального образования приобретать и осуществлять иму-
щественные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности 
может глава администрации, а по вопросам местного значения, находящихся 
в исключительной компетенции совета депутатов, – глава муниципального об-
разования.

2. Правами юридического лица наделяются следующие органы местного 
самоуправления:

2.1. совет депутатов муниципального образования;
2.2. администрация муниципального образования;
2.3. контрольно-счетный орган муниципального образования.
3. Органы местного самоуправления - юридические лица, являются муници-

пальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления управ-
ленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юри-
дических лиц в соответствии с федеральным законом.

Решением совета депутатов в структуре администрации могут учреждаться 
органы администрации в качестве юридических лиц. Указанные органы действу-
ют на основании положения, утвержденного советом депутатов и подлежат го-
сударственной регистрации.

Статья 34. Виды ответственности органов местного самоуправления
1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-

управления несут ответственность перед населением , государством физиче-
скими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами. 

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 35.Система муниципальных правовых актов муниципального 

образования
1. Систему муниципальных правовых актов муниципального образования со-

ставляют:
- устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о вне-

сении изменений и дополнений в устав муниципального образования;
- решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан;
- решения совета депутатов муниципального образования;
- постановления и распоряжения главы муниципального образования;
- постановления и распоряжения администрации муниципального образо-

вания; 
- распоряжения и приказы иных органов местного самоуправления муни-

ципального образования предусмотренных положениями об этих органах, рас-
поряжения и приказы должностных лиц местного самоуправления по вопросам, 
отнесенным к их полномочиям уставом муниципального образования.

2. Муниципальный нормативный правовой акт муниципального образования 
принимается в следующих формах:

- устав муниципального образования и муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополнений в устав муниципального образования;

- решение, принятое на местном референдуме (сходе граждан);
- решение совета депутатов муниципального образования;
- постановление главы муниципального образования; 
- постановление администрации муниципального образования;
- распоряжение или приказ иного органа  местного самоуправления му-

ниципального образования.
3. Муниципальный правовой акт муниципального образования, имеющий не-

нормативный характер, принимается в следующих формах:
- решение совета депутатов муниципального образования;
- распоряжение главы муниципального образования;
- распоряжение администрации муниципального образования;
- распоряжение иного органа или  должностного лица местного 

самоуправления муниципального образования;
- приказ иного органа или должностного лица местного самоуправления му-

ниципального образования.
4. Устав муниципального образования и оформленные в виде правовых ак-

тов решения, принятые на референдуме муниципального образования, являются 
актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, 
имеют прямое действие и применяются на всей территории муниципального 
образования. Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить 
уставу муниципального образования и правовым актам, принятым на местном 
референдуме.

За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители 
организаций, должностные лица органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Статья 36. Порядок принятия муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами со-

вета депутатов, главой муниципального образования, иными выборными органа-
ми местного самоуправления, главой администрации, инициативными группами 
граждан, Всеволожским городским прокурором. 

Проекты муниципальных правовых актов совета депутатов муниципального 
образования, предусматривающих установление, изменение и отмену местных 
налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут 
быть внесены на рассмотрение совета депутатов муниципального образования 
только по инициативе администрации или при наличии заключения главы адми-
нистрации.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и 
форма прилагаемых к ним документов, порядок их принятия устанавливаются 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должност-
ного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указан-
ные проекты.

3. Решения совета депутатов муниципального образования, устанавливаю-
щие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального об-
разования, принимаются большинством голосов от установленной численности 
депутатов совета депутатов муниципального образования, если иное не установ-
лено Федеральным законом № 131-ФЗ.

Иные решения совета депутатов, решения по вопросам организации дея-
тельности совета депутатов принимаются большинством голосов от числа из-
бранных депутатов совета депутатов.

4. Проект устава муниципального образования, проект решения совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений в устав муниципального обра-
зования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
устава муниципального образования, внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного 
советом депутатов порядка учета предложений по проекту указанного устава, 
проекту указанного решения, а также порядка участия граждан в его обсужде-
нии. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения 
вносятся в целях приведения устава муниципального образования в соответ-
ствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.

5. Устав муниципального образования принимается советом депутатов. 
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Устав муниципального образования, решения совета депутатов о внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального образования принимаются боль-
шинством в две трети голосов от установленной численности депутатов. 

6. Устав муниципального образования, решения совета депутатов о внесе-
нии изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат 
государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного фе-
дерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований в порядке, установленном Федеральным законом от 21 
июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований».

7. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами му-
ниципального образования осуществляется путем прямого волеизъявления на-
селения, выраженного на местном референдуме.

8. Если для реализации решения, принятого на референдуме, дополни-
тельно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган 
местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в 
компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в те-
чение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме, 
определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципально-
го правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

9. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого 
для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, 
является основанием для отзыва выборного должностного лица местного само-
управления, или досрочного прекращения полномочий выборного органа мест-
ного самоуправления.

Статья 37. Официальное опубликование (обнародование) муниципаль-
ных правовых актов 

1. Муниципальные нормативные правовые акты поселения, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу не ра-
нее их официального опубликования в порядке, предусмотренном настоящим 
уставом.

2. Муниципальные нормативные правовые акты, официально не опублико-
ванные в порядке, предусмотренном настоящим уставом, не могут применяться. 

3. Муниципальный правовой акт считается официально опубликованным, 
если он был опубликован в полном объеме в официальном периодическом пе-
чатном издании муниципального образования;

4. Не подлежат официальному или иному опубликованию муниципальные 
правовые акты поселения или их отдельные положения, содержащие сведения, 
составляющие охраняемую законом тайну.

5. Официальным периодическим печатным изданием МО «Всеволожский му-
ниципальный район» является газета «Всеволожские вести». 

6. Официальный сайт муниципального образования устанавливается реше-
нием совета депутатов.

Порядок размещения муниципальных правовых актов поселения на офици-
альном сайте устанавливается решением совета депутатов.

7. При официальном опубликовании муниципального правового акта, изме-
нений к нему указываются его наименование, дата принятия, регистрационный 
номер, орган местного самоуправления или должностное лицо местного само-
управления поселения, принявшие его.

8. Датой официального опубликования нормативного правового акта счита-
ется дата выхода в свет очередного номера выпуска официального периодиче-
ского печатного издания, в котором этот муниципальный правовой акт был впер-
вые опубликован в полном объеме.

Если для официального опубликования муниципального правового акта 
требуется несколько выпусков одного официального периодического печатного 
издания, датой его официального опубликования считается дата выхода в свет 
последнего номера выпуска официального периодического печатного издания, 
в котором была завершена публикация этого муниципального правового акта по-
селения в полном объеме.

Статья 38. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты поселения, за исключением нормативных 

правовых актов совета депутатов поселения о налогах и сборах, вступают в силу:
с момента принятия правового акта поселения;
с даты (события), определенной непосредственно в самом муниципальном 

правовом акте поселения;
по истечении установленного непосредственно в муниципальном правовом 

акте поселения срока (события);
с момента официального опубликования муниципального правового акта в 

порядке, предусмотренном настоящим уставом.
2. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образо-

вания, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу после официального опубликования (обнародования) в порядке, 
предусмотренном настоящим уставом.

3. Муниципальные правовые акты муниципального образования могут быть 
отменены или их действие может быть приостановлено:

прямым волеизъявлением граждан в отношении муниципальных правовых 
актов муниципального образования, принятых путем прямого волеизъявления 
граждан;

органами местного самоуправления или должностными лицами местного 
самоуправления муниципального образования, принявшими соответствующий 
муниципальный правовой акт муниципального образования;

органами местного самоуправления или должностными лицами местного са-
моуправления муниципального образования, к полномочиям которых на момент 
отмены или приостановления действия муниципального правового акта муници-
пального образования отнесено принятие (издание) соответствующего муници-
пального правового акта муниципального образования - в случае упразднения 
органов местного самоуправления или соответствующих должностей местного 
самоуправления муниципального образования либо изменения перечня полно-
мочий органов местного самоуправления или должностных лиц местного само-
управления муниципального образования, судом;

уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации, 
уполномоченным органом государственной власти Ленинградской области - в 
части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий, переданных им соответствующими фе-
деральными законами, областными законами Ленинградской области.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА МЕСТ-
НОГО БЮДЖЕТА, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ, СОСТАВЛЕНИЕ И 
УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 39. Порядок составления и рассмотрения проекта местного 
бюджета 

1. Проект бюджета муниципального образования (далее – бюджет) состав-
ляется администрацией, рассматривается и утверждается сроком на три года 
(очередной финансовый год и плановый период) решением совета депутатов.

2. Порядок и сроки составления проекта бюджета устанавливаются админи-
страцией с соблюдением требований Бюджетного Кодекса РФ, муниципальных 
правовых актов совета депутатов.

3. Рассмотрение и утверждение бюджета осуществляется советом депутатов 
в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов совета депутатов.

СТАТЬЯ 40. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
1. Исполнение бюджета обеспечивается администрацией на основе сводной 

бюджетной росписи и кассового плана, единства кассы и подведомственности 
расходов.

СТАТЬЯ 41. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИ-
ЕМ БЮДЖЕТА

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспече-
ния соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативно правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, под-
разделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий. 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений является контрольной деятельностью контрольно-счетного органа 
поселения.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью органов муниципального 
финансового контроля, подотчетных администрации.

4. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля определяется 
администрацией, должен содержать основания и порядок проведения проверок, 
ревизий и обследований, в том числе перечень должностных лиц, уполномочен-
ных принимать решения об их проведении, о периодичности их проведения.

5. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и 
пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета. Последую-
щий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета муниципаль-
ного образования в целях установления законности его исполнения, достовер-
ности учета и отчетности.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 42. Порядок принятия, внесения изменений и дополнений в 

устав муниципального образования
1. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о вне-

сении изменений и дополнений в устав муниципального образования принима-
ются и вступают в силу в порядке, установленном ст.ст. 36–38 настоящего устава.

2. Со дня вступления в силу настоящего устава устав муниципального об-
разования, зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу 28 апреля 
2014 года, государственный регистрационный номер №RU 475040002014001, с 
последующими изменениями и дополнениями, в том числе путем изложения в 
новых редакциях, утрачивает силу.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

20.10.2016  № 83
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о порядке управления, владения, пользо-

вания и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Ко-
дексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, принятым решением 
совета депутатов от 20 августа 2015 года № 65, советом депутатов принято РЕ-
ШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке управления, владения, пользования и 
распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, согласно приложению № 1.

2. Решение вступает в силу после официального опубликования в газете 
«Всеволожские вести».

3. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим 
силу решение совета депутатов от 20.11.2008 года № 78.

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

Приложение № 1  к решению совета депутатов  муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области от 20.10.2016 года № 83

П О Л О Ж Е Н И Е
О порядке управления, владения, пользования и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности
 МО «Всеволожский муниципальный район»

1. Общие положения
1.1. В целях реализации настоящего Положения используются следующие 

термины и понятия:
муниципальное имущество муниципального образования (собственность 

муниципального образования) - имущество, принадлежащее муниципальному 
образованию на праве собственности (далее по тексту – имущество);

управление муниципальным имуществом муниципального образования - ор-
ганизованный процесс принятия и исполнения решений по учету, содержанию 
собственности муниципального образования, пользованию и распоряжению 
этим муниципальным имуществом, а также по контролю за сохранностью и ис-
пользованием его по назначению;

распоряжение муниципальной собственностью муниципального образова-
ния - действия органов местного самоуправления по определению направле-
ния использования муниципального имущества, путем совершения юридически 
значимых действий, принятия нормативных актов в отношении муниципального 
имущества, в том числе принятие решения о совершении сделок, связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо кос-
венно муниципального имущества, закрепления на каком-либо праве имуще-
ства;

казна муниципального образования - средства местного бюджета и иное му-
ниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями 
и учреждениями;

предприятия и учреждения - муниципальные предприятия и муниципальные 
учреждения муниципального образования;

реестр имущества муниципального образования - информационная систе-
ма, содержащая перечень имущества муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, его техническое, экономи-
ческое и правовое описание;

комиссия по распоряжению муниципальным имуществом муниципального 
образования при администрации Всеволожского муниципального района - кол-
легиальный межведомственный орган, уполномоченный на рассмотрение вопро-
сов по распоряжению муниципальным имуществом.

