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ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

27.07.2017 № 55
г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов от 15.12.2016 года № 93
В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, совет депутатов муниципального обра-

зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 15.12.2016 года № 93 «О бюджете муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» (в редакции решения совета депутатов от 23.03.2017 года № 14, от 20.04.2017 года № 29) следующие 
изменения:

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

ный район» Ленинградской области на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области в сумме 8 185 944,6 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области в сумме 8 851 530,9 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области в сумме 665 586,3 тысячи рублей».
1.2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2017 в новой редакции год согласно приложению 1.
1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения:
1.3.1. прогнозируемые поступления доходов на 2017 год в новой редакции согласно приложению 2;
1.3.2. безвозмездные поступления на 2017 год в новой редакции согласно приложению 3.
1.4. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения:
1.4.1. распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непро-

граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год в новой редакции 
согласно приложению 4;

1.4.2. ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на 2017 год в новой редакции согласно приложению 5.

1.5. Утвердить Перечень объектов строительства и капитального ремонта в рамках муниципальных программ 
и непрограммных расходов на 2017 год, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в новой редакции согласно приложению 6.

1.6. В строке первой пункта пятого статьи первой число «23 423,9» заменить числом «17 466,3»;
 1.7. В строке первой пункта третьего статьи шестой число «23 855,8» заменить числом «23 908,8».
1.8. В строке первой пункта четвертого статьи шестой число «273 008,8» заменить числом «291 618,3».
1.9. Пункт пятый статьи пятой изложить в новой редакции следующего содержания:
«5.Субсидии юридическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим ре-

шением, предоставляются в порядке, установленном администрацией муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, а именно:

1) в целях реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»:

а) субсидии юридическим лицам - некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), осуществляющим внедрение инновационных форм социального обслуживания населения;

б) гранты в форме субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений);

2) в целях реализации муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:

а) субсидии юридическим лицам – некоммерческим организациям общественных объединений. 
3) в целях реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2020 годы»:
а) субсидии юридическим лицам на реализацию мероприятий по развитию семеноводства в рамках подпро-

граммы «Развитие сельского хозяйства Всеволожского муниципального района на период 2017 – 2020 годы»;
б) субсидии юридическим лицам на реализацию мероприятий по развитию и эффективному функционирова-

нию молочного и мясного животноводства в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства Всеволожского 
муниципального района на период 2017 – 2020 годы»;

в) субсидии юридическим лицам на реализацию мероприятий по созданию условий для развития и эффектив-
ного функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств населения в рамках 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства Всеволожского муниципального района на период 2017 – 2020 
годы»;

г) субсидии юридическим лицам на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по поддержке сельскохозяйственного производства в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяй-
ства Всеволожского муниципального района на период 2017 – 2020 годы»; 

д) субсидии юридическим лицам на реализацию мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства, действующего менее одного года, по организации предпринимательской дея-
тельности в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017 – 2020 годы»;

е) субсидии юридическим лицам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти на 2017 – 2020 годы»;

ж) субсидии юридическим лицам на реализацию мероприятий по государственной поддержке малого и сред-
него предпринимательства на развитие и ведение уставной деятельности в рамках подпрограммы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на 2017 – 2020 годы»;

з) субсидии организациям, кроме некоммерческих организаций и государственных корпораций (компаний), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том 
числе на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с производством (реализацией товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием 
услуг;

и) субсидии на формирование уставного фонда муниципального унитарного предприятия;
4) в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Все-

воложский муниципальный район" Ленинградской области:
а) субсидии в сфере средств массовой информации;
б) субсидии на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципального имущества;
в) субсидии на формирование уставного фонда муниципального унитарного предприятия».
Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его офици-

ального опубликования.
Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинград-

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

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 27.07.2017 № 55

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Всеволожский муниципальный район»  

Ленинградской области на 2017 год

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 200 000,0

000 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации 200 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 465 586,3

000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 465 586,3

Всего источников внутреннего финансирования 665 586,3

Приложение № 2 к решению совета депутатов от 27.07.2017 № 55

ДОХОДЫ бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017 год
(тыс. руб.)

Код Наименование План 2017 года
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 816 805,4
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 391 345,4
10102000010000110 -налог на доходы физических лиц 1 391 345,4

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 240,0

10302000010000110 -акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации 240,0

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 787 500,0
10501000000000110 -налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 632 000,0
10502000020000110 -единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 124 000,0
10503000010000110 -единый сельскохозяйственный налог 25 200,0
10504000020000110 -налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 6 300,0
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 42 000,0

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 213 700,0

11105000000000120

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

171 000,0

11107010000000120 -доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 2700,0

11109000000000120

-прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

40 000,0

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 104 000,0
11201000010000120 -плата за негативное воздействие на окружающую среду 104 000,0

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА 1 820,0

11301995000000130 -прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов. 320,0

11302995050000130 -прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1 500,0
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 141 000,0

11402000000000000

-доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

10 000,0

11406000000000430
-доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

110 000,0

11406300000000430

-плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности 

21 000,0

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 26 500,0
11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 108 700,0
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 369 139,2
20200000000000000 -безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 5 261 832,2
20705000050000180 - прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 107 307,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 8 185 944,6

Приложение № 3 к решению совета депутатов от 27.07.2017 года № 55

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2017 году

Код бюджетной 
классификации Источники доходов

Сумма 
(тыс. 
руб.)

1 2 3

 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5 261 
832,2

20215001050000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 67 013,3
20219999050000151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 750,0

 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии)

1 580 
244,4

20229999050000151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха и оздоровления де-
тей и подростков 5 335,2

20229999050000151 

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

2 344,0

 20229999050000151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической 
базы организаций дошкольного образования 5 392,5

 20229999050000151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической 
базы организаций общего образования 28 968,7

 20229999050000151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической 
базы организаций дополнительного образования 2 368,2

 20229999050000151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие кадрового потенциала системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования 240,0

 20229999050000151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности информацион-
но-консультационных центров для потребителей 380,6

 20229999050000151 
Субсидии на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, 
инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой 
адаптации и занятости молодежи

183,3

 20229999050000151 Субсидии на реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти 718,0

 20229999050000151 Субсидии на реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного 
поведения в молодежной среде 89,0
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 20229999050000151 Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных уч-

реждений культуры Ленинградской области 2 790,0

 20229999050000151 
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области (муниципальных 
районов, городского округа) на реализацию мероприятий по проведению капитального ремон-
та спортивных объектов

11 000,0

 20229999050000151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области (муниципальных 
районов, городского округа) для софинансирования в рамках муниципальных программ под-
держки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по под-
держке субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на органи-
зацию предпринимательской деятельности

2 800,0

 20229999050000151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области (муниципальных 
районов, городского округа) на приобретение автономных источников электроснабжения (ди-
зель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных 
пунктов

1 850,0

20220077050000151 
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области (муниципальных 
районов, городского округа) на строительство, реконструкцию и приобретение объектов для 
организации дошкольного образования

1 113 
355,3

20220051050000151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области (муниципальных 
районов, городского округа) на мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ раз-
вития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" ФЦП "Жилище" на 2015-
2020 годы

195 532,4

20220216050000151 
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области (муниципальных 
районов, городского округа) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

124,2

20220077050000151
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области (муниципальных 
районов, городского округа) на строительство и реконструкцию объектов культуры в городских 
поселениях Ленинградской области

30 000,0

20220077050000151
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области (муниципальных 
районов, городского округа) на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 
спортивных объектов

40 377,4

 20229999050000151 
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области (муниципальных 
районов, городского округа) на организацию и проведение мониторинга деятельности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 

466,8

 20229999050000151 
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области (муниципальных 
районов, городского округа) на развитие и поддержку информационных технологий, обеспе-
чивающих бюджетный процесс

120,3

20229999050000151 Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области (муниципальных 
районов, городского округа) на жилье для молодежи 58 474,8

20229999050000151

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области (муниципальных 
районов, городского округа) на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с упла-
той процентов по ипотечным жилищным кредитам

30 935,8

20220051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области (муниципальных 
районов, городского округа) на обеспечение жильем молодых семей 2 276,2

20229999050000151
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области (муниципальных 
районов, городского округа) на мероприятия по формированию доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов в Ленинградской области

5 020,2

20229999050000151 Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области (муниципальных 
районов, городского округа) на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 249,0