2. Отношения, регулируемые настоящим положением
2.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в процессе 

управления, владения, пользования и распоряжения собственностью муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее - муниципальное образование), участниками которых являют-
ся органы местного самоуправления, предприятия и учреждения, за которы-
ми муниципальное имущество закреплено на праве хозяйственного ведения и 

оперативного управления, а также юридические и физические лица, которым 
муниципальное имущество передано во временное владение, пользование и 
распоряжение, а также определение в соответствии с законодательством ус-
ловий приобретения, создания, преобразования, отчуждения объектов муници-
пальной собственности, имущества.

3. Законодательная основа управления муниципальной собственно-
стью муниципального образования

3.1. Управление, владение, пользование и распоряжение собственностью 
муниципального образования осуществляется в соответствии с Конституцией 
РФ, Гражданским кодексом РФ, федеральными законами Российской Федера-
ции, областными законами, Уставом муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, настоящим Положением, 
нормативно-правовыми и нормативными актами органов местного самоуправ-
ления муниципального образования, принятыми в соответствии с настоящим 
Положением.

4. Осуществление полномочий по управлению, владению, пользова-
нию и распоряжению собственностью муниципального образования

4.1.Участниками правоотношений по управлению, владению, пользованию 
и распоряжению собственностью муниципального образования, имуществом 
являются органы местного самоуправления:

совет депутатов муниципального образования,
администрация муниципального образования,
муниципальные предприятия и учреждения, которым имущество передано 

на праве хозяйственного ведения и оперативного управления.
юридические, физические лица, которым имущество передано на праве, в 

соответствии с настоящим Положением. 
4.2. Муниципальные предприятия и учреждения осуществляют функции по 

управлению и распоряжению имуществом муниципального образования в соот-
ветствии со своими уставными задачами и в пределах, определяемых законода-
тельством Российской Федерации и Ленинградской области, Уставом муници-
пального образования и настоящим Положением. 

4.3. Представление интересов муниципального образования в органах 
управления хозяйственных обществ, товариществ и иных юридических лиц, уч-
редителем которых оно выступает, осуществляет администрация муниципаль-
ного образования.

4.4. Полномочия совета депутатов.
Совет депутатов муниципального образования в соответствии с законода-

тельством и Уставом муниципального образования:
4.4.1. определяет порядок владения, пользования и распоряжения муници-

пальным имуществом;
4.4.2. принимает решение об учреждении (создании), реорганизации и лик-

видации муниципальных предприятий и учреждений, в том числе определяет ус-
ловия, порядок и цели их деятельности, одновременно с принятием решения об 
учреждении согласовывает (перед утверждением администрацией) положения 
их уставов, заслушивает отчеты о деятельности их руководителей;

4.4.3. определяет условия приобретения, создания, преобразования объек-
тов муниципальной собственности, в том числе земельных участков;

4.4.4. определяет в соответствии с земельным законодательством порядок 
предоставления и изъятия земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования;

4.4.5. принимает решения, в соответствии с земельным законодательством, 
о распоряжении, приватизации, передачи в аренду земельных участков на тер-
ритории муниципального образования, находящихся в муниципальной собствен-
ности;

4.4.6. определяет порядок предоставления жилых помещений муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда;

4.4.7. определяет условия и порядок приватизации муниципальных пред-
приятий и муниципального имущества, утверждает перечень приватизируемых 
предприятий и муниципального имущества;

4.4.8. утверждает перечень объектов муниципальной собственности, в том 
числе земельных участков, приобретение, создание и преобразование которых 
требует согласия совета депутатов;

4.4.9. утверждает порядок передачи и продажи муниципального жилья в 
собственность граждан и организаций, сдачи муниципального жилья в аренду;

4.4.10. утверждает реестр объектов муниципальной собственности, не под-
лежащих отчуждению, в том числе земельных участков;

4.4.11. утверждает систему льгот по пользованию имуществом муниципаль-
ного образования;

4.4.12. Осуществляет контроль:
 - за реализацией утвержденного порядка управления и распоряжения му-

ниципальным имуществом;
 - за реализацией утвержденного порядка принятия решений о создании, ре-

организации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений;
 - за выполнением условий приобретения, создания, преобразования объ-

ектов муниципальной собственности;
 - за выполнением условий и порядка приватизации муниципальной соб-

ственности (выполнением программы приватизации);
 - за выполнением порядка передачи и продажи муниципального жилья в 

собственность граждан и организаций, сдачи муниципального жилья в аренду;
 - за ведением реестра муниципальной собственности, не подлежащей от-

чуждению;
 - за системой льгот по пользованию имуществом муниципального образо-

вания;
4.4.13. принимает решения о вкладе бюджетных средств муниципального 

образования в имущество предприятий любых форм собственности, определяет 
порядок и размер вклада;

4.4.14. утверждает перечни объектов муниципальной собственности, пере-
даваемых в другие муниципальные образования;

4.4.15. принимает решения о передаче предприятий в целом как имуще-
ственных комплексов в аренду и доверительное управление.

4.5. Администрация муниципального образования: 
4.5.1. вправе представлять на утверждение совета депутатов проект про-

граммы приватизации, другие проекты, устанавливающие порядок владения, 
пользования и распоряжения муниципальным имуществом; 

4.5.2. вправе представлять на утверждение совета депутатов перечни объ-
ектов муниципальной собственности, передаваемых в другие муниципальные 
образования;

4.5.3. вносит предложения по созданию и ликвидации муниципальных пред-
приятий, муниципальных учреждений для принятия решения советом депутатов;

4.5.4. утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений;
4.5.5. представляет на утверждение совета депутатов проекты решений об 

участии муниципального образования в хозяйственных обществах и товарище-
ствах, определяет вид имущества, составляющего вклад муниципального обра-
зования в хозяйственные общества и товарищества;

4.5.6. подготавливает решения о приобретении, создании, преобразовании 
объектов муниципальной собственности, в том числе земельных участков для 
утверждения советом депутатов; 

4.5.7. определяет порядок страхования недвижимого имущества;
4.5.8. предоставляет льготы по пользованию имуществом в соответствии с 

системой льгот, установленных советом депутатов;
4.5.9. определяет подведомственность муниципальных предприятий и уч-

реждений соответствующим структурным подразделениям администрации;
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4.5.10. осуществляет права акционеров хозяйственных обществ, акции (доли 

в уставном капитале) которых находятся в муниципальной собственности;
4.5.11. в установленном порядке обеспечивает защиту интересов муници-

пального образования в органах управления хозяйственных обществ и товари-
ществ, часть акций или доли и вклады которых находятся в собственности муни-
ципального образования;

4.5.12. выступает от лица муниципального образования арендодателем не-
движимого имущества, в том числе земельных участков, а также стороной по до-
говору о передаче имущества на праве хозяйственного ведения муниципальным 
предприятиям;

4.5.13. передает в установленном порядке имущество муниципального об-
разования в хозяйственное ведение, оперативное управление и на ином вещном 
праве (безвозмездное пользование, доверительное управление) юридическим и 
физическим лицам;

4.5.14. дает разрешение на списание имущества муниципального образова-
ния в установленном порядке;

4.5.15. заключает договоры (купли-продажи, мены, дарения, ренты) на при-
обретение в собственность муниципального образования объектов недвижимого 
имущества, в том числе земельных участков;

4.5.16. организовывает и контролирует реализацию программ приватиза-
ции;

4.5.17. создает комиссии по приватизации имущества муниципального об-
разования;

4.5.18. подготавливает проекты решений о приватизации имущества муни-
ципального образования для их утверждения на совете депутатов и осущест-
вляет его продажу в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

4.5.19. исполняет полномочия собственника имущества муниципального об-
разования при решении вопросов об организации процедуры несостоятельности 
муниципальных предприятий, а также хозяйственных обществ и товариществ, в 
капитале которых имеется доля собственности муниципального образования;

4.5.20. обеспечивает защиту имущественных прав муниципального образо-
вания при ведении дел в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском 
суде, осуществляя полномочия истца, ответчика либо третьего лица;

4.5.21. владеет принадлежащими муниципальному образованию объектами 
приватизации до момента их продажи, в том числе осуществляет полномочия 
муниципального образования, как акционера в хозяйственных обществах;

4.5.22. выступает учредителем хозяйствующих обществ;
4.5.23. ведет в порядке, установленном законодательством РФ, учет подле-

жащих приватизации акций (долей в уставном капитале) хозяйственных обществ, 
принадлежащих муниципальному образованию, а также учет обязательств поку-
пателей, определенных договором купли-продажи имущества муниципального 
образования;

4.5.24. осуществляет меры по обеспечению перечисления в бюджет диви-
дендов и иных доходов по акциям (долям в уставном капитале) хозяйственных 
обществ;

4.6.25. осуществляет контроль за сохранностью имущества муниципального 
образования и эффективностью его использования, в том числе в подведом-
ственных муниципальных предприятиях и учреждениях;

4.6.26. обеспечивает проведение инвентаризации и оценки имущества му-
ниципального образования;

4.6.27. обеспечивает государственную регистрацию муниципального иму-
щества в установленном порядке;

4.6.28. оформляет документы на передачу объектов муниципальной соб-
ственности.

5. Государственная регистрация прав на муниципальное имущество 
муниципального образования и обязательное страхование муниципаль-
ного имущества

5.1. Право собственности муниципального образования на объекты недви-
жимого имущества, поступившие в муниципальную собственность по основани-
ям и в порядке,

предусмотренным действующим законодательством, подлежит государ-
ственной регистрации, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами.

5.2. Муниципальные предприятия и учреждения обязаны осуществить госу-
дарственную регистрацию права хозяйственного ведения и оперативного управ-
ления на переданное им недвижимое муниципальное имущество.

5.3. Право хозяйственного ведения и оперативного управления на объек-
ты недвижимого имущества, приобретенные предприятием или учреждением, 
подлежат государственной регистрации одновременно с государственной ре-
гистрацией права собственности муниципального образования на эти объекты 
или в двухмесячный срок после проведения государственной регистрации пра-
ва муниципальной собственности, если на момент передачи имущества право 
муниципальной собственности на него не зарегистрировано. Если такое право 
уже зарегистрировано на момент передачи муниципального имущества в хо-
зяйственное ведение или оперативное управление, то в двухмесячный срок с 
момента передачи.

5.4. В случаях, предусмотренных законом или в установленном порядке, на 
муниципальные предприятия и муниципальные учреждения, имеющие в хозяй-
ственном ведении или оперативном управлении муниципальное имущество, мо-
жет быть возложена обязанность страховать это имущество.

5.5. Недвижимое имущество, находящееся в казне муниципального образо-
вания, а также имущество, сданное в аренду, безвозмездное пользование, кон-
цессию, подлежит обязательному страхованию.

6. Порядок организации учета муниципального имущества муници-
пального образования

6.1. Организация учета муниципального имущества муниципального образо-
вания осуществляется в порядке, утвержденном постановлением администра-
ции муниципального образования.

7. Способы управления и распоряжения муниципальным имуществом
7.1. Управление и распоряжение муниципальным имуществом осуществля-

ется путем:
• закрепления муниципального имущества за предприятием или учреждени-

ем на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 
• изъятия муниципального имущества из хозяйственного ведения или опе-

ративного управления предприятий и учреждений в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством;

• передачи муниципального имущества во временное владение и пользо-
вание юридическому или физическому лицу на основании договоров аренды, 
безвозмездного пользования, доверительного управления, концессионного со-
глашения и иных договоров;

• приватизации муниципального имущества;
• передачи в залог муниципального имущества и обременением этого иму-

щества иным способом, допускаемым действующим законодательством;
• списания муниципального имущества в порядке, установленном действу-

ющим законодательством;
• отчуждения муниципального имущества иным способом, предусмотрен-

ным действующим законодательством, в том числе путем мены, дарения, заклю-
чения договора купли-продажи;

• приобретения муниципального имущества в соответствии с действующим 
законодательством.

• передачи имущества по концессионному соглашению.

8. Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений

Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предпри-
ятий и муниципальных учреждений определяется положением, утверждаемым 
советом депутатов муниципального образования.

9. Порядок управления муниципальным имуществом, закрепленным 
за муниципальными предприятиями

9.1. Имущество предприятий находится в муниципальной собственности 
муниципального образования и закрепляется за предприятием на праве хозяй-
ственного ведения.

9.2. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося 
в хозяйственном ведении, а также имущество, приобретенное предприятием по 
договору или иным основаниям, поступают в хозяйственное ведение предпри-
ятия в установленном законом порядке.

9.3. Изъятие имущества у предприятия осуществляется по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством.

 9.4. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяй-
ственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в за-
лог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных 
обществ, товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без 
согласия администрации муниципального образования.

9.5. Предприятие обязано использовать имущество исключительно для це-
лей и задач, определенных его уставной деятельностью.

9.6. Расходы по содержанию имущества, закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения за муниципальными предприятиями, несет это предприятие 
за счет собственных средств.

10. Порядок управления муниципальным имуществом, закрепленным 
за муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления 
муниципального образования

10.1. Имущество учреждения находится в муниципальной собственности и 
закрепляется за ним на праве оперативного управления.

 10.2. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящего-
ся в оперативном управлении, а также имущество, приобретенное учреждением 
по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление учреж-
дения в установленном законом порядке.

 10.3. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжать-
ся закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет 
средств, выделенных ему по смете.

 10.4. Администрация муниципального образования вправе изъять излиш-
нее, не используемое, либо используемое не по назначению имущество муници-
пального образования и распорядиться им в установленном порядке.

 10.5. Органы местного самоуправления муниципального образования явля-
ются муниципальными учреждениями и для осуществления своей деятельности 
наделяются муниципальным имуществом на праве оперативного управления в 
количестве, достаточном для решения вопросов в соответствии с компетенцией, 
установленной для органов местного самоуправления Уставом муниципально-
го образования. Наделение органов местного самоуправления муниципальным 
имуществом осуществляется постановлением администрации, принятым в соот-
ветствии с настоящим Положением. Для муниципального имущества может быть 
определен порядок пользования, закрепленный постановлением администра-
ции, принятым в соответствии с настоящим Положением. Порядок пользования 
помещениями, расположенными в здании по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138 и прилегающей 
территорией, определяется настоящим Положением.

10.6. Пользование и владение муниципальным имуществом осуществляется 
органами местного самоуправления на основании действующего законодатель-
ства и настоящего Положения.

 10.6. Финансирование деятельности по управлению, распоряжению, вла-
дению и пользованию муниципальным имуществом осуществляется из средств 
бюджета муниципального образования.

 10.7. Расходы по содержанию муниципального имущества, закрепленного 
за учреждением на праве оперативного управления, несет это учреждение за 
счет средств местного бюджета, выделенных ему по смете.

11. Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения и 
права оперативного управления

 11.1. Право хозяйственного ведения или право оперативного управления 
муниципальным имуществом муниципального образования, в отношении кото-
рого постановлением администрации принято решение о закреплении за пред-
приятием или учреждением, возникает у этого предприятия или учреждения с 
момента передачи имущества, а по объектам недвижимого имущества - с мо-
мента государственной регистрации.

 11.2. Право хозяйственного ведения или право оперативного управления 
имуществом прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством, а также в случаях правомерного изъятия указан-
ного имущества администрацией муниципального образования.

12. Порядок распоряжения муниципальным имуществом муниципаль-
ного образования

12.1. В целях комплексного рассмотрения вопросов по распоряжению объ-
ектами муниципальной собственности образуется коллегиальный межведом-
ственный орган - комиссия по вопросам распоряжения муниципальным имуще-
ством (далее - комиссия).

Рассмотрению на комиссии подлежат следующие вопросы:
• предоставление объектов недвижимого имущества в аренду, безвозмезд-

ное пользование, доверительное управление, по договорам концессии (концес-
сионным соглашениям), на инвестиционных условиях;

• списание муниципального недвижимого имущества;
• приобретение объектов в муниципальную собственность;
• преобразование муниципального имущества;
• внесение в залог объектов недвижимого имущества;
• отчуждение объектов недвижимого имущества (за исключением привати-

зации)
• иные вопросы по распоряжению муниципальным имуществом, выносимые 

на рассмотрение комиссии органами и должностными лицами местного само-
управления.

Комиссия действует на основании Положения о комиссии, утверждаемого 
нормативно-правовым актом главы администрации муниципального образова-
ния. Решения комиссии носят рекомендательный характер. Порядок формиро-
вания комиссии определяется Положением о комиссии. Глава администрации 
муниципального образования в соответствии с Положением о комиссии форми-
рует и утверждает состав комиссии. В состав комиссии входит представитель 
совета депутатов муниципального образования (по согласованию).

12.2. Решения по вопросам распоряжения муниципальным имуществом 
муниципального образования принимает совет депутатов муниципального об-
разования, на основании проекта решения, внесенного администрацией, в со-
ответствии с рекомендацией комиссии. 

12.3. Отчуждение муниципального имущества муниципального образования 
осуществляется в предусмотренном законодательством порядке. Решение об 
отчуждении муниципального имущества принимает совет депутатов муници-
пального образования.

12.4. Возмездное отчуждение муниципального имущества осуществляется в 
соответствии с законодательством о приватизации решением совета депутатов, 
за исключением случаев, предусмотренных действующими федеральными за-

конами.
12.4.1. Администрация муниципального образования разрабатывает про-

екты нормативных актов по вопросам приватизации объектов муниципальной 
собственности и осуществляет меры по реализации программы приватизации, 
отчитывается о ее выполнении перед советом депутатов муниципального обра-
зования.

12.4.2. Доходы, полученные от приватизации муниципального имущества по-
ступают в местный бюджет.

12.5. Мена муниципального имущества осуществляется администрацией 
муниципального образования в случаях, если эта сделка не противоречит дей-
ствующему федеральному законодательству, на основании решения совета де-
путатов.

12.6. Муниципальное имущество может передаваться в аренду в порядке и 
на условиях, физическим и юридическим лицам, установленных законодатель-
ством в соответствии с Договором, типовая форма которого утверждается гла-
вой администрации муниципального образования.

12.7. Муниципальное имущество может быть передано на условиях концес-
сионных соглашений в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством, на основании решения совета депутатов.

12.7.1. Заключение договоров аренды и концессионных соглашений на объ-
екты муниципальной собственности производится целевым назначением, с уче-
том социально-экономической ситуации, а также путем проведения конкурсов и 
аукционов в порядке, установленном действующим законодательством.

12.7.2. Методика определения величины арендной платы за пользование 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утверждается ре-
шением совета депутатов муниципального образования.

12.7.3. Администрация муниципального образования обеспечивает своев-
ременное и качественное ведение документов по аренде и концессионным со-
глашениям, контроль за выполнением договорных обязательств, в том числе за 
использованием имущества по назначению, своевременным внесением аренд-
ной платы.

12.7.4. При заключении договоров аренды предусматриваются обязатель-
ные условия, установленные действующим законодательством для договоров 
аренды конкретного вида имущества, с учетом интересов муниципального об-
разования.

12.8. Муниципальное имущество муниципального образования может быть 
передано в безвозмездное пользование в соответствии с законодательством.

12.8.1. Основанием для заключения договора безвозмездного пользования 
являются существенные интересы муниципального образования в социальной и 
культурной областях, с целью благотворительности, либо с целью поддержания 
лиц, осуществляющих наиболее необходимую деятельность, не преследующих 
значительных коммерческих интересов, связанных с использованием муници-
пальной собственности.

12.9. Муниципальное имущество муниципального образования может быть 
передано в доверительное управление.

12.9.1. Основанием для заключения договора доверительного управления 
является повышение эффективности использования имущества в интересах му-
ниципального образования.

12.10. При заключении договоров аренды, безвозмездного пользования, 
концессии, доверительного управления муниципального имущества предусма-
триваются обязательные условия по страхованию муниципального имущества, 
установленные действующим законодательством.

12.11. Списание муниципального имущества осуществляется в порядке, 
утвержденном постановлением главы администрации муниципального образо-
вания.

13. Условия приобретения, создания, преобразования объектов муни-
ципальной собственности

13.1. Для исполнения полномочий, решения вопросов местного значения 
возможно приобретение объектов в муниципальную собственность. Приобре-
тение объектов муниципальной собственности возможно путем покупки, мены, 
получения имущества в дар, передачи из государственной или муниципальной 
собственности других муниципальных образований, на основании иных сделок, 
не запрещенных действующим федеральным законодательством.

13.2. Создание муниципального имущества осуществляется путем строи-
тельства новых объектов недвижимости, участия в долевом строительстве, ре-
конструкции ветхого фонда и незавершенного строительства.

13.3. Преобразование муниципального имущества осуществляется путем 
реконструкции и перепрофилирования объектов недвижимости, перевода жилых 
помещений в нежилые, перевода нежилых помещений в жилые. Основанием для 
преобразования муниципального имущества является повышение эффективно-
сти использования имущества в интересах муниципального образования.

13.4. Решение о приобретении, создании, преобразовании объектов муни-
ципальной собственности принимает глава администрации муниципального об-
разования с учетом рекомендаций комиссии по распоряжению муниципальным 
имуществом в пределах средств, предусмотренных местным бюджетом или пла-
нами расходования средств муниципальных внебюджетных фондов, утвержден-
ных в установленном порядке.

13.5. Вновь созданное (построенное) и приобретенное имущество поступа-
ет в казну муниципального образования, учитывается в реестре муниципальной 
собственности, в установленном порядке оформляется право собственности 
муниципального образования на данное имущество.

13.6. Вновь созданное (построенное) и приобретенное муниципальным 
предприятием за счет собственных средств или муниципальным учреждением 
за счет средств, выделенных ему по смете, имущество поступает в муниципаль-
ную собственность и хозяйственное ведение или оперативное управление му-
ниципального предприятия или муниципального учреждения в установленном 
порядке и учитывается на его балансе. Документы о создании и приобретении 
имущества или их заверенные копии передаются муниципальным предприятием 
(учреждением) в администрацию муниципального образования для учета, вклю-
чения в реестр собственности и оформления в установленном порядке права 
собственности муниципального образования на данное имущество.

14. Участие муниципального образования в хозяйственных обществах
14.1. Решение об участии муниципального образования в хозяйственных 

обществах принимает совет депутатов муниципального образования по пред-
ставлению главы администрации муниципального образования, согласованному 
в установленных случаях с органами Министерства РФ по антимонопольной по-
литике и поддержке предпринимательства.

14.2. В качестве вклада в уставный капитал могут вноситься имущественные 
права муниципального образования, муниципальное имущество, включая сред-
ства местного бюджета, за исключением имущества, не подлежащего привати-
зации в соответствии законодательством РФ.

14.3. Внесение муниципального имущества муниципального образования 
(кроме денежных вкладов) в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных 
обществ осуществляется администрацией муниципального образования на ос-
новании соответствующего решения совета депутатов муниципального образо-
вания в порядке, установленном законодательством о приватизации.

14.4. Внесение денежных средств в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственных обществ осуществляется администрацией муниципального образо-
вания по решению совета депутатов муниципального образования.