20229999050000151
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области (муниципальных 
районов, городского округа) на мероприятия государственной программы РФ "Доступная сре-
да" на 2011-2020 годы

1 667,4

20220077050000151
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области (муниципальных 
районов, городского округа) на мероприятия по строительству и реконструкции объектов во-
доснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

27 185,1

 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3 074 
371,2

 20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета

157 016,9

 20235930050000151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области в сфере государственной регистрации актов граждан-
ского состояния

13 074,4

 20235260050000151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по выплате единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1 478,7

20230024050000151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по обеспечению бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлоке-
рамики) ветеранам труда, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны, лицам, реабилитированным в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 "О реабилитации жертв политиче-
ских репрессий" и имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами

4 311,7

 20230024050000151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по организации социального обслуживания граждан 
(кроме социального обслуживания, предоставляемого в стационарной форме с постоянным про-
живанием); по назначению выплаты поставщику (поставщикам) социальных услуг компенсации, 
если гражданин получает социальные услуги (кроме социальных услуг, предоставляемых в ста-
ционарной форме социального обслуживания с постоянным проживанием), предусмотренные 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщика (поставщиков) 
социальных услуг, который включен в реестр поставщиков социальных услуг в Ленинградской об-
ласти, но не участвует в выполнении государственного задания (заказа); по принятию решения 
о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании (кроме социальных услуг, 
предоставляемых в стационарной форме социального обслуживания с постоянным прожива-
нием) либо об отказе гражданину в социальном обслуживании; по составлению индивидуаль-
ной программы предоставления социальных услуг (кроме социальных услуг, предоставляемых 
в стационарной форме социального обслуживания с постоянным проживанием); по апробации 
методик и технологий в сфере социального обслуживания граждан (кроме социального обслужи-
вания, предоставляемого в стационарной форме с постоянным проживанием)

53 445,0

 20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по организации и осуществлению деятельности по реали-
зации отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения

36 022,8

 20230024050000151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

4 037,0

 20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений 692,8

 20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в области архивного дела 587,9

 20230024050000151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

1 400 
067,5

 20230024050000151 

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

1 087 
562,4

20230029050000151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по выплате компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования, в Ленинградской области

46 829,8

 20230024050000151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых органам мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

17 837,9

20230027050000151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по организации выплаты вознаграждения, причитающе-
гося приемным родителям

22 234,1

20230027050000151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 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

51 108,4

 20230024050000151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по предоставлению питания на бесплатной основе (с 
частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных орга-
низациях, реализующих основные общеобразовательные программы, а также в частных общеоб-
разовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам, расположенных на территории Ленинградской области

84 740,6

 20230024050000151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по подготовке граждан, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

3 660,0

20230024050000151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 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 - внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год 
к месту жительства и обратно к месту учебы

1 509,2

20230024050000151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 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

1 260,0

 20230024050000151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по принятию решения об освобождении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на во-
енной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на 
период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае если в жилом поме-
щении не проживают другие члены семьи: от платы за пользование жилым помещением (плата 
за наем); от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за 
услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме; от платы за коммунальные услуги; от оплаты за 
определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае пере-
дачи его в собственность

478,8

20230024050000151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по обеспечению текущего ремонта жилых по-
мещений, признанных 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 най-
ма жилого помещения, при заселении в них указанных лиц

100,0

 20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства 1 914,6

 20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений 789,5

20230024050000151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по обеспечению однократно благоустроенным жилым 
помещением специализированного жилищного фонда по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нани-
мателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, 
а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых поме-
щений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их про-
живание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным

69 404,0

 20235135050000151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и 
от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

3 467,3

20230024050000151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области 2 662,9

20230024050000151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по предоставлению единовременной денежной вы-
платы на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов в соответствии с 
областным законом от 13 октября 2014 года № 62-оз "О предоставлении отдельным категориям 
граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивиду-
альных жилых домов"

2 033,0

20230024050000151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по распоряжению земельными участками, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории 
поселений соответствующего муниципального района, при наличии утвержденных правил зем-
лепользования и застройки таких поселений, за исключением случаев, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности

1 938,3

20235082050000151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

2 197,0

20235485050000151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем граждан, уволенных 
с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 1 844,1

20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение постинтернатного сопрово-
ждения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области

64,6

Иные межбюджетные трансферты 539 453,3

 20249999050000151 

Иные межбюджетные трансферты на 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 веде-
нию Российской Федерации, Ленинградской области и Санкт-Петербурга

112 317,4

 20249999050000151 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий инвалидов, проживающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплат-
ного проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного 
сообщения

728,1

20245160050000151 

Иные межбюджетные трансферты на 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 веде-
нию Российской Федерации, Ленинградской области и Санкт-Петербурга

46 903,3

 20249999050000151 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мер социальной поддержки учащихся обще-
образовательных организаций из многодетных (приемных) семей, проживающих в Ленинград-
ской области, в части предоставления бесплатного проезда на внутригородском транспорте 
(кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий

1 684,2

 20245160050000151 
Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и быв-
ших малолетних узников фашистских лагерей

1 953,6

20249999050000151 Иные межбюджетные трансферты на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню 
образования Ленинградской области 10 000,0

20245160050000151 
Иные межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных образований Ленинградской 
области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинград-
ской области

75 800,0

 20240014050000151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями.

286 196,7

 20249999050000151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований из 
поселений 3 870,0

Приложение № 4 к решению совета депутатов от 27.07.2017 № 55 

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

зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2017 год 

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

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 69 0 00 00000   5 953,6

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций Всеволожского муниципального района Ленинградской области" 69 0 01 00000   5 953,6 

Оказание финансовой помощи социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям Всеволожского муниципального района Ленинградской области счет средств 
местного бюджета

   4 000,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 69 0 01 14440 630  4 000,0 

Другие вопросы в области социальной политики 69 0 01 14440 630 1006 4 000,0 
Оказание финансовой помощи социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям Всеволожского муниципального района Ленинградской области счет средств 
областного бюджета

   1 953,6 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 69 0 01 72060 630  1 953,6 

Другие вопросы в области социальной политики 69 0 01 72060 630 1006 1 953,6 
Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области на 2016 - 2018 годы»

70 0 00 00000   200,0 

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

Издание буклетов об итогах работы совета по межнациональному сотрудничеству 70 0 01 00400   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 01 00400 240  100,0 
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Другие общегосударственные вопросы 70 0 01 00400 240 0113 100,0 
Основное направление "Воспитание толерантности через образование и культуру" 70 0 02 00000   100,0 
Организация социологического исследования по вопросам межнациональных отно-
шений в молодежной среде 70 0 02 00600   100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 0 02 00600 240  100,0 
Другие общегосударственные вопросы 70 0 02 00600 240 0113 100,0 
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области» на 2016 - 2018 годы» 71 0 00 00000   6 231 077,5 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 71 1 00 00000   3 281 541,5 
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного обра-
зования" 71 1 01 00000   1 573 673,6 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) за счет средств областного бюджета

71 1 01 71350   1 087 562,4 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 1 01 71350 600  1 087 562,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 1 01 71350 610  935 303,7 
Дошкольное образование 71 1 01 71350 610 0701 935 303,7 
Субсидии автономным учреждениям 71 1 01 71350 620  152 258,7 
Дошкольное образование 71 1 01 71350 620 0701 152 258,7 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях за 
счет средств местного бюджета

71 1 01 00170   485 847,2 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 1 01 00170 600  485 847,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 1 01 00170 610  434 899,1 
Дошкольное образование 71 1 01 00170 610 0701 434 899,1 
Субсидии автономным учреждениям 71 1 01 00170 620  50 948,1 
Дошкольное образование 71 1 01 00170 620 0701 50 948,1 
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования    264,0 