14.5. Представление интересов муниципального образования в органах 
управления хозяйственных обществ, товариществ и иных юридических лиц, уч-
редителем которых оно выступает, осуществляет администрация муниципаль-
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ного образования.

15. Управление и распоряжение земельными участками и природными 
ресурсами, находящимися в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования

15.1. В муниципальной собственности муниципального образования состоят 
находящиеся в пределах его территории земельные участки и природные объ-
екты, переданные в муниципальную собственность, в том числе в соответствии 
с законодательством о разграничении государственной собственности на землю 
или приобретенные за счет средств муниципального образования и право соб-
ственности на которое зарегистрировано в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

15.2. Находящиеся в муниципальной собственности земельные участки и 
природные объекты могут передаваться в собственность, предоставляться в 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное, срочное пользо-
вание юридическим и физическим лицам в соответствии с Земельным кодексом 
РФ, Федеральными законами, законами Ленинградской области и иными норма-
тивными актами, регулирующими земельные отношения. 

16. Порядок пользования помещениями, расположенными в здании 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, дом 138 и прилегающей территорией.

16.1. За советом депутатов муниципального образования закреплены на 
праве пользования помещения с номерами: 125а, 125б, 126а, 126б, 126в, 226, 
227.

16.2. За администрацией муниципального образования на праве пользова-
ния закреплены остальные помещения в здании.

16.3. Предоставление в безвозмездное пользование помещений для орга-
низации публичных приемных из числа помещений, закрепленных за советом 
депутатов муниципального образования и/или администрацией муниципального 
образования осуществляется решением совета депутатов муниципального об-
разования.

16.4. Совет депутатов осуществляет пользование левой половиной площад-
ки, расположенной перед центральным входом в здание с въездом, ограничен-
ным двумя шлагбаумами, для организации мест парковки. В период проведения 
заседания совета депутатов муниципального образования вся территория перед 
центральным входом в здание используется для парковки автомобилей депута-
тов совета депутатов муниципального образования (согласно схеме, приложе-
ние к настоящему Положению).

16.5. Администрация осуществляет владение и пользование территорией, 
прилегающей к зданию по периметру, за исключением порядка пользования тер-
ритории, указанного в п. 16.4. настоящего положения.

16.6. Актовый зал используется органами местного самоуправления в соот-
ветствии с графиком мероприятий. Ведение графика осуществляет администра-
ция муниципального образования.

17. Цели и формы контроля за сохранностью и использованием по на-
значению муниципального имущества

17.1. Контроль за сохранностью и использованием по назначению муници-
пального имущества муниципального образования осуществляется в целях:

• достоверного установления фактического наличия, технического состоя-
ния муниципального имущества и внесения изменений в данные о нем, содер-
жащиеся в реестре имущества муниципального образования;

• повышения доходности от коммерческого использования муниципального 
имущества муниципального образования;

• выявления и устранения нарушений порядка владения, пользования и рас-
поряжения муниципальным имуществом муниципального образования.

17.2. В целях контроля за сохранностью и использованием по назначению 
муниципального имущества муниципального образования осуществляются:

• ежегодные документальные проверки соответствия данных бухгалтерской 
и иной отчетности организаций, владеющих муниципальным имуществом муни-
ципального образования, данным, содержащимся в реестре имущества муни-
ципального образования;

• проверки фактического наличия и использования по назначению муници-
пального имущества муниципального образования, а также соответствия факти-
ческих данных об этом муниципальном имуществе сведениям, содержащимся в 
документах бухгалтерского учета организаций и в реестре имущества муници-
пального образования;

• инвентаризация недвижимого муниципального имущества;
• экспертиза проектов договоров при совершении сделок с муниципальным 

имуществом муниципального образования на их соответствие действующему 
законодательству;

• иные формы контроля, предусмотренные нормативными правовыми акта-
ми РФ, Ленинградской области и муниципального образования.

18. Органы, уполномоченные на осуществление контроля за сохранно-
стью и использованием по назначению муниципального имущества

18.1. Контроль за сохранностью и использованием по назначению
муниципального имущества, имеющегося у юридических и физических лиц, 

включая контроль за соблюдением действующего законодательства, регламен-
тирующего порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом, 
осуществляет администрация муниципального образования в порядке, установ-
ленном правовым актом администрации. 

19. Заключительные положения
19.1. Должностные лица органов местного самоуправления, руководители 

муниципальных предприятий и учреждений, юридические и физические лица, 
имеющие в пользовании и владении муниципальное имущество, за нарушение 
настоящего Положения несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

19.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента, определенного в 
решении совета депутатов.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20.10.2016  № 84
г. Всеволожск
Об утверждении отчета о работе контрольно-счетного органа муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области за 1 полугодие 2016 г.

В соответствии с распоряжением контрольно-счетного органа МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 17.12.2015 г. № 8 «Об 
утверждении плана работы контрольно-счетного органа муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 1-е 
полугодие 2016 года» и заслушав информацию и.о. председателя контрольно-
счетного органа Ефремовой Г.А., совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ: 
1. Утвердить отчет о работе контрольно-счетного органа муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 1-е 
полугодие 2016 г. (Приложение № 1).

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

комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и экономи-
ческому развитию.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1  к решению совета депутатов  от 20.10.2016 № 84
ОТЧЕТ 

о работе контрольно-счетного органа муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

за 1-е полугодие 2016 г.
Деятельность контрольно-счетного органа в соответствии со ст. 4 Федераль-

ного закона № 6-ФЗ от 07.02.2011 г. основывается на принципах законности, 
объективности, эффективности, независимости и гласности. 

В результате контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической деятель-
ности контрольно-счетным органом с использованием принципов аудита эф-
фективности в сфере исполнения бюджета МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО было охвачено проверками:

- три муниципальных учреждения дополнительного образования детей 
(МОБУ ДО «Всеволожская детско-юношеская спортивная школа», МБУ ДО «Кузь-
моловская детская школа искусств», МБУ ДО «Детская школа искусств Всево-
ложского района пос. им. Морозова»);

- одно муниципальное образовательное учреждение (МДОУ «ДСКВ № 12»);
- одно муниципальное предприятие (МП «Ритуальные услуги»);
- проверка исполнения мероприятий по Акту контрольной проверки эффек-

тивности и целевого использования бюджетных средств и эффективного исполь-
зования муниципального имущества в МП «ВПЭС».

Во исполнение ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ осуществлен комплекс 
мероприятий по проведению внешней проверки отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за 2015 год. 

На основании заключенных соглашений о передаче контрольно-счетному 
органу полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля проведены внешние проверки годовых отчетов об исполнении бюдже-
та за 2015 год в 16-ти муниципальных образованиях Всеволожского района (за 
исключением МО «Рахьинское городское поселение», МО «Новодевяткинское 
сельское поселение», МО «Юкковское сельское поселение»). 

На основании дополнительного соглашения № 1 от 07.04.2016 г., заключен-
ного с советом депутатов МО «Щегловское сельское поселение», проведена про-
верка финансово-хозяйственной деятельности в Муниципальном учреждении 
«Щегловский сельский Дом культуры». 

На основании обращения Отдела по работе с обращениями граждан управ-
ления делопроизводства аппарата губернатора и Правительства Ленинградской 
области проведена проверка обоснованности заключения муниципальных кон-
трактов администрацией муниципального образования «Агалатовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с 
ООО «ЭкоМирикел». 

Нецелевого расходования бюджетных средств не выявлено, имеет место не-
обоснованное расходование средств бюджета.

1. МОБУ ДО «Всеволожская детско-юношеская спортивная школа».
Предметом деятельности МОБУ ДО «Всеволожская ДЮСШ» по Уставу явля-

ется образовательная деятельность по реализации дополнительных общеразви-
вающих программ физкультурно-спортивной направленности; образовательная 
деятельность по реализации дополнительных предпрофессиональных программ 
спортивной направленности; реализация программ спортивной подготовки, раз-
работанных на основе федеральных стандартов спортивной подготовки в соот-
ветствии с федеральными государственными требованиями.

Финансирование деятельности МОБУ ДО «Всеволожская ДЮСШ» осущест-
вляется за счет средств областного и местного бюджетов, а также за счет це-
левых поступлений и средств добровольных пожертвований. Дополнительные 
платные услуги МОБУ ДО «Всеволожская ДЮСШ» не оказывает. Общее финан-
сирование составило: в 2014 году – 68,5 млн. руб., в 2015 году – 70,7 млн. руб.

Расходы учреждения составили: в 2014 году – 67,3 млн. руб., в 2015 году – 
71,8 млн. руб.

Численность персонала: в 2014 году – 214 чел., в 2015 году – 213 чел. Чис-
ленность учащихся: в 2014 и 2015 годах – 3 194 чел.

Выборочной инвентаризацией установлено:
в нарушение Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учете», Инструкции по бюджетному учету, Приказа Минфина РФ от 
13.06.1995 г. № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств» не обеспечен контроль за сохранностью 
основных средств. В МОБУ ДОД «Всеволожская ДЮСШ» инвентарные номера на 
объектах основных средств нанесены способом, не обеспечивающим сохран-
ность маркировки.

Имеет место ненадлежащее оформление договоров на предоставление ус-
луг по проживанию, питанию участников спортивных мероприятий; ненадлежа-
щее оформление авансовых отчетов; с нарушениями произведено расходов: в 
2014 году на сумму 664,0 тыс. руб., в 2015 году на сумму 666,0 тыс. руб.

2. МБУ ДО «Кузьмоловская детская школа искусств»
Целью деятельности МБУ ДО «Кузьмоловская школа искусств» по Уставу 

является осуществление образовательной деятельности по реализации допол-
нительных общеобразовательных программ художественной направленности и 
дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального ис-
кусства.

Финансирование деятельности МБУ ДО «Кузьмоловская школа искусств» 
осуществляется за счет средств областного (целевые программы) и местного 
бюджетов, а также за счет целевых поступлений, доходов от оказания платных 
услуг и средств добровольных пожертвований. 

Общее финансирование составило: в 2014 году – 57,3 млн. руб., в 2015 году 
– 63,7 млн. руб.

Расходы учреждения составили: в 2014 году – 57,3 млн. руб., в 2015 году – 
63,1 млн. руб.

Численность персонала: в 2014 году – 158 чел., в 2015 годах – 180 чел. Коли-
чество обучающихся: в 2014 году – 735 чел., в 2015 годах – 733 чел.

Проверка договоров аренды помещений выявила нарушения Устава в виде 
отсутствия согласования с учредителем отдельных договоров аренды.

Финансовых нарушений в ходе проверки не установлено.
3. МБУ ДО «Детская школа искусств Всеволожского района пос. им. 

Морозова»
Целью деятельности МБУ ДО «ДШИ Всеволожского района» по Уставу яв-

ляется осуществление образовательной деятельности по дополнительным об-
разовательным программам в области искусств.

МБУ ДО «ДШИ Всеволожского района» имеет обособленные структурные 
подразделения, не обладающие правами юридического лица, расположенные 
по адресам:

• 188684, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Дубровка, ул. 
Советская, д. 23А;

• 188676, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 7.
Финансирование деятельности МБУ ДО «ДШИ Всеволожского района» осу-

ществляется за счет средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный рай-
он», а также за счет целевых поступлений, доходов от оказания платных услуг и 
средств добровольных пожертвований. 

Общее финансирование составило: в 2014 году – 49,6 млн. руб., в 2015 году 
– 53,9 млн. руб.

Расходы учреждения составили: в 2014 году – 49,6 млн. руб., в 2015 году – 
53,8 млн. руб.

Численность персонала: в 2014 и в 2015 годах – 149 чел. Среднегодовое ко-
личество обучающихся – 470 чел.

В ходе проверки использования бюджетных средств и муниципального иму-
щества нарушений не установлено.

4. МП «Ритуальные услуги»
Цели, предмет и виды деятельности МП «Ритуальные услуги» в соответствии 

с Уставом: 
• благоустройство существующих и обустройство новых кладбищ;
• погребальные услуги и др.
На момент проведения проверки на балансе МП «Ритуальные услуги» отсут-

ствуют здания и сооружения и земельные участки. 
К проверке представлены договоры аренды нежилого помещения площадью 

30 кв. метров на безвозмездной основе по адресу: Октябрьский пр., д. 76.
В нарушение пп. 3 и п.п. 9 п. 5.1.1 Устава собственником имущества не ут-

верждаются показатели экономической эффективности, финансовый план и бух-
галтерская отчетность МП «Ритуальные услуги». 

С 2015 года основной деятельностью МП «Ритуальные услуги» является 
аренда специальных автомобилей (2 единицы).

Доходы предприятия составили: в 2014 году – 13,5 млн. руб., в 2015 году 
– 7,2 млн. руб. Расходы предприятия составили: в 2014 году – 14,4 млн. руб., в 
2015 году – 6,8 млн. руб.

По итогам 2014 года получен убыток 0,9 млн. руб., по итогам 2015 года полу-
чена прибыль в сумме 0,4 млн. руб.

Наблюдается негативная тенденция к снижению доходов в 2015 году по 
сравнению с 2014 годом: на 6,3 млн. руб., или на 47 %.

Допускается нарушение Федерального закона от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями) «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт» не соблюдаются требования по применению контроль-
но-кассовых машин, используемых в МП «Ритуальные услуги».

В нарушение Приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 г. № 152 в представлен-
ных к проверке путевых листах имеет место отсутствие обязательных реквизи-
тов; не ведется «Журнал учета путевых листов» за 2014 г. и 2015 г., соответствен-
но отсутствует регистрация путевых листов.

В нарушение устава МП «Ритуальные услуги» не согласовывается с учреди-
телем (Администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО) совер-
шение крупных сделок (свыше десяти процентов уставного фонда предприятия).

5. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 12» п. Романовка
Предметом деятельности учреждения по Уставу, утвержденному приказом 

Комитета по образованию от 10.08.2015 г. № 415, является образовательная де-
ятельность по реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования.

МДОУ «ДСКВ № 12» ведет образовательную деятельность по адресам:
• 188670, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 26;
• 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шинников, д. 3, корпус 3;
• 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шинников, д. 1, корпус 4.
Финансирование деятельности МДОУ «ДСКВ № 12» п. Романовка осущест-

вляется за счет средств местного бюджета, областного бюджета, а также за счет 
средств родительской платы и целевых поступлений.

Общее финансирование составило: в 2014 году – 42,7 млн. руб., в 2015 году 
– 48,5 млн. руб.

Расходы учреждения составили: в 2014 году – 42,5 млн. руб., в 2015 году – 
48,4 млн. руб.

Численность персонала: в 2014 и в 2015 годах – 91 чел. Численность воспи-
танников: в 2014 году – 358 чел., в 2015 году – 357 чел. По адресам количество 
воспитанников составляет:

• д. Романовка, д. 26 – 307 чел.;
• г. Всеволожск, ул. Шинников, д. 3, корпус 3 – 25 чел.;
• г. Всеволожск, ул. Шинников, д. 1, корпус 4 – 25 чел.
Допущено необоснованное расходование бюджетных средств по договорам 

на обслуживание лицензионных программных продуктов 1С: Бухгалтерия госу-
дарственного учреждения и 1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения на 
общую сумму 476,4 тыс. руб.

В представленных должностных инструкциях отсутствуют требования к про-
фессиональному образованию воспитателей. 

Следует обратить внимание на несвоевременное проведение конкурсных 
процедур по заключению контрактов на охрану зданий и поставку продуктов пи-
тания, в результате чего контракты заключаются не с 1 января, а с 19 января или 
с 01 февраля. В то время как техническое задание имеет конкретный срок – с 
01 января по 31 декабря текущего года и содержит годовую сумму контрактов.

С целью предупреждения возможных нарушений и неэффективных затрат 
продолжается работа по анализу текущего исполнения бюджета в целом и на 
уровне каждого распорядителя бюджетных средств, а также по каждой муници-
пальной программе МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и непрограммным направлениям деятельности.

И.о. председателя контрольно-счетного органа Г.А. Ефремова

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2016  № 2640
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 21.04.2016 

№ 733
В соответствии с постановлением администрации муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 19.04.2016 
№ 696 «Об утверждении Порядка расходования средств на подготовку и прове-
дение мероприятий на территории Всеволожского района, посвященных Дню об-
разования Ленинградской области», администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 21.04.2016 № 733 
«Об утверждении Плана мероприятий на подготовку и проведение мероприятий на 
территории Всеволожского муниципального района, посвященных Дню образова-
ния Ленинградской области, на 2016 год» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «План мероприятий по подготовке и проведению меро-
приятий на территории Всеволожского района, посвященных Дню образования 
Ленинградской области на 2016 год» изложить в новой редакции согласно прило-
жению к данному постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет финансов 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области.

И.о. главы администрации Е.И. Фролова
* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.
vsevreg.ru



2726 октября 2016 ОФИЦИАЛЬНО
СООБЩЕНИЕ

Итоги исполнения бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

за 9 месяцев 2016 года
1. Исполнение бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области:
Доходная часть бюджета муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области за 9 месяцев 2016 года исполнена в 
сумме 6052147,2 тыс. руб., в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов – 
1950710,4 тыс. руб. Основным источником собственных доходов является налог на 
доходы с физических лиц, поступление которого за 9 месяцев 2016 года составило 
782453,7 тыс. руб.

Расходная часть бюджета муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области за 9 месяцев 2016 года исполнена 
в сумме 5998085,9 тыс. руб. Основным направлением расходной части бюдже-
та является финансирование социально-культурной сферы, которое составило 
5317620,7 тыс. руб., или 88,7 % от общей суммы расходов.

2. Фактическая численность лиц, замещающих муниципальные должности, 
лиц, замещающих должности муниципальной службы, по состоянию на 01.10.2016 
года составила 224 человека, на выплату заработной платы с начислениями кото-
рых за 9 месяцев 2016 года за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов и бюджетов поселений направлено 127842,8 тыс. руб.

3. Фактическая численность работников муниципальных учреждений, финан-
сируемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, по состоянию на 01.10.2016 года составила 5567 человек, на выплату за-
работной платы с начислениями которых за 9 месяцев 2016 года за счет средств 
федерального, областного и местного бюджетов и бюджетов поселений направ-
лено 1553652,3 тыс. руб.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

20.10.2016  № 82
г. Всеволожск
О создании муниципального дорожного фонда муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов в соответствии со ст.179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», совет депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области принял РЕШЕНИЕ: 

1. Создать муниципальный дорожный фонд муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

3. Настоящее решение подлежит обязательному опубликованию в средствах 
массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

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

Приложение № 1  решению совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области»  от 20.10.2016 № 82

ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальном дорожном фонде 
муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о муниципальном дорожном фонде муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 179.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и определяет порядок формирования и использо-
вания муниципального дорожного фонда муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

1.2 Муниципальный дорожный фонд муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области (далее – дорожный фонд) 
– часть средств бюджета муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области района, подлежащая использованию в 
целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов 
Всеволожского муниципального района.

1.3 Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат 
изъятию или расходованию на цели, не связанные с обеспечением дорожной де-
ятельности.

2. Порядок формирования муниципального дорожного фонда муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области 

2.1 Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решени-
ем совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области о местном бюджете на очередной финансовый год 
в размере не менее прогнозируемого объема доходов местного бюджета, установ-
ленных решением представительного органа, от:

2.1.1 платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения вне границ населенных пунктов Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

2.1.2 поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населен-
ных пунктов Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

2.1.3 платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего пользования местного значения вне границ на-
селенных пунктов;

2.1.4 безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных по-
жертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов;

2.1.5 денежных средств, поступающих в бюджет Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также 
возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном по-
рядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципально-
го контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципального 

дорожного фонда Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;

2.1.6 бюджетных ассигнований дорожного фонда Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, не использованных в текущем финансовом 
году и направленных на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в очередном фи-
нансовом году.

2.2 Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда может корректировать-
ся с учетом исполнения бюджета муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области района за текущий год и потребности 
в назначениях на очередной финансовый год.

2.3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда может быть увеличен 
в текущем году в случае направления дополнительных доходов в соответствии с 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области с учетом потребности в назначениях в 
текущем году в том числе в целях обеспечения софинансирования расходов с до-
рожным фондом Ленинградской области.

3. Порядок использования муниципального дорожного фонда муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

3.1 Бюджетные ассигнования дорожного фонда Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области направляются на:

3.1.1 проектирование, проведение государственной экспертизы проектно-
сметной документации, строительство, реконструкцию автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения вне границ населенных пунктов Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области и сооружений на них;

3.1.2 капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения вне границ населенных пунктов Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области и сооружений на них;

3.1.3 содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения вне границ населенных пунктов Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области и сооружений на них;

3.1.4 обустройство автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных Всеволожского муниципального района Ленинградской области в целях 
повышения безопасности дорожного движения;

3.1.5 инвентаризацию, паспортизацию, проведение кадастровых работ, ре-
гистрации прав в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, дорожных сооружений;

3.1.6 реализацию прочих мероприятий, необходимых для развития и функци-
онирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области;

3.2 Средства дорожного фонда Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области имеют специальное назначение и не подлежат изъятию или 
расходованию на цели, не связанные с дорожной деятельностью в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

4. Отчет об использовании муниципального дорожного фонда муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

4.1 Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда фор-
мируется в составе бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и 
предоставляется в совет депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области одновременно с годовым отчетом 
об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области и подлежит обязательному опубликованию 
и размещению на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-75-78, e-mail: 
sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0437004:27, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив «Капитолово-Лаврики», СНТ «Лаврики», уч. № 38, выполняются када-
стровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Крюкова Елена Георгиевна, прожива-
ющая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д. 2, корп. 1, кв. 254, тел. 
8-921-984-21-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., 
д. 111, офис 607, 28 ноября 2016 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участок на местности принимаются в 
течение 30 дней с момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести», 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: уч. № 53 и все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Уфимцевой Еленой Андреевной, квалификацион-
ный аттестат: № 78-11-0379, ООО «Геостройком», 197183, Санкт-Петербург, ул. 
Дибуновская, д. 50, офис 203, e-mail: geostroikom@mail.ru , тел. 8 (812) 640-28-41, 
в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», ул. Заводская, 
уч. 164Пр, кадастровый номер: 47:07:0214025:21; Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», ул. Заводская, уч. 163Пр, ка-
дастровый номер: 47:07:0214021:40; Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», ул. Высоковольтная, уч. 70, кадастровый но-
мер: 47:07:0214025:17; выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Котасов Владимир Леонидович, 
адрес: Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 7, корп. 2, кв. 20, тел. 8-921-330-30-88; Дол-
гина Ирина Александровна; адрес: Санкт-Петербург, ул. Всеволода Вишневского, д. 
11, кв. 25, тел. 8-921-345-95-21; Николаев Игорь Иванович, адрес: Санкт-Петербург, 
пр. Пархоменко, д. 37, кв. 82, тел. 8-921-756-39-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: 197183, Санкт-Петербург, ул. Дибунов-
ская, д. 50, офис 203, 28 ноября 2016 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 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 согласова-

ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 
октября 2016 г. по 28 ноября 2016 г. по адресу: 197183, Санкт-Петербург, ул. Дибу-
новская, д. 50, офис 203, тел. 8 (812) 640-28-41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», уч. 162Пр.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалификацион-
ный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, тел. +7-952-200-83-25, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:88672(2), 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Белоостров», СНТ «Заря-3», уч. 287, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Осокина Наталия Дмитриевна, про-
живающая по адресу: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 7, кв. 16, тел.: 
+7-921-634-17-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного участка состоится по адресу: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 28 
ноября 2016 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д. 21, офис 
201.