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного об-
разования за счет средств областного бюджета 71 1 01 70840   240,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 1 01 70840 600  240,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 1 01 70840 610  240,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 71 1 01 70840 610 0705 240,0 
Софинансирование развития кадрового потенциала системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования за счет средств местного бюджета 71 1 01 S0840   24,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 1 01 S0840 600  24,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 1 01 S0840 610  24,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 71 1 01 S0840 610 0705 24,0 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" 71 1 02 00000   1 663 327,0 
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования    46 997,5 
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования за 
счет средств областного бюджета    5 392,5 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 1 02 70490 600  5 392,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 1 02 70490 610  4 645,5 
Дошкольное образование 71 1 02 70490 610 0701 4 645,5 
Субсидии автономным учреждениям 71 1 02 70490 620  747,0 
Дошкольное образование 71 1 02 70490 620 0701 747,0 
Софинансирование укрепления материально-технической базы организаций до-
школьного образования за счет средств местного бюджета    539,3 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 1 02 S0490 600  539,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 1 02 S0490 610  539,3 
Дошкольное образование 71 1 02 S0490 610 0701 539,3 
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования за 
счет средств местного бюджета    41 065,7 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 1 02 10490 600  41 065,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 1 02 10490 610  38 100,7 
Дошкольное образование 71 1 02 10490 610 0701 38 100,7 
Субсидии автономным учреждениям 71 1 02 10490 620  2 965,0 
Дошкольное образование 71 1 02 10490 620 0701 2 965,0 
Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации дошкольного 
образования, капитальный ремонт организаций дошкольного образования    1 610 830,1 

Строительство, реконструкция, приобретение, капитальный ремонт объектов для ор-
ганизации дошкольного образования за счет средств областного бюджета 71 1 02 70470   1 038 547,3 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 71 1 02 70470 400  845 343,3 
Бюджетные инвестиции 71 1 02 70470 410  845 343,3 
Дошкольное образование 71 1 02 70470 410 0701 845 343,3 
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

71 1 02 70470 460  193 204,0 

Дошкольное образование 71 1 02 70470 460 0701 193 204,0 
Софинансирование строительства, реконструкции, приобретения, капитального ре-
монта объектов для организации дошкольного образования за счет средств местного 
бюджета

71 1 02 S0470   108 006,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 71 1 02 S0470 400  81 330,7 
Бюджетные инвестиции 71 1 02 S0470 410  81 330,7 
Дошкольное образование 71 1 02 S0470 410 0701 81 330,7 
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

71 1 02 S0470 460  26 676,0 

Дошкольное образование 71 1 02 S0470 460 0701 26 676,0 
Строительство, реконструкция, приобретение, капитальный ремонт объектов для ор-
ганизации дошкольного образования в рамках мероприятий подпрограммы "Стиму-
лирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Фе-
дерации" ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы за счет средств федерального бюджета

71 1 02 R0210   136 872,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 71 1 02 R0210 400  136 872,7 
Бюджетные инвестиции 71 1 02 R0210 410  136 872,7 
Дошкольное образование 71 1 02 R0210 410 0701 136 872,7 
Строительство, реконструкция, приобретение, капитальный ремонт объектов для 
организации дошкольного образования в рамках мероприятий подпрограммы "Сти-
мулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации" ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы за счет средств областного бюджета

71 1 02 R0210   58 659,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 71 1 02 R0210 400  58 659,7 
Бюджетные инвестиции 71 1 02 R0210 410  58 659,7 
Дошкольное образование 71 1 02 R0210 410 0701 58 659,7 
Софинансирование строительства, реконструкции, приобретения, капитального ре-
монта объектов для организации дошкольного образования за счет средств местного 
бюджета

71 1 02 L0210   6 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 71 1 02 L0210 400  6 000,0 
Бюджетные инвестиции 71 1 02 L0210 410  6 000,0 
Дошкольное образование 71 1 02 L0210 410 0701 6 000,0 
Строительство, реконструкция, приобретение, капитальный ремонт объектов для ор-
ганизации дошкольного образования за счет средств местного бюджета 71 1 02 10470   262 743,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 1 02 10470 240  88 313,0 
Дошкольное образование 71 1 02 10470 240 0701 88 313,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 71 1 02 10470 400  168 003,6 
Бюджетные инвестиции 71 1 02 10470 410  74 246,6 
Дошкольное образование 71 1 02 10470 410 0701 74 246,6 
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

71 1 02 10470 460  93 757,0 

Дошкольное образование 71 1 02 10470 460 0701 93 757,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 1 02 10470 600  6 427,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 1 02 10470 610  6 427,1 
Дошкольное образование 71 1 02 10470 610 0701 6 427,1 
Создания условий в дошкольных образовательных, общеобразовательных организа-
циях, организациях дополнительного образования детей, для получения детьми-инва-
лидами качественного образования

   1 867,4 

Создания условий в дошкольных образовательных, общеобразовательных организа-
циях, организациях дополнительного образования детей, для получения детьми-инва-
лидами качественного образования в рамках мероприятий государственной програм-
мы РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы за счет средств федерального бюджета

71 1 02 R0270   867,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 71 1 02 R0270 610  867,0 
Дошкольное образование 71 1 02 R0270 610 0701 867,0 
Создания условий в дошкольных образовательных, общеобразовательных организа-
циях, организациях дополнительного образования детей, для получения детьми-ин-
валидами качественного образования в рамках мероприятий государственной про-
граммы РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годыза счет средств областного бюджета

71 1 02 R0270   800,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 71 1 02 R0270 610  800,4 
Дошкольное образование 71 1 02 R0270 610 0701 800,4 
Софинансирование создания условий в дошкольных образовательных, общеобра-
зовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, для 
получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках мероприятий го-
сударственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы за счет средств 
местного бюджета

71 1 02 L0270   200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 71 1 02 L0270 610  200,0 
Дошкольное образование 71 1 02 L0270 610 0701 200,0 
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 71 1 02 72020   3 632,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 1 02 72020 600  3 632,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 1 02 72020 610  2 332,0 
Дошкольное образование 71 1 02 72020 610 0701 2 332,0 
Субсидии автономным учреждениям 71 1 02 72020 620  1 300,0 
Дошкольное образование 71 1 02 72020 620 0701 1 300,0 
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим де-
тей" 71 1 03 00000   44 540,9 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования, в Ленинградской области

71 1 03 71360   44 540,9 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 71 1 03 71360 310  44 540,9 

Охрана семьи и детства 71 1 03 71360 310 1004 44 540,9 
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи» 71 2 00 00000   2 316 262,6 

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ общего образова-
ния" 71 2 01 00000   1 659 751,8 

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

71 2 01 71530   1 400 067,5 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 01 71530 600  1 400 067,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 01 71530 610  1 290 011,9 
Общее образование 71 2 01 71530 610 0702 1 290 011,9 
Субсидии автономным учреждениям 71 2 01 71530 620  110 055,6 
Общее образование 71 2 01 71530 620 0702 110 055,6 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств местного 
бюджета

71 2 01 00170   259 684,3 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 01 00170 600  259 684,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 01 00170 610  240 897,2 
Общее образование 71 2 01 00170 610 0702 240 897,2 
Субсидии автономным учреждениям 71 2 01 00170 620  18 787,1 
Общее образование 71 2 01 00170 620 0702 18 787,1 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры общего образования" 71 2 02 00000   557 619,3 
Укрепление материально-технической базы организаций общего образования    73 561,0 
Укрепление материально-технической базы организаций общего образования за счет 
средств областного бюджета 71 2 02 70510   28 968,7 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 02 70510 600  28 968,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 02 70510 610  25 492,7 
Общее образование 71 2 02 70510 610 0702 25 492,7 
Субсидии автономным учреждениям 71 2 02 70510 620  3 476,0 
Общее образование 71 2 02 70510 620 0702 3 476,0 
Софинансирование укрепления материально-технической базы организаций общего 
образования за счет средств местного бюджета 71 2 02 S0510   3 116,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 02 S0510 600  3 116,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 02 S0510 610  2 954,0 
Общее образование 71 2 02 S0510 610 0702 2 954,0 
Субсидии автономным учреждениям 71 2 02 S0510 620  162,0 
Общее образование 71 2 02 S0510 620 0702 162,0 
Укрепление материально-технической базы организаций общего образования за счет 
средств местного бюджета 71 2 02 10510   42 226,3 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 02 10510 600  42 226,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 02 10510 610  41 376,3
Общее образование 71 2 02 10510 610 0702 41 376,3
Субсидии автономным учреждениям 71 2 02 10510 620  850,0 
Общее образование 71 2 02 10510 620 0702 850,0 
Софинансирование оснащения средствами обучения и воспитания, необходимыми 
для реализации образовательных программ начального общего, основного и средне-
го общего образования

85 700,0

Оснащение средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации обра-
зовательных программ начального общего, основного и среднего общего образования 
за счет средств местного бюджета

71 0 02 S4510   85 700,0

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 0 02 S4510 600  85 700,0
Субсидии бюджетным учреждениям 71 0 02 S4510 610  85 700,0
Общее образование 71 0 02 S4510 610 0702 85 700,0
Строительство, реконструкция, приобретение и пристрой объектов для организации 
общего образования, капитальный ремонт организаций общего образования    136 207,4 

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

71 2 02 10530   136 207,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 2 02 10530 240  107 704,3 
Общее образование 71 2 02 10530 240 0702 107 704,3 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 71 2 02 10530 400  18 669,3 
Бюджетные инвестиции 71 2 02 10530 410  18 669,3 
Общее образование 71 2 02 10530 410 0702 18 669,3 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 02 10530 600  9 833,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 02 10530 610  9 833,8 
Общее образование 71 2 02 10530 610 0702 9 833,8 
Проведение капитального ремонта спортивных объектов    11 290,0 
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   290,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 02 S4060 600  290,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 02 S4060 610  290,0 
Общее образование 71 2 02 S4060 610 0702 290,0 
Строительство и реконструкция спортивных объектов    66 819,4 
Строительство и реконструкция спортивных объектов за счет средств областного 
бюджета 71 2 02 74050   40 377,4 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

71 2 02 74050 460  40 377,4 

Общее образование 71 2 02 74050 460 0702 40 377,4 

Софинансирование строительства и реконструкции спортивных объектов за счет 
средств местного бюджета 71 2 02 S4050   26 442,0 
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Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

71 2 02 S4050 460  26 442,0 

Общее образование 71 2 02 S4050 460 0702 26 442,0 
Оснащение средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации об-
разовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, соответствующих современным условиям обучения, организаций обще-
го образования.

   169 338,5 

Оснащение средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации об-
разовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, соответствующих современным условиям обучения, организаций обще-
го образования за счет средств областного бюджета.

71 2 02 74510   167 638,5 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 02 74510 600  167 638,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 02 74510 610  167 638,5 
Общее образование 71 2 02 74510 610 0702 167 638,5 
Софинансирование оснащения средствами обучения и воспитания, необходимыми 
для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 
организаций общего образования за счет средств местного бюджета.

71 2 02 S4510   1 700,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 02 S4510 600  1 700,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 02 S4510 610  1 700,0 
Общее образование 71 2 02 S4510 610 0702 1 700,0 
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 71 2 02 72020   13 953,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 02 72020 600  13 953,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 02 72020 610  13 953,0 
Общее образование 71 2 02 72020 610 0702 13 953,0 
Основное мероприятие "Оказание психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ " 71 2 03 00000   13 865,1 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 71 2 03 00160   13 865,1 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 71 2 03 00160 110  13 145,7 
Другие вопросы в области образования 71 2 03 00160 110 0709 13 145,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 2 03 00160 240  716,4 
Другие вопросы в области образования 71 2 03 00160 240 0709 716,4 
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 де-
тей" 71 2 04 00000   83 651,2 

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

   83 651,2 

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

71 2 04 71440   83 651,2 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 04 71440 600  83 651,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 04 71440 610  76 910,1 
Социальное обеспечение населения 71 2 04 71440 610 1003 76 910,1 
Субсидии автономным учреждениям 71 2 04 71440 620  6 741,1 
Социальное обеспечение населения 71 2 04 71440 620 1003 6 741,1 
Основное мероприятие "Господдержка работы школьных лесничеств" 71 2 05 00000   22,1 
Организация работы школьных лесничеств    22,1 
Софинансирование организации работы школьных лесничеств за счет средств мест-
ного бюджета 71 2 05 S0190   22,1 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 05 S0190 600  22,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 05 S0190 610  22,1 
Лесное хозяйство 71 2 05 S0190 610 0407 22,1 
Основное мероприятие "Развитие системы общего образования, развитие электрон-
ного и дистанционного обучения" 71 2 06 10580   1 353,1 

Развитие системы общего образования, развитие электронного и дистанционного об-
учения 71 2 06 10580   1 353,1 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 2 06 10580 600  1 353,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 2 06 10580 610  1 231,7 
Другие вопросы в области образования 71 2 06 10580 610 0709 1 231,7 
Субсидии автономным учреждениям 71 2 06 10580 620  121,4 
Другие вопросы в области образования 71 2 06 10580 620 0709 121,4 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и моло-
дежи» 71 3 00 00000   510 261,4 

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного об-
разования" 71 3 01 00000   474 160,8 

Реализация программ дополнительного образования детей 71 3 01 00170   474 160,8 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 3 01 00170 600  474 160,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 3 01 00170 610  418 892,5 
Общее образование 71 3 01 00170 610 0702 150,0 
Дополнительное образование детей 71 3 01 00170 610 0703 418 742,5 
Субсидии автономным учреждениям 71 3 01 00170 620  55 268,3 
Дополнительное образование детей 71 3 01 00170 620 0703 55 268,3 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дополнительного образования" 71 3 02 00000   34 730,3 
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образова-
ния    4 780,0 

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образова-
ния за счет средств областного бюджета 71 3 02 70570   2 368,2 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 3 02 70570 600  2 368,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 3 02 70570 610  2 368,2 
Дополнительное образование детей 71 3 02 70570 610 0703 2 368,2 
Софинансирование укрепления материально-технической базы учреждений дополни-
тельного образования за счет средств местного бюджета 71 3 02 S0570   236,8 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 3 02 S0570 600  236,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 3 02 S0570 610  236,8 
Дополнительное образование детей 71 3 02 S0570 610 0703 236,8 
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образова-
ния за счет средств местного бюджета 71 3 02 10570   2 175,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 3 02 10570 600  2 175,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 3 02 10570 610  1 300,0 
Дополнительное образование детей 71 3 02 10570 610 0703 1 300,0 
Субсидии автономным учреждениям 71 3 02 10570 620  875,0 
Общее образование 71 3 02 10570 620 0702 375,0 
Дополнительное образование детей 71 3 02 10570 620 0703 500,0 
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 71 3 02 72020   1 284,7 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 3 02 72020 600  1 284,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 3 02 72020 610  984,7 
Дополнительное образование детей 71 3 02 72020 610 0703 984,7 
Субсидии автономным учреждениям 71 3 02 72020 620  300,0 
Дополнительное образование детей 71 3 02 72020 620 0703 300,0 
Строительство, реконструкция, приобретение объектов, капитальный ремонт учреж-
дений для организации дополнительного образования, капитальный ремонт органи-
заций дополнительного образования

   28 665,6 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации дополни-
тельного образования за счет средств местного бюджета 71 3 02 10530   28 665,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 3 02 10530 240  24 065,6 
Дополнительное образование детей 71 3 02 10530 240 0703 24 065,6 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 3 02 10530 600  4 600,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 3 02 10530 610  4 600,0 
Дополнительное образование детей 71 3 02 10530 610 0703 4 600,0 
Основное мероприятие "Мероприятия организационного характера" 71 3 04 00000   1 370,3 

Организация библиотечного обслуживания населения, создание условий для органи-
зации досуга, развитие местного традиционного народного художественного твор-
чества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов

   1 370,3 

Организация библиотечного обслуживания населения, создание условий для органи-
зации досуга, развитие местного традиционного народного художественного творче-
ства, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов за 
счет средств областного бюджета

71 3 04 74370   1 039,3 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 3 04 74370 600  935,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 3 04 74370 610  935,0 
Дополнительное образование детей 71 3 04 74370 610 0703 935,0 
Субсидии автономным учреждениям 71 3 04 74370 620  104,3 
Дополнительное образование детей 71 3 04 74370 620 0703 104,3 
Софинансирование организации библиотечного обслуживания населения, создание 
условий для организации досуга, развитие местного традиционного народного худо-
жественного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художествен-
ных промыслов за счет средств местного бюджета

71 3 04 S4370   331,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 3 04 S4370 600  261,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 3 04 S4370 610  261,2 
Дополнительное образование детей 71 3 04 S4370 610 0703 261,2 
Субсидии автономным учреждениям 71 3 04 S4370 620  69,8 
Дополнительное образование детей 71 3 04 S4370 620 0703 69,8 
Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» 71 4 00 00000   3 533,0 
Основное мероприятие "Государственная поддержка талантливой молодежи" 71 4 01 00000   3 533,0 
Организация праздника «Парад звезд» - чествование победителей и призеров олим-
пиад, конкурсов, смотров, соревнований 71 4 01 10100   500,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 4 01 10100 600  500,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 4 01 10100 610  500,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 01 10100 610 0709 500,0 
Чествование золотых и серебряных медалистов 71 4 01 10110   956,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 4 01 10110 600  956,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 4 01 10110 610  956,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 01 10110 610 0709 956,0 
Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, концертах 71 4 01 10120   1 200,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 4 01 10120 600  1 200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 4 01 10120 610  1 200,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 01 10120 610 0709 1 200,0 
Организация и проведение мероприятий патриотического направления: Парламент 
старшеклассников, Школа актива, Детские общественные организации 71 4 01 10130   450,0 