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
26 октября 2016 г. по 28 ноября 2016 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. 
Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Белоостров», СНТ «Заря-3», уч.№281 (КН: 47:08:0156004:7).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Телягисовым Алексеем Кадыровичем, квалификаци-
онный аттестат № 78-12-637 от 26.09.12 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахож-
дения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 
8-921-887-89-69, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0266001:25, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Васкелово, СНТ № 2 
ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова, уч. № 6, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Погорелов Александр Иванович, 
адрес: Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, дом 108, квартира 25, тел.: 
8-921-869-05-14, 492-64-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 28 ноября 2016 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 
октября 2016 года по 28 ноября 2016 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Васкелово, СНТ № 2 ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова, уч. № 7а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
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 Телягисовым Алексеем Кадыровичем, квалификаци-
онный аттестат № 78-12-637 от 26.09.12 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахож-
дения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 
8-921-887-89-69, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0266001:32, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Васкелово, СНТ № 2 
ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова, уч. № 6, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Погорелов Александр Иванович, 
адрес: Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, дом 108, квартира 25, тел.: 
8-921-869-05-14, 492-64-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 28 ноября 2016 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 
октября 2016 года по 28 ноября 2016 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Васкелово, СНТ № 2 ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова, уч. № 7а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
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 Сиверцевой Катериной Александровной квали-
фикационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», адрес ме-
стонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@gmail.com, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:1032006:13, расположенного по 
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адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Карьер Мяглово», 
СНТ «Остров», уч. № 21.

Заказчиком кадастровых работ является Корюков Дмитрий Иванович, почто-
вый адрес: Санкт-Петербург, улица Звездная, дом 13, кв. 9, тел.: 8-911-926-02-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 28 ноября 2016 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 
октября 2016 года по 28 ноября 2016 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив «Карьер Мяглово», СНТ «Остров», уч. № 20 с кадастровым номером 
47:07:1032006:12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 
89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, в отношении земельного участка с 
КН 47:07:1644007:12, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, пл. 54 км, СТ «Севзаптрансстрой», 6-я линия, участок № 161-А, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Юсупова Наталия Юрьевна, адрес для 
связи: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 68, корп. 1, кв. 282, тел. 8-961-805-
31-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 27 ноября 2016 года в 14 часов 
00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 
10-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведения согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 26 октября 
2016 г. по 27 ноября 2016 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пл. 54 
км, СТ «Севзаптрансстрой», 6-я линия, участок № 160.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зацаренским Дмитрием Александровичем, квали-
фикационный аттестат № 47-13-0544, почтовый адрес: 194362, Санкт-Петербург, 
пос. Парголово, Приозерское шоссе Осиновая Роща, д. 18, корп. 2, кв. 39, e-mail: 
zacarenskiy@mail.ru, тел. 8(967)625-03-80, в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:07:0259002:84, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ст. Васкелово, пл. 54 км, СТ «Финансист», участок № 32, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Поспелова Людмила Васильевна, 
адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Коломенская, д. 35/37, кв. 23, тел. 8-921-
945-11-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д.10-а, 27 ноября 2016 
года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, 
д. 10-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 октября 
2016 г. по 27 ноября 2016 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д.10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, платформа 54 км ст. Васкелово, СТ «Финансист», уч. № 25 (кадастровый 
№ 47:07:0259002:72).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
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 Потомским Денисом Борисовичем, квалификаци-
онный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@
rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ 
№ 1 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Главная, участок № 119 (КН 47:07:0253004:4), 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Каменоградская Нина Николаевна, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д. 27, кв. 165, тел. 8-921-988-
05-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 27 ноября 2016 года в 14 часов 
00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, 
д. 10-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведения согласования место-

положения границ земельных участков на местности принимаются с 26 октября 
2016 г. по 27 ноября 2016 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Васкелово, СНТ № 1 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Главная, участок № 120 и 
участок № 120-А.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, квалификаци-
онный аттестат № 50-11-448, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, набережная 
Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес электронной почты: andrey_2282@mail.
ru, контактный телефон: 8-921-345-33-57, в отношении земельного участка с КН 
47:07:1410023:32, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, ур. Лехтуси, некоммерческое садоводческое товарищество «Лотос», 
ул. Ветеранов, дом 27, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Грунько Людмила Васильевна, про-
живающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 99, кв. 160, теле-
фон: +7-911-260-03-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набережная 
Обводного канала, д. 193, офис 4 28 ноября 2016 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
26 октября 2016 г. по 28 ноября 2016г. по адресу: 190020, Санкт-Петербург, на-
бережная Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: участок с КН 47:07:1410023:9, Ленинградская 
область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, НСТ «Лотос», ул. Ветеранов, дом 
25; участок с КН 47:07:1410023:11, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, урочище Лехтуси, НСТ «Лотос», ул. Ветеранов, д. 31.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалификацион-
ный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, тел. +7-952-200-83-25, 
в отношении земельного  участка с кадастровым номером: 47:07:0444003:29,  
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км 
Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Выборжец», уч. № 135, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Панькина Татьяна Григорьевна, про-
живающая по адресу: 194156, г. Санкт-Петербург, ул. Орбели, д. 11, кв. 12, тел.: 
+7-911-737-50-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы земельного участка состоится по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
28 ноября 2016 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д. 
21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
26 октября 2016 г. по 28 ноября 2016 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. 
Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, 
40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Выборжец», уч. № 134а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квалификацион-
ный аттестат № 47-11-0313, зарегистрирован: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Баркановская, д. 124, ООО «БазисГео», адрес местонахождения: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, телефон 
8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Борисо-
ва Грива, СТ «Чайка», уч. №101 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ходякова Нина Алексеевна, телефон 
8-905-205-68-73, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, проспект Тореза, д. 
33, кв. 109.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, 28 ноября 2016 года в 12 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка принимаются с 26 октября 
2016 года по 28 ноября 2016 года по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которыми требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены по адресу: 

 Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ 
«Чайка» ВИКИ им. Можайского, уч. № 102;

 Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ 
«Чайка» ВИКИ им. Можайского, уч. № 100;

 Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ 
«Чайка» ВИКИ им. Можайского, уч. № 133.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-

ного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, квали-

фикационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», адрес: 188640, 
Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 2geokad@rambler.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНП «Приютино», уч. 37, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Миронов Анатолий Андреевич.
Контактный телефон 8-901-302-92-23. Почтовый адрес: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 28 ноября 2016 г. в 15 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
26 октября 2016 года по 28 ноября 2016 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Бернгардовка, СНП «Приютино», уч. 39.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, квалификаци-
онный аттестат № 78-14-856, почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Боль-
шой пр. П.С., д. 83, адрес электронной почты: rfngeo@mail.ru, контактный теле-
фон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:41767, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Васкелово, садоводческое товарищество «Троицкое-4», 
участок № 293, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Воронина Екатерина Ильинична, по-
чтовый адрес: 193312, г. Санкт-Петербург, улица Чудновского, дом 8, корпус 1, квар-
тира 605, контактный номер: 8-921-934-90-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. 
П.С., д. 83, 28 ноября 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 октября 
2016 г. по 28 ноября 2016 г. по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., 
д. 83.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Васкелово, СТ «Троицкое-4», участок № 292 (с кадастровым номером 
47:07:0249014:36); Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкело-
во, СТ «Троицкое-4», участок № 294а (с кадастровым номером 47:07:0249014:14)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
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 Назаровой Юлией Юрьевной, квалификационный 
аттестат № 78-16-1105, адрес: 188655, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, мкр Сертолово-2, д.1, кв.2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. 
+7-981-822-54-69, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», СНТ «Скорая 
помощь», 5 линия, уч. № 91, выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бабич Евгения Кузьминична, прожи-
вающая по адресу: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Примакова, д. 14, кв. 34, тел.: 
8 (812) 783-44-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного участка состоится по адресу: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 28 
ноября 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д. 21, офис 
201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
26 октября 2016 г. по 28 ноября 2016 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. 
Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы: 

 Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Заря-
2», уч. 130.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

25.08.2016  № 38-04
 г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории в целях раз-

мещения объекта «Водоснабжение ППС «Невская». Строительство на территории 
МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – проект планировки и проект межевания территории 
для размещения линейного объекта).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации».
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ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ: СТ. СМЕНЫ 

(2400 руб. смена), ОХРАННИКИ 
и ОХРАННИЦЫ с лицензией 

(2100 руб. за смену); НАЧАЛЬ-
НИК ОХРАНЫ.   8-964-331-71-98, 
8-963-341-09-72, Николай Петрович.

СЕМИНАР ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ
8 ноября в 11.00 специалисты Ленинградско-

го регионального отделения Фонда социально-
го страхования проведут бесплатный семинар с ра-
ботодателями на тему «Новое в законодательстве. 
Актуальные вопросы применения законодательства 
об обязательном социальном страховании на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством. Передача полномочий по администрированию
страховых взносов в налоговые органы» – 

по адресу: г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 138.

– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 05.09.2016 № 38-04 «О проведении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории об-
щей площадью 12 га, ограниченной земельным участком с кадастровым номером 
47:07:0000000:42004(19), в целях размещения объекта «Водоснабжение ППС «Не-
вская». Строительство», площадью 1,5600 га, примыкающим к западной стороне 
земельного участка ППС «Невская» с кадастровым номером 47:07:0612002:3, на 
территории МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

Организатор публичных слушаний: В соответствии с распоряжением главы 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 04.07.2016  г. 
№ 27-04 органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слу-
шаний, определена Комиссия по правилам землепользования и застройки админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее 
– Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 31.08.2016 по 31.10.2016 г.
Место и время проведения публичных слушаний: Ленинградская область, 

Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации).
05 октября 2016 г. в 16 час. 00 мин. 
Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» № 64 (2189) от 31.08.2016.
– Публикации в газете «Колтушский вестник» № 16 (108) от 31.08.2016.
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, законные 

интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией проекта.
– Организация экспозиции документации в здании администрации МО Колтуш-

ское сельское поселение (Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колту-
ши, дом 32 (актовый зал администрации) с 29.08.2016 по 05.10.2016 г.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 31.08.2016 по 05.10.2016 г., включительно, 

письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по про-
екту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объ-
екта в адрес Комиссии по правилам землепользования и застройки Всеволожского 
муниципального района не поступило.

Во время проведения собрания 05.10.2016 г. по обсуждению проекта планиров-
ки и проект межевания территории для размещения линейного объекта замечания 
от участников публичных слушаний не поступили.

В период с 05.10.2016 по 07.10.2016 г. в адрес Комиссии замечания для включе-
ния в протокол публичный слушаний не поступили.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом 

Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 09.08.2016 
№ 33-04, нормативными правовыми актами Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, с участием правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с изменением вида разрешенного использования земельного участка. 

2. Информация по проекту планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта доведена до сведения заинтересованных лиц в со-
ответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует утвердить проект планировки и проект межевания 
территории для размещения линейного объекта.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газетах «Все-
воложские вести» и «Колтушский вестник» и размещению на официальных сайтах 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
и администрации МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в сети Интернет.

 Председатель Комиссии  Т.И. Александрова
 Секретарь Комиссии  Е.Г. Ширунова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером З.А. Мышкиной, квалификационный аттестат 
№ 47-11-0122, ООО «Земресурс М», адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, 
оф. 4, тел. 8-981-699-85-21, e-mail: ipMyskina@yandex.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив г.п. им. Морозова, СНТ «Орешек-2», участок № 498, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка путем раздела земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0000000:18727.