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

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 4 01 10140 600  180,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 4 01 10140 610  180,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 01 10140 610 0709 180,0 
Стипендии Главы администрации муниципального образования 71 4 01 10150   247,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 4 01 10150 600  247,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 4 01 10150 610  229,0 
Другие вопросы в области образования 71 4 01 10150 610 0709 229,0 
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   9 178,1 
Основное мероприятие "Развитие молодежной политики во Всеволожском муници-
пальном районе" 71 5 01 00000   7 940,7 

Организация и проведение молодежных мероприятий Всеволожского района 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 
Организация и проведение молодежных мероприятий на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» 71 5 01 10310   3 187,8 

Субсидии автономным учреждениям 71 5 01 10310 620  3 187,8 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 5 01 10310 620 0707 3 187,8 
Участие молодежных делегаций в областных, всероссийских и международных меро-
приятиях 71 5 01 10320   1 252,9 

Субсидии автономным учреждениям 71 5 01 10320 620  1 252,9 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 5 01 10320 620 0707 1 252,9 
Основное мероприятие "Поддержка деятельности молодежных общественных органи-
заций, объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движе-
ния, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи"

71 5 02 00000   202,3 

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

71 5 02 74330   183,3 

Субсидии автономным учреждениям 71 5 02 74330 620  183,3 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 5 02 74330 620 0707 183,3 
Софинансирование поддержки деятельности молодежных общественных организа-
ций, объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движе-
ния, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи за счет средств местного 
бюджета

71 5 02 S4330   19,0 

Субсидии автономным учреждениям 71 5 02 S4330 620  19,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 5 02 S4330 620 0707 19,0 
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по сохранению исторической па-
мяти" 71 5 03 00000   791,1 

Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти за счет средств об-
ластного бюджета 71 5 02 74340   718,0 

Субсидии автономным учреждениям 71 5 02 74340 620  718,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 5 02 74340 620 0707 718,0 
Софинансирование реализации комплекса мер по сохранению исторической памяти 
за счет средств местного бюджета 71 5 02 S4340   73,1 

Субсидии автономным учреждениям 71 5 02 S4340 620  73,1 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 5 02 S4340 620 0707 73,1 
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по профилактике правонаруше-
ний и рискованного поведения в молодежной среде" 71 5 04 00000   244,0 

Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведе-
ния в молодежной среде за счет средств областного бюджета 71 5 02 74350   89,0 

Субсидии автономным учреждениям 71 5 02 74350 620  89,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 5 02 74350 620 0707 89,0 
Софинансирование реализации комплекса мер по профилактике правонарушений и 
рискованного поведения в молодежной среде за счет средств местного бюджета 71 5 02 S4350   155,0 

Субсидии автономным учреждениям 71 5 02 S4350 620  155,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 5 02 S4350 620 0707 155,0 
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подрост-
ков и молодежи» 71 6 00 00000   65 429,9 

Основное мероприятие "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, под-
ростков и молодежи" 71 6 01 00000   60 629,9 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стационарных 
лагерях    17 033,4 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стационарных 
лагерях за счет средств областного бюджета 71 6 01 70600   5 335,2 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 6 01 70600 600  5 335,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 6 01 70600 610  5 335,2 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 6 01 70600 610 0707 5 335,2 
Софинансирование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в заго-
родных стационарных лагерях за счет средств местного бюджета 71 6 01 S0600   534,3 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 6 01 S0600 600  534,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 6 01 S0600 610  534,3 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 6 01 S0600 610 0707 534,3 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стационарных 
лагерях за счет средств местного бюджета 71 6 01 10600   11 163,9 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 6 01 10600 600  11 163,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 6 01 10600 610  11 163,9 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 6 01 10600 610 0707 11 163,9 
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 71 6 01 74410   10 249,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 6 01 74410 600  10 249,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 6 01 74410 610  10 249,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 71 6 01 74410 610 0707 10 249,0 
Софинансирование организации отдыха детей в каникулярное время за счет средств 
местного бюджета 71 6 01 S4410   1 138,8 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 6 01 S4410 600  1 138,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 6 01 S4410 610  1 138,8 
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Молодежная политика и оздоровление детей 71 6 01 S4410 610 0707 1 138,8 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребы-
ванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных 
площадок 

71 6 01 10110   13 250,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 6 01 10110 600  13 250,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 6 01 10110 610  12 270,1 
Другие вопросы в области образования 71 6 01 10110 610 0709 12 018,1 
Физическая культура 71 6 01 10110 610 1101 252,0 
Субсидии автономным учреждениям 71 6 01 10110 620  979,9 
Другие вопросы в области образования 71 6 01 10110 620 0709 979,9 
Организация работы трудовых бригад 71 6 01 10120   2 772,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 6 01 10120 600  2 772,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 6 01 10120 610  2 541,0 
Другие вопросы в области образования 71 6 01 10120 610 0709 2 541,0 
Субсидии автономным учреждениям 71 6 01 10120 620  231,0 
Другие вопросы в области образования 71 6 01 10120 620 0709 231,0 
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов и выездных лагерей 71 6 01 10130   4 455,6 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 6 01 10130 600  4 455,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 6 01 10130 610  4 455,6 
Другие вопросы в области образования 71 6 01 10130 610 0709 2 225,6 
Физическая культура 71 6 01 10130 610 1101 2 230,0 
Укрепление материально-технической базы учреждений по организации отдыха и оз-
доровления детей и подростков в загородных стационарных лагерях 71 6 01 10140   11 731,1 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 6 01 10140 600  11 731,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 71 6 01 10140 610  11 731,1 
Общее образование 71 6 01 10140 610 0702 11 731,1 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дополнительного образования" 71 6 02 00000   4 800,0 
Строительство, реконструкция, приобретение и пристрой объектов для организации 
дополнительного образования, капитальный ремонт организаций дополнительного 
образования

71 6 02 10530   4 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 6 02 10530 240  4 800,0 
Дополнительное образование детей 71 6 02 10530 240 0703 4 800,0 
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования» 71 7 00 00000   3 383,2 
Основное мероприятие "Содействие развитию кадрового потенциала" 71 7 01 00000   2 773,9 
Создание и организация системы сопровождения молодых специалистов 71 7 01 10100   260,6 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 7 01 10100 600  260,6 
Субсидии автономным учреждениям 71 7 01 10100 620  260,6 
Другие вопросы в области образования 71 7 01 10100 620 0709 260,6 
Организация работы по пропаганде педагогической профессии 71 7 01 10110   1 178,2 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 7 01 10110 600  1 178,2 
Субсидии автономным учреждениям 71 7 01 10110 620  1 178,2 
Другие вопросы в области образования 71 7 01 10110 620 0709 1 178,2 
Организация и проведение профессиональных конкурсов педагогического мастерства 71 7 01 10120   1 335,1 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 7 01 10120 600  1 335,1 
Субсидии автономным учреждениям 71 7 01 10120 620  1 335,1 
Другие вопросы в области образования 71 7 01 10120 620 0709 1 335,1 
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации педагогических и руководящих работников" 71 7 03 00000   25,0 

Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических 
и руководящих работников 71 7 03 10140   25,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 7 03 10140 600  25,0 
Субсидии автономным учреждениям 71 7 03 10140 620  25,0 
Другие вопросы в области образования 71 7 03 10140 620 0709 25,0 
Основное мероприятие "Содействие развитию профессионального образования" 71 7 04 00000   584,3 
Охрана здоровья участников образовательного процесса 71 7 04 10150   584,3 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 7 04 10150 600  584,3 
Субсидии автономным учреждениям 71 7 04 10150 620  584,3 
Другие вопросы в области образования 71 7 04 10150 620 0709 584,3 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 71 8 00 00000   41 487,8 
Основное мероприятие "Методическое обеспечение реализации Программы" 71 8 01 00000   24 123,3 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 71 8 01 00170 600  24 123,3 
Субсидии автономным учреждениям 71 8 01 00170 620  24 123,3 
Другие вопросы в области образования 71 8 01 00170 620 0709 24 123,3 
Основное мероприятие "Организация финансово-бюджетного планирования, финан-
сирования, учета и отчетности по обеспечению реализации Программы» 71 8 02 00000   17 364,5 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 71 8 02 00160   17 364,5 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 71 8 02 00160 110  14 692,8 
Другие общегосударственные вопросы 71 8 02 00160 110 0113 14 692,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 8 02 00160 240  2 671,2 
Другие общегосударственные вопросы 71 8 02 00160 240 0113 2 671,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 71 8 02 00160 850  0,5 
Другие общегосударственные вопросы 71 8 02 00160 850 0113 0,5 
Муниципальная программа «Культура Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» 72 0 00 00000   222 304,1 