Заказчиком кадастровых работ является Пакетина Л.В., адрес: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Ладожская, д. 41, кв.19, тел. 
8-921-346-48-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 52, оф. 4, 28 ноября 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 26 
октября 2016 г. по 28 ноября 2016 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
г.п. им. Морозова, СНТ «Орешек-2», участок № 499.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификаци-
онный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г. ООО «Гео Гарант», адрес местонахож-
дения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 
8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1114001:29, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Ремонт-
ник», уч. № 57 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Воробьева Евгения Викторовна, 
адрес: Санкт-Петербург, Бухарестская, д. 27, корп.3, кв. 28, тел.: 374-27-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 28 ноября 2016 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 26 октября 2016 года по 28 ноября 2016 года по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: земли общего пользования СНТ «Ремонтник»

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
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 Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-75-78, e-mail: 
sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1401004:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Новое Токсово, СНТ «Радужное», уч. 14, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Налеткина Галина Алексеевна, про-
живающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Северный проспект, д. 89, корп.1, кв.57, 
тел. 8-921-185-96-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., 
д. 111, офис 607, 28 ноября 2016 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участок на местности принимаются в 
течение 30 дней с момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести», 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: СНТ «Радужное», уч. 13 и все заинтересованные 
лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-75-78, e-mail: 
sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1401004:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Агалатово, СНТ «Звезда», уч. 290, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Морозов Андрей Васильевич прожи-
вающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 9, кв. 15, тел. 8-904-601-
23-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Граждан-
ский пр., д. 111, офис 607, 28 ноября 2016 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участок на местности принимаются 
в течение 30 дней с момента публикации извещения в газете «Всеволожские 
вести», по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: СНТ «Звезда», уч. 290а и все заинтересован-
ные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 
89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, в отношении земельного участ-
ка с КН 47:07:1644007:12, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Грузино, СТ «Куйвози-2», участок № 1036, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сягаева Светлана Юрьевна, адрес 
для связи: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 3, корп. 5, кв. 48, тел. 
8-921-997-65-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 27 ноября 2016 года в 14 
часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Короби-
цына, д. 10-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 
октября 2016 г. по 27 ноября 2016 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», участок № 1035 КН (47:07:1644007:11).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификаци-
онный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес место-
нахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1265004:20, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай, СНТ «Невская Дубровка», уч. № 176, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Марковская Людмила Георгиев-
на, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д. 16, кв. 6, тел.:8-921-
375-04-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 28 ноября 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 согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 26 октября 2016 года по 28 ноября 2016 года по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Дунай, СНТ «Невская Дубровка», уч. №175 с кадастровым номером 
47:07:1265004:19.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

ООО «Балт-Бетон»
требуется

ОХРАННИК-ВАХТЁР.
Сутки через двое.

Работа на въезде в автобазу.
Можно не лицензированные.

Работа в п. Колтуши,
з/п 2200 руб. смена.

 8-911-927-17-80.

Автотранспортной
организации 

требуется на работу

ВОДИТЕЛЬ кат. «В» 
(с опытом работы по кат. «В»). 

Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет).

 8 (813-70) 29-651;
8-911-101-17-90.

Требуются УБОРЩИЦЫ в школу.
Д. Кудрово, ул. Центральная, д. 47.

Графики работы: 6/1 с 18.00 до 21.00 – 10 000 руб.;
6/1 с 8.00 до 16.30 – 20 000 руб.

 8-905-203-22-49.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГКУЗ ЛО «Всеволожский 
специализированный 

Дом ребенка» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

•ВРАЧА-ПЕДИАТРА, 
з/п от 25 000 руб.,

•ВРАЧА-НЕВРОЛОГА, 
з/п от 19 000 руб.,

•МЕДИЦИНСКУЮ 
СЕСТРУ ПАЛАТНУЮ, 
з/п от 18 000 руб.,

•МЕДИЦИНСКУЮ 
СЕСТРУ ПО МАССАЖУ, 
з/п от 15 000 руб.

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, 

Христиновский пр., д. 2-а. 
8 (813-70) 30-593, 

факс 8 (813-70) 30-496.

 ПРОДАМ АЛОЭ. 
 22-771.
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Оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 до 50 000 руб. 

Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

ООО «Лифтремонт»
требуются

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ
по обслуживанию лифтов

в г. Всеволожске,
желательно с опытом работы.

Заработная плата
от 40 000 рублей,

график работы сменный.
 начальника участка:
8-921-635-84-46.

БРИГАДИРА
УБОРЩИКОВ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ 
И ПЛАТФОРМ.
8-921-858-93-95.

 Компания-партнёр РЖД
приглашает на постоянную работу

Автотранспортному
предприятию требуется

МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА

(инспектор по осмотру
водителей).

Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.

 8-921-325-30-10,
8 (813-70) 295-95.

 Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»
со стажем работы по кат. «Д» 

По месту жительства 
прописка постоянная.

8 (813-70) 40-005; 
8-911-706-16-33.

Для работы в районе 
промзоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуется

 8 (812) 347-78-65, 
8-921-954-46-89,
8 (812) 740-75-53. 

УБОРЩИЦА 
График: 5/2, 
по 8 часов, 

з/п 18 000 руб./мес. 
(на руки).

Бесплатная развозка.

МУ «ВМУК» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
•ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК,
•МАШИНИСТ автогрейдера,
•МАШИНИСТ экскаватора «Terex-970»,
•РАБОЧИЙ по благоустройству.

Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом 4-а.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

•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.

ООО «Спутник» продает
НАВОЗ

по цене 900 рублей 
за 1 тонну. Обращаться 

по  63-234, 63-211.

В кафе требуются:

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ,
ПОВАР с о/р.

З/п – 30 000 руб.
 8-952-232-36-71.

Пос. Бугры, д. Порошкино.

http:// www.primamelange.ru
E-mail: prima01@primamelange.ru

+7-921-935-81-27.

ООО «Прима 
Меланж» 

приглашает 
на работу

оператора
производственной 

линии 
(дополнительно 

иметь вод. кат. «С, В»
подъемно-

транспортное
оборудование).

З/п от 42 000 руб. 
Наличие резюме 
приветствуется.

Она служила людям
После тяжелой продолжительной болезни на 69-м году ушла из 

жизни заслуженный врач России, почетный житель МО «Лесколовское 
сельское поселение», депутат  Собрания представителей Всеволож-
ского района, депутат I–II созывов МО «Лесколовское сельское по-
селение» (2005–2014), глава МО «Лесколовское сельское поселение» 
(2005–2009) ИЛЛАРИОНОВА ИМБИ АРВИДОВНА.

Отличник здравоохранения, главный врач муниципального учреждения 
здравоохранения «Лесколовская амбулатория» с 1993 г. по 2011  г. (Всево-
ложский р-н Ленинградской обл.), прошла трудовой путь от санитарки до 
главного врача объединения. 

На протяжении всей трудовой деятельности Илларионова Имби Арвидов-
на отличалась трудолюбием и заботой о пенсионерах, ветеранах ВОВ и труда. С вниманием и чуткостью 
относилась ко всем жителям поселения как врач и как просто добрый человек. За многолетний труд Имби 
Арвидовна занесена в Книгу Почета «Лучшие люди России», награждена знаком отличия «За заслуги пе-
ред Всеволожским районом», имела правительственные грамоты и благодарности.

Совет депутатов МО «Лесколовское сельское поселение», администрация МО «Лесколовское 
сельское поселение», совет ветеранов МО «Лесколовское сельское поселение» выражают со-
болезнования родным, близким и друзьям.

Имби Арвидовна навсегда останется в нашей памяти как добрый, порядочный и чуткий чело-
век и руководитель.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно, 
 945-08-29.

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
холодильников

водогреев

 дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

ПОКУПАЕМ
КНИГИ. 

ОПЛАТА НА МЕСТЕ. 

963-21-83. 
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 Эта встреча стала для собравшихся пер-
вой, ознакомительной. Главной её целью яв-
лялось знакомство школьников друг с другом 
и рассказ о социальном проектировании. 
Участники – ребята из Свердловского и Все-
воложского центров образования, Бугров-
ской и Романовской школ, а также школ № 2 
и № 5 города Всеволожска. 

Председатель Молодёжного совета при 
администрации Всеволожского района Ни-
колай Александрович Рубан призвал ребят 
быть социально активными, не закрывать 
глаза на проблемы, а предлагать пути их ре-
шения. Именно этому их и обучат в рамках 
школы.

 Выступила и специалист по молодёжной 
политике при администрации Всеволожского 
района Лилия Алексеевна Хватцева, которая 
рассказала ребятам о системе финансиро-
вания проектов. Конечно, сейчас они только 
учатся, знакомятся с этим новым миром, но 
в будущем им могут пригодиться эти знания. 

Рассказать об успешно реализованном 
проекте из Лесколовского центра образо-
вания к нам приехала Римма Борисовна Во-
ронова. Она вместе с учениками работала 
над экологическим проектом «Модный БУМ 
PARTY». Он стал продолжением предыдуще-
го проекта «Бумаге – вторую жизнь». Ребята 
активно собирали макулатуру и решили ис-
пользовать её для создания модных образов. 
Из газет сделали красивые платья, в которых 
девочки с удовольствием дефилировали.

Римма Борисовна рассказала о внутрен-
ней «кухне» проекта, о том, благодаря чему 
его удалось реализовать. Для начала с помо-
щью голосования выявили проблему, кото-

рая волнует большинство жителей 
поселения. Ей оказалась проблема 
сбора макулатуры. Затем школьни-
ки разделились на 4 группы, каж-
дая из которых работала в своём 
направлении. 

Группа «юристов» изучила нор-
мативную базу по охране окружа-
ющей среды, группа «социологов» 
провела опросы, группа «экспер-
тов» занималась мониторингом 
проблемы, поиском партнёров для 
акции, группа «СМИ» занималась 
освещением акции в средствах 
массовой информации. Итогом 
работы стала организация сбора 

макулатуры. 
Благодаря рассказу куратора проекта ре-

бята смогли лучше понять принцип его созда-
ния и функционирования. У них будет полгода 
для того, чтобы придумать и разработать свой 
проект. Встречи в рамках школы социального 
проектирования проходят раз в месяц.

Методист Лариса Викторовна Веселова 
познакомила собравшихся с различными ор-
ганами власти и управления. Она объяснила 
ребятам, какие функции они выполняют и к 
кому можно обратиться по тому или иному 
вопросу, рассказала им о том, как выявить 
социальную проблему, которая может стать 
темой проекта.

В конце занятия ребятам дали домашнее 
задание. Им необходимо встретиться с пред-
ставителями местной власти для того, чтобы 
выяснить программу развития поселения 
или города на ближайшее время, какие про-
блемы стоят и каким образом они решаются. 
Кроме того, ребята должны провести опросы 
в своих школах, чтобы выявить, какую про-
блему там считают наиболее важной. 

Итогом собрания стал выбор темы про-
екта, над которым будут работать дети. 
Определиться с темой помогло голосование. 
Представители каждой из школ выбрали по 
одной проблеме, которая волнует их больше 
всего. Путём голосования выяснилось, что 
больше всего ребят волнует продажа алко-
гольных напитков и табачных изделий несо-
вершеннолетним. Проект, который им пред-
стоит разрабатывать, будет направлен на 
борьбу с ней.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото автора

Всего в Парламент старшеклассников 
Всеволожского района входит 56 человек, 
которые являются представителями 28 школ. 
Получается, что от каждой школы в районный 
Парламент входит по 2 представителя. Обыч-
но это председатель парламента и предсе-
датель школьного ученического самоуправ-
ления. 

Координационный совет не случайно по-
лучил такое название. Ведь именно он ко-
ординирует и согласовывает деятельность 
школьных парламентов. В этот день здесь 
собралось 11 человек, все они ученики 8–10 
классов. 

Больше всего ребят было из Всеволожска: 
Лицей № 1 представляла Валентина Летки-
на; школу № 2 – Анастасия Истомина, Анна 
Евдокимова и Алена Клименко; 
школу № 3 – Эльвина Батырова; 
школу № 4 – Мария Балашова; 
школу № 6 – Гор Аванесян, кото-
рый являлся председателем со-
вета и регулировал его деятель-
ность.