Подпрограмма «Наша библиотека» 72 1 00 00000   22 144,4 
Основное мероприятие "Развитие и модернизация библиотек" 72 1 01 00000   21 644,4 
Обеспечение деятельности учреждений в области библиотечного дела 72 1 01 00160   18 854,4 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 72 1 01 00160   18 854,4 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 72 1 01 00160 110  16 162,4 
Культура 72 1 01 00160 110 0801 16 162,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 1 01 00160 240  2 692,0 
Культура 72 1 01 00160 240 0801 2 692,0 
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреж-
дений культуры Ленинградской области за счет средств областного бюджета 72 1 01 70360   2 790,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 72 1 01 70360 110  2 790,0 
Культура 72 1 01 70360 110 0801 2 790,0 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного обслуживания" 72 1 02 00000   500,0 
Развитие библиотечного обслуживания 72 1 02 00110   500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 1 02 00110 240  500,0 
Культура 72 1 02 00110 240 0801 500,0 
Подпрограмма «Народное творчество» 72 2 00 00000   128 684,6 
Основное мероприятие "Создание условий для организации досуга, развития местно-
го традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и 
развития народных художественных промыслов"

72 2 01 00000   107 077,6 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры на территории 
Всеволожского района 72 2 01 00170   34 871,0 

Субсидии автономным учреждениям 72 2 01 00170 620  34 871,0 
Культура 72 2 01 00170 620 0801 34 871,0 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» 72 2 01 00170   54 765,4 

Субсидии автономным учреждениям 72 2 01 00170 620  54 765,4 
Культура 72 2 01 00170 620 0801 54 765,4 
Проведение районных конкурсов и фестивалей самодеятельного творчества 72 2 01 10830   15 000,0 
Субсидии автономным учреждениям 72 2 01 10830 620  15 000,0 
Другие общегосударственные вопросы 72 2 01 10830 620 0113 15 000,0 
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреж-
дений культуры Ленинградской области за счет средств областного бюджета 72 2 01 70360   575,0 

Субсидии автономным учреждениям 72 2 01 70360 620  575,0 
Культура 72 2 01 70360 620 0801 575,0 
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

   1 866,2 

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 за счет средств областного бюджета

72 2 01 74370   754,7 

Субсидии автономным учреждениям 72 2 01 74370 620  754,7 
Культура 72 2 01 74370 620 0801 754,7 
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 на территории муниципального образования «Город Всеволожск» за счет 
средств областного бюджета

72 2 01 74370   250,0 

Субсидии автономным учреждениям 72 2 01 74370 620  250,0 

Культура 72 2 01 74370 620 0801 250,0 
Софинансирование мероприятий по организации библиотечного обслуживания насе-
ления, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного 
народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народ-
ных художественных промыслов за счет средств местного бюджета

72 2 01 S4370   800,0 

Субсидии автономным учреждениям 72 2 01 S4370 620  800,0 
Культура 72 2 01 S4370 620 0801 800,0 
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 на территории муниципального образования «Город Всеволожск» за счет 
средств местного бюджета

72 2 01 S4370   61,5 

Субсидии автономным учреждениям 72 2 01 S4370 620  61,5 
Культура 72 2 01 S4370 620 0801 61,5 
Подпрограмма «Искусство» 72 3 00 00000   1 985,1 
Основное мероприятие "Поддержка дополнительного образования в сфере культуры" 72 3 01 00000   1 895,1 
Повышение исполнительского мастерства учащихся (конкурсы, мастер-классы, уча-
стие в конкурсах и фестивалях), поддержка юных дарований (стипендии, проведение 
районного праздника для юных дарований) 

72 3 01 10840   894,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 3 01 10840 240  73,0 
Другие вопросы в области образования 72 3 01 10840 240 0709 73,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 72 3 01 10840 600  821,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 72 3 01 10840 610  731,6 
Другие вопросы в области образования 72 3 01 10840 610 0709 731,6 
Субсидии автономным учреждениям 72 3 01 10840 620  89,5 
Другие вопросы в области образования 72 3 01 10840 620 0709 89,5 
Повышение квалификации преподавателей и учеба кадров 72 3 01 10850   105,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 72 3 01 10850 600  105,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 72 3 01 10850 610  93,5 
Другие вопросы в области образования 72 3 01 10850 610 0709 93,5 
Субсидии автономным учреждениям 72 3 01 10850 620  11,5 
Другие вопросы в области образования 72 3 01 10850 620 0709 11,5 
Укрепление материально-технической базы (приобретение оборудования, капиталь-
ный ремонт) 72 3 01 10860   896,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 72 3 01 10860 600  896,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 72 3 01 10860 610  805,8 
Другие вопросы в области образования 72 3 01 10860 610 0709 805,8 
Субсидии автономным учреждениям 72 3 01 10860 620  90,2 
Другие вопросы в области образования 72 3 01 10860 620 0709 90,2 
Основное мероприятие "Оценка качества предоставления услуг организациями куль-
туры Всеволожского района" 72 3 02 10870   90,0 

Организация и проведение независимой оценки качества предоставления услуг орга-
низациями культуры Всеволожского района. 72 3 02 10870   90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 3 02 10870 240  90,0 
Другие общегосударственные вопросы 72 3 02 10870 240 0113 90,0 
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы" 72 4 00 00000   89 916,0 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и системы управления в сферах 
культуры и искусства" 72 4 01 00000   68 309,0 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов, капитальный ремонт учреж-
дений для организации библиотечного обслуживания 72 4 01 10540   18 309,0 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации библиотеч-
ного обслуживания за счет средств местного бюджета 72 4 01 10540   18 309,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 4 01 10540 240  8 309,0 
Дополнительное образование детей 72 4 01 10540 240 0703 7 840,0 
Культура 72 4 01 10540 240 0801 469,0 
Бюджетные инвестиции 72 4 01 10540 410  10 000,0 
Дополнительное образование детей 72 4 01 10540 410 0703 10 000,0 
Строительство и реконструкции объектов культуры в городских поселениях Ленин-
градской области    50 000,0 

Строительство и реконструкции объектов культуры в городских поселениях Ленин-
градской области за счет средств областного бюджета 72 4 01 74230   30 000,0 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

72 4 01 74230 460  30 000,0 

Культура 72 4 01 74230 460 0801 30 000,0 
Софинансирование строительства и реконструкции объектов культуры в городских по-
селениях Ленинградской области за счет средств местного бюджета 72 4 01 S4230   20 000,0 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

72 4 01 S4230 460  20 000,0 

Культура 72 4 01 S4230 460 0801 20 000,0 
Сохранение объектов культурного наследия 72 4 02 00000 21 607,0
Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собствен-
ности 72 4 02 10540 21 607,0 

Бюджетные инвестиции 72 4 02 10540 410 21 607,0 
Культура 72 4 02 10540 410 0801 21 607,0
Основное мероприятие "Обеспечение доступа жителей Всеволожского района к куль-
турным ценностям" 72 5 00 00000   1 181,0 

Обеспечение сохранности и развития музейного фонда 72 5 01 00000   1 181,0 
Обеспечение деятельности музеев 72 5 01 00160   1 181,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 72 5 01 00160 110  924,5 
Культура 72 5 01 00160 110 0801 924,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 5 01 00160 240  256,5 
Культура 72 5 01 00160 240 0801 256,5 
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» 73 0 00 00000   486 644,4 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 73 1 00 00000   124 110,2 
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим 
детей" за счет средств местного бюджета 73 1 01 00000   8 350,0 

Повышение благосостояния семей с несовершеннолетними детьми и детьми-инвали-
дами, через оказание различных видов помощи 73 1 01 10480   6 350,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 73 1 01 10480 110  300,0 
Социальное обеспечение населения 73 1 01 10480 110 1003 300,0 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 73 1 01 10480 320  6 050,0 