Кроме того, к нам приехали 
гости: Елизавета Захарова из 
Сертолово, Екатерина Гришина 
из Токсово, а Вероника Танцыно-
ва и Дмитрий Гладких – из Янино. 
Для большинства из ребят этот 
координационный совет стал 
первым, так что они получили от-
личную возможность познакомиться друг с 
другом. 

Организатором мероприятия выступил 
ДДЮТ Всеволожского района. Как расска-
зала руководитель отдела молодёжных ини-
циатив ДДЮТ Наталья Витальевна Рауданен, 
ребята прибыли следующим составом: спи-
кер парламента, который является самым 
главным из членов совета, 2 вице-спикера, 
секретарь, который ведёт протокол, 4 пред-
ставителя округов (Всеволожского, Приго-
родного, Сертоловского, Кузьмоловского) и 3 
представителя от оргкомитетов. Каждому из 
оргкомитетов поручается какое-либо дело, 
которое они должны выполнить в течение 
года и отчитаться о нём на совете. 

Кроме того, существует повестка. Во-
просы, представленные в ней, обсуждаются 
на совете. После этого полномочия по вы-
полнению намеченных планов передаются 

отдельно каждому из 4 округов. Помогают 
ребятам в их деятельности взрослые настав-
ники – тьюторы.

Большую часть времени в этот раз по-
святили проведению предстоящего слёта 
школьных советов ученического самоуправ-
ления, который пройдёт 22 октября во Все-
воложском лицее № 1. Главной темой слёта 
станет самое яркое дело школы. Приглашён-
ные ребята подготовят стенды, с помощью 
которых о нём расскажут.

Обсудили на совете и многие другие во-
просы. Такие, как работа оргкомитетов, 
утверждение мероприятий, которые пла-
нируется проводить, совместную работу с 
Советом молодёжи и прочие организацион-
ные вопросы. 

Решено было ввести систему поощрений 
для тех школьных парламентов, которые вы-
полняют свои обязанности добросовестно и 
даже раньше положенного срока. Предпо-
лагается, что такая система простимулирует 
ребят быть ещё более исполнительными и 
трудолюбивыми. 

Зашла речь и о популяризации парламен-
та. Ученики предложили сделать группу пар-
ламента в социальной сети ВКонтакте откры-
той для того, чтобы каждый желающий мог 
таким образом познакомиться с его деятель-
ностью. Обсуждалось и создание сайта, по-
свящённого парламенту старшеклассников. 

Проведение координационного совета 
является очень важным, ведь благодаря ему 
намечены направления деятельности участ-
ников на целый год вперёд.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото автора

У старшеклассников 
– свой парламент

В нашем районе при школах существует такая замечательная иници-
атива, как Парламент старшеклассников. 11 октября во Всеволожской 
средней школе № 3 ребята собрались для того, чтобы провести Коор-
динационный совет Парламента. Совет этот традиционно проходит раз 
в год, между сессиями парламента. На нём решаются самые важные и 
актуальные вопросы.

18 октября в ДДЮТ Всеволожского района состоялось мероприятие 
под названием «Школа социального проектирования». Его гостями ста-
ли ученики 7–8 классов школ нашего района. В течение 6 месяцев этих 
ребят будут обучать социальному проектированию, а конечным резуль-
татом деятельности должен стать разработанный детьми проект.

Осуществи
социальный проект
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Приглашаются Приглашаются 
на работу швеи на работу швеи 
и ученики швей.и ученики швей.
ОБЯЗАННОСТИ:
выполнение машинных или ручных 
технологических операций по пошиву 
изделий из различных материалов.

Собеседования проходят 
с 9.00 до 17.00 по рабочим дням 
на территории Всеволожской 
фабрики по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Ленинградская, 14/1. 

8 (813-70) 43-017 8 (813-70) 43-017 
8 (813-70) 43-0148 (813-70) 43-014
8-921-430-13-118-921-430-13-11

ТРЕБОВАНИЯ: 
опыт работы швеей; ответственность, пунктуальность; трудолюбие 
и желание зарабатывать.
УСЛОВИЯ:
Приглашаем всех желающих, в том числе и без опыта работы!
Заработная плата от 27 000 руб.
Проводится обучение «с нуля» по специальности «ШВЕЯ».
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Компенсация за питание, 
полис добровольного медицинского страхования.

Вы сможете получить стабильную работу, дружный коллектив, Вы сможете получить стабильную работу, дружный коллектив, 
возможность развития!!!возможность развития!!!

8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

Своевременная оплата труда!

• Обвальщик мяса;
• Боец скота;
• Слесарь-механик;

ООО "Всеволожский Мясной Двор"
Требуются сотрудники 
на вакантные должности:

• Грузчик;
• Продавец-
   рубщик.

Сердечно поздравляем с юбиле-
ем, 40-летием, Елену Владимировну 
ЗАРЕЦКУЮ!

Юбилей – всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

Общество инвалидов 
мкр Бернгардовка

Поздравляем!
С 85-летием – Владимира Иванови-

ча ВОЛКОВА!
Пусть будут праздничные речи,
Поздравленья от друзей.
Возраст Ваш – ещё не вечер,
Но заметный юбилей.
Нам так приятно Вас поздравить
И пожелать Вам жить без бед.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровья Вам на много лет!

Совет ветеранов Всеволожского 
агропромышленного техникума

Поздравляем Юлию Александровну 
АХМАТШИНУ с днём рождения!

С нашей коллегой по работе

Живем всегда одной заботой –
Отлично выполнить работу,
Чтоб день впустую не прошел.
Она доброжелательна,
Мила и обаятельна,
Подставит вам свое плечо,
Когда не ладится отчет –
Без суеты, без раздражения.
«Закиснете» – вас приведёт 

в движение.
Мы ей в карьере продвижения
Сегодня искренне желаем,
Что справится, мы точно знаем;
Любви, успехов, уважения,
Во всех починах – вдохновения.

Коллеги отдела опеки 
и попечительства 

Всеволожского района

Поздравляем с 70-летием Татьяну 
Алексеевну КАЛИНИНУ!

Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша,
Пусть мечты сбываются любые,
Чтоб всегда счастливой жизнь была!
Желаем Вам не знать невзгод,
Житейских бурь и непогод.

Гореть, дерзать и не стареть,
Здоровье крепкое иметь!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

С днём рождения поздравляем Зина-
иду Алексеевну ВЕЛИЧКО!

Не живи уныло, не жалей, что было,
Но гадай, что будет, береги, что есть.
Пусть мир и счастье будут рядом,
Удача будет вам наградой.

Российский союз бывших 
малолетних узников 

фашистских концлагерей

От всей души поздравляем Татьяну 
Николаевну МАРТЫНЕНКОВУ с юбиле-
ем и присвоением ей звания «Почетный 
житель МО «Рахьинское городское посе-
ление»! 

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Галину Гер-

мановну ЧЕСНОКОВУ!
Желаем бесконечной череды этих 

торжественных юбилеев, встречать и 
провожать эти праздники без грусти и 
сожаления. И пусть не страшат бегущие 
цифры, пусть седина не наводит грусть, 

пусть душа остается молодой, несмотря 
ни на что! Здоровья, любви, ярких жиз-
ненных впечатлений, пусть жизнь игра-
ет красками, освещая ваш жизненный 
путь, и с каждым годом прибавляется 
мудрости и опыта, но не убавляется 
здоровья и сил! 

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

От лица администрации, педагоги-
ческого коллектива и сотрудников Дет-
ской школы искусств им. М.И. Глинки г. 
Всеволожска выражаю благодарность 
всем, кто оказал помощь и содействие 
в проведении праздника, посвященно-
го 60-летию школы: депутату Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области А.В. МАТВЕЕВУ, депутату МО 
«Город Всеволожск» М.Б. ШЕВЧЕНКО, 
уважаемой Т.В. ПАВЛОВОЙ, предсе-
дателю райпо С.В. БОГДЕВИЧУ, со-
трудникам редакции газеты «Всево-
ложские вести» (В.А. Туманова), ООО 
«Гриф» (В.М. Рожнов), КДЦ «Южный» 
(В.Е. Богдашов), Всеволожский ЦКД 
г. Всеволожска (Л.А. Горобий).

Л.А. Беганская, директор МБУДО 
«ДШИ им. М.И. Глинки 

г. Всеволожск», заслуженный 
работник культуры РФ

От всей души!

Поздравления с любовью
Золотой сертификат на счастье, удачу, на осуществление 

мечты вручен мне в день 80-летия от моих друзей и близких. 
Я действительно в очередной раз почувствовала, сколько люб-
ви, добра, здоровья, положительной энергии исходит от моих 
коллег друзей и родных.

Все мои гости – истинные патриоты земли всеволожской, замеча-
тельные труженики, которые, не жалея сил, вносят свой вклад в успе-
хи района, помогают людям. Сегодня я хочу выразить благодарность 
всем, кто поздравил меня с юбилеем: Наталье Андреевне ОСИПО-
ВОЙ, внучке, и всей моей семье; Сергею Валериевичу ПЕТРО-
ВУ – депутату Государственной думы; Владимиру Петровичу ДРА-
ЧЕВУ – депутату Государственной думы и его помощнику Алексею 
Васильевичу БОРОДКИНУ; Александру Юрьевичу ДРОЗДЕНКО 
– губернатору Ленинградской области; Михаилу Евгеньевичу ЛЕ-
БЕДИНСКОМУ, Михаилу Ивановичу МОСКВИНУ – вице-губерна-
торам Ленинградской области; Ольге Владимировне КОВАЛЬЧУК 
– главе МО «Всеволожский муниципальный район» и депутату Все-
воложского района Валентине Григорьевне ЗЕЛЕНСКОЙ; Елене 
Ивановне ФРОЛОВОЙ – зам. главы администрации Всеволож-
ского района; Наталье Вадимовне КРАСКОВОЙ – начальнику от-
дела культуры Всеволожского района; Ангелине Александровне 
ПЛЫГУН – главе МО «Город Всеволожск»; Марианне Борисовне 
ШЕВЧЕНКО – депутату г. Всеволожска; Татьяне Петровне ЗЕБО-
ДЕ – талантливому руководителю, врачу от Бога; Виктору Никола-
евичу ХАРИЧЕВУ – генералу пограничных войск; руководителям 
Всеволожского местного отделения ВПП «Единая Россия»; Татьяне 
Васильевне ПАВЛОВОЙ; Вере Алексеевне ТУМАНОВОЙ – глав-
ному редактору газеты «Всеволожские вести»; Ирине Геннадьевне 
ПЕТРОВОЙ – председателю КСЗН района; Валентине Михайловне 
ШЕВЕЛЕВОЙ – заслуженному учителю РФ; Виктору Михайловичу 
РОЖНОВУ – председателю Общественной палаты района; Вадиму 
Александровичу ГРОШНИКОВУ – бывшему первому секретарю 
Всеволожского ЦК КПСС; Владимиру Васильевичу КУЛИКОВУ 
– директору Всеволожского СХК; Регине Борисовне АВИЛОВОЙ 
– председателю общества бывших малолетних узников; Людмиле 
Георгиевне ЦАРАПКИНОЙ – чемпионке Европы по гребле; Ольге 
Степановне ШИШКИНОЙ – президенту медицинской ассоциации 
ЛО; Тамаре Дмитриевне ЗИРИНОЙ – педагогу-ветерану;  Юрию 
Васильевичу ФЕДУЛОВУ – художественному руководителю КДЦ 
«Южный»; Алле Николаевне МАМЕДОВОЙ – специалисту отдела 
культуры г. Всеволожска; Светлане Владимировне ДМИТРИЕВОЙ 
и Любови Марковне КУРДЮКОВОЙ – руководителям Общества 
инвалидов района и города Всеволожска.

С уважением и признательностью, Л.Д. Степанова, 
почётный гражданин г. Всеволожска
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