Социальное обеспечение населения 73 1 01 10480 320 1003 6 050,0 
Развитие сферы социальных услуг для семей и детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в том числе детей-инвалидов 73 1 01 11480   400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 01 11480 240  400,0 
Социальное обеспечение населения 73 1 01 11480 240 1003 400,0 
Создание условий для социальной реабилитации и формирование доступной среды 
жизнедеятельности для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 73 1 01 12480   420,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 01 12480 240  420,0 
Социальное обеспечение населения 73 1 01 12480 240 1003 420,0 
Проведение организационно-методической работы 73 1 01 13480   120,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 01 13480 240  120,0 
Социальное обеспечение населения 73 1 01 13480 240 1003 120,0 
Укрепление института семьи, пропаганда здорового образа жизни 73 1 01 14480   360,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 73 1 01 14480 110  239,6 
Социальное обеспечение населения 73 1 01 14480 110 1003 239,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 01 14480 240  120,4 
Социальное обеспечение населения 73 1 01 14480 240 1003 120,4 
Софинансирование создания условий для социальной реабилитации и формирование 
доступной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями за счет средств местного бюджета

73 1 01 S1200   700,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 73 1 01 S1200 110  312,5 
Социальное обеспечение населения 73 1 01 S1200 110 1003 312,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 01 S1200 240  387,5 
Социальное обеспечение населения 73 1 01 S1200 240 1003 387,5 
Основное мероприятие "Внедрение инновационных форм социального обслуживания» 73 1 02 00000   32 592,4 
Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения 73 1 02 00000   32 592,4 
Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения за счет 
средств областного бюджета 73 1 02 00000   18 894,3 

02_08_17.indd   5 02.08.2017   18:09:56



6 № 34, 2 августа 2017ОФИЦИАЛЬНО
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет средств об-
ластного бюджета 73 1 02 71200   18 894,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 73 1 02 71200 110  14 059,9 
Социальное обслуживание населения 73 1 02 71200 110 1002 14 059,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 02 71200 240  4 834,4 
Социальное обслуживание населения 73 1 02 71200 240 1002 4 834,4 
Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения за счет 
средств местного бюджета 73 1 02 00160   13 698,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 73 1 02 00160 110  8 197,6 
Социальное обслуживание населения 73 1 02 00160 110 1002 8 197,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 02 00160 240  4 122,5 
Социальное обслуживание населения 73 1 02 00160 240 1002 4 122,5 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 73 1 02 00160 320  1 378,0 

Социальное обслуживание населения 73 1 02 00160 320 1002 1 378,0 
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а 
также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" 

73 1 04 00000   81 967,8 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью 73 1 04 52600   1 478,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 73 1 04 52600 310  1 478,7 
Охрана семьи и детства 73 1 04 52600 310 1004 1 478,7 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по организации выплаты вознагражде-
ния, причитающегося приемным родителям 

73 1 04 71430   22 234,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 04 71430 240  22 234,1 
Охрана семьи и детства 73 1 04 71430 240 1004 22 234,1 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по организации выплаты вознагражде-
ния, причитающегося приемным родителям за счет средств местного бюджета

73 1 04 11430   74,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 04 11430 240  74,0 
Охрана семьи и детства 73 1 04 11430 240 1004 74,0 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по подготовке граждан, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

73 1 04 71450   3 660,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 73 1 04 71450 110  2 495,1 
Социальное обеспечение населения 73 1 04 71450 110 1003 2 495,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 04 71450 240  1 164,9 
Социальное обеспечение населения 73 1 04 71450 240 1003 1 164,9 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях

73 1 04 71460   51 108,4 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 73 1 04 71460 310  51 108,4 
Охрана семьи и детства 73 1 04 71460 310 1004 51 108,4 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по обеспечению бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет 
средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам, на го-
родском, пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы

73 1 04 71470   1 509,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 73 1 04 71470 310  1 509,2 
Социальное обеспечение населения 73 1 04 71470 310 1003 1 509,2 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по обеспечению текущего ремонта 
жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении ремонта и находящихся 
в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предостав-
ленных им по договору социального найма жилого помещения, при заселении в них 
указанных лиц

73 1 04 71480   100,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 73 1 04 71480 310  100,0 
Социальное обеспечение населения 73 1 04 71480 310 1003 100,0 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по аренде жилых помещений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми 
помещениями

73 1 04 71490   1 260,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 04 71490 240  1 260,0 
Социальное обеспечение населения 73 1 04 71490 240 1003 1 260,0 
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 
определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в слу-
чае 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 де-
тей, 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

73 1 04 71500   478,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73 1 04 71500 320  478,8 
Социальное обеспечение населения 73 1 04 71500 320 1003 478,8 
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

73 1 04 71720   64,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 04 71720 240  64,6 
Социальное обеспечение населения 73 1 04 71720 240 1003 64,6 
Основное мероприятие "Организация общественных работ для безработных" 73 1 05 00000   1 200,0 
Организация общественных работ для безработных 73 1 05 15480   1 200,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 73 1 05 15480 110  1 200,0 
Другие общегосударственные вопросы 73 1 05 15480 110 0113 1 200,0 
Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию» 73 2 00 00000   47 074,9 

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

73 2 01 00000   10 164,2 

Внедрение инновационных форм социального обслуживания за счет средств местного 
бюджета 73 2 01 00170   1 404,0 

Субсидии автономным учреждениям 73 2 01 00170 620  1 404,0 
Социальное обслуживание населения 73 2 01 00170 620 1002 1 404,0 
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 повыше-
ние благосостояния граждан пожилого возраста и инвалидов 73 2 01 12440   2 100,0 

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  2 000,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 01 12440 320 1003 2 000,0 
Создание условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, и формиро-
вание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения 73 2 01 13440   542,2 

Субсидии автономным учреждениям 73 2 01 13440 620  542,2 
Социальное обеспечение населения 73 2 01 13440 620 1003 542,2 
Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
в Ленинградской области    5 578,0 

Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
в Ленинградской области за счет средств областного бюджета 73 2 01 70930   5 020,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 2 01 70930 240  360,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 01 70930 240 1003 360,0 
Субсидии автономным учреждениям 73 2 01 70930 620  4 660,2 
Социальное обеспечение населения 73 2 01 70930 620 1003 4 660,2 
Софинансирование мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов в Ленинградской области за счет средств местного бюджета 73 2 01 S0930   557,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 2 01 S0930 240  40,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 01 S0930 240 1003 40,0 
Субсидии автономным учреждениям 73 2 01 S0930 620  517,8 
Социальное обеспечение населения 73 2 01 S0930 620 1003 517,8 

Основное мероприятие "Организация и проведение комплекса организационно-ме-
тодических мероприятий" 73 2 03 00000   760,0 

Проведение организационно-методической работы 73 2 03 00000   570,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 2 03 15440 240  230,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 03 15440 240 1003 230,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73 2 03 15440 320  40,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 03 15440 320 1003 40,0 
Субсидии автономным учреждениям 73 2 03 15440 620  300,0 
Социальное обеспечение населения 73 2 03 15440 620 1003 300,0 
Предоставление грантов на развитие социальных инициатив 73 2 03 16440   190,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 73 2 03 16440 630  190,0 

Социальное обеспечение населения 73 2 03 16440 630 1003 190,0 
Основное мероприятие "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию" за счет средств областного бюд-
жета

73 2 04 00000   34 550,7 

Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения 73 2 04 71200   34 550,7 
Субсидии автономным учреждениям 73 2 04 71200 620  34 550,7 
Социальное обслуживание населения 73 2 04 71200 620 1002 34 550,7 
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, приобретение объектов, ка-
питальный ремонт учреждений социального обслуживания населения" 73 2 05 00000   1 600,0 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов, капитальный ремонт учреж-
дений социального обслуживания населения 73 2 05 10540   1 600,0 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов, капитальный ремонт учреж-
дений социального обслуживания населения за счет средств местного бюджета 73 2 05 10540   1 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 2 05 10540 240  1 600,0 
Социальное обслуживание населения 73 2 05 10540 240 1002 1 600,0 
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 73 3 00 00000   315 459,3 
Основное мероприятие "Социальные выплаты отдельным категориям граждан" 73 3 01 00000   40 814,6 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 73 3 01 03080   34 225,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73 3 01 03080 320  34 225,1 
Пенсионное обеспечение 73 3 01 03080 320 1001 34 225,1 
Почетные граждане 73 3 01 03110   4 080,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73 3 01 03110 320  4 080,0 
Социальное обеспечение населения 73 3 01 03110 320 1003 4 080,0 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 73 3 01 11130   2 509,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 3 01 11130 240  17,0 
Социальное обеспечение населения 73 3 01 11130 240 1003 17,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 73 3 01 11130 310  2 492,5 
Социальное обеспечение населения 73 3 01 11130 310 1003 2 492,5 
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан" 73 3 02 00000   270 333,0 

Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку отдельных кате-
горий граждан    270 333,0 

Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку отдельных катего-
рий граждан за счет средств местного бюджета 73 3 02 10270   108 700,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73 3 02 10270 320  108 700,0 
Социальное обеспечение населения 73 3 02 10270 320 1003 108 700,0 
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории 
Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Ленинградской 
области 

   161 633,0 

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 Россий-
ской Федерации, Ленинградской области и Санкт-Петербурга

73 3 02 72090   112 317,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73 3 02 72090 320  112 317,4 
Социальное обеспечение населения 73 3 02 72090 320 1003 112 317,4 
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инвалидов, проживаю-
щих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в авто-
мобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения

73 3 02 72100   728,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73 3 02 72100 320  728,1 
Социальное обеспечение населения 73 3 02 72100 320 1003 728,1 
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 Россий-
ской Федерации, Ленинградской области и Санкт-Петербурга

73 3 02 72110   46 903,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73 3 02 72110 320  46 903,3 
Социальное обеспечение населения 73 3 02 72110 320 1003 46 903,3 
Обеспечение мер социальной поддержки учащихся общеобразовательных органи-
заций 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

73 3 02 72150   1 684,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73 3 02 72150 320  1 684,2 
Социальное обеспечение населения 73 3 02 72150 320 1003 1 684,2 
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки в части изго-
товления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан, проживающих 
в Ленинградской области"

73 3 03 00000   4 311,7 

Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных 
протезов отдельным категориям граждан, проживающих в Ленинградской области 73 3 03 71150   4 311,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73 3 03 71150 320  4 311,7 
Социальное обеспечение населения 73 3 03 71150 320 1003 4 311,7 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и ту-
ризма во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2014-2017 
годы»

74 0 00 00000   236 968,2 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области на 2017-2019 годы» 74 1 00 00000   236 568,2 

Основное мероприятие "Организация и проведение официальных физкультурных ме-
роприятий среди населения на территории Всеволожского муниципального района" 74 1 01 00000   20 979,1 

Организация и проведение спортивных мероприятий на территории Всеволожского 
района 74 1 01 11580   13 500,0 

Субсидии автономным учреждениям 74 1 01 11580 620  13 500,0 
Физическая культура 74 1 01 11580 620 1101 13 500,0 
Организация и проведение спортивных мероприятий на территории муниципального 
образования «Город. Всеволожск» 74 1 01 11580   3 279,1 

Субсидии автономным учреждениям 74 1 01 11580 620  3 279,1 
Физическая культура 74 1 01 11580 620 1101 3 279,1 
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 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного уч-
реждения «ВЦТВФСК «ГТО»" 74 1 02 00000   4 048,7 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 74 1 02 00170   4 048,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 74 1 02 00170 610  4 048,7 
Физическая культура 74 1 02 00170 610 1101 4 048,7 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений физической культуры 
и спорта" 74 1 03 00000   211 540,9 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 74 1 03 00170   91 869,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 74 1 03 00170 610  91 869,0 
Физическая культура 74 1 03 00170 610 1101 91 869,0 
Развитие инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта    119 416,4 
Строительство, реконструкция, приобретение объектов, капитальный ремонт учреж-
дений для организации дополнительного образования, капитальный ремонт органи-
заций дополнительного образования

74 1 03 10530   118 913,2 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации дополни-
тельного образования за счет средств местного бюджета 74 1 03 10530   118 913,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 74 1 03 10530 240 3 000,0
Физическая культура 74 1 03 10530 240 1101 3 000,0
Бюджетные инвестиции 74 1 03 10530 410  115 000,0
Физическая культура 74 1 03 10530 410 1101 115 000,0
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 74 1 03 10530 600  913,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 74 1 03 10530 610  913,2 
Физическая культура 74 1 03 10530 610 1101 913,2 
Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спор-
та 74 1 03 10570   503,2 
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Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 74 1 03 10570 600  503,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 74 1 03 10570 610  503,2 
Физическая культура 74 1 03 10570 610 1101 503,2 
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 74 1 03 72020   255,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 74 1 03 72020 600  255,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 74 1 03 72020 610  255,0 
Физическая культура 74 1 03 72020 610 1101 255,0 
Подпрограмма «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области на 2017 – 2019 годы» 74 2 00 00000   400,0 

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

Организация и проведение туристических мероприятий 74 2 01 11590   200,0 
Субсидии автономным учреждениям 74 2 01 11590 622  200,0 
Физическая культура 74 2 01 11590 622 1101 200,0 
Участие представителей района в областных и других туристических мероприятиях 74 2 01 12590   200,0 
Субсидии автономным учреждениям 74 2 01 12590 622  200,0 
Физическая культура 74 2 01 12590 622 1101 200,0 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 75 0 00 00000   285 998,3 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований поселений Всеволожского муниципального района" 75 0 01 00000   236 998,3 

Выравнивание бюджетной обеспеченности МО поселений 75 0 01 00000   236 998,3 
Дотации за счет средств областного бюджета 75 0 01 71010 510  156 998,3 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 75 0 01 71010 510 1401 156 998,3 

Дотации за счет средств местного бюджета 75 0 01 11010 510  80 000,0 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 75 0 01 11010 510 1401 80 000,0 

Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов поселений Всеволожского муниципального района" 75 0 02 00000   47 500,0 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов МО поселений 75 0 02 10030   47 500,0 
Иные межбюджетные трансферты 75 0 02 10030 540  47 500,0 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 75 0 02 10030 540 1403 47 500,0 

Основное мероприятие "Оценка качества управления муниципальными финансами" 75 0 03 00000   1 500,0 
Иные межбюджетные трансферты на поощрение достижения наилучших показателей 
оценки качества управления муниципальными финансами 75 0 03 10040   1 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 75 0 03 10040 540  1 500,0 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 75 0 03 10040 540 1403 1 500,0 

Муниципальная программа «Информационное общество во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области» на 2017-2021 годы» 76 0 00 00000   5 500,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры информационного общества, раз-
витие электронного правительства во Всеволожском районе Ленинградской области" 76 0 01 00000   4 700,0 

Развитие инфраструктуры информационного общества, развитие электронного прави-
тельства во Всеволожском районе Ленинградской области 76 0 01 10960   4 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 76 0 01 10960 240  4 700,0 
Связь и информатика 76 0 01 10960 240 0410 4 700,0 
Основное мероприятие "Обеспечение соответствия требованиям безопасности ин-
формации объектов информатизации Всеволожского района" 76 0 02 00000   800,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 76 0 02 10970 240  800,0 
Связь и информатика 76 0 02 10970 240 0410 800,0 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» 77 0 00 00000   8 376,5 

Основное мероприятие "Обеспечение экологической безопасности" 77 0 01 00000   8 376,5 
Утилизация несанкционированно размещенных отходов, люминесцентных ламп 77 0 01 10110   1 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 0 01 10110 240  1 300,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 77 0 01 10110 240 0605 1 300,0 
Утилизация несанкционированно размещенных отходов в муниципальном образова-
нии «Город Всеволожск» 77 0 01 10110   1 487,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 0 01 10110 240  1 487,2 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 77 0 01 10110 240 0605 1 487,2 
Вывоз ТКО со стационарных контейнерных площадок в муниципальном образовании 
«Город Всеволожск» 77 0 01 10130   5 589,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 0 01 10130 240  5 589,3 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 77 0 01 10130 240 0605 5 589,3 
Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2016 - 2020 годы» 78 0 00 00000   18 845,1 

Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, правопорядка, безопас-
ности среды обитания, развитие системы информирования и оповещения населения 
в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»

78 1 00 00000   9 255,1 

Основное мероприятие "Реализация мер по обеспечению общественного порядка на 
территории Всеволожского района" 78 1 01 00000   7 755,1 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 78 1 01 00160   5 455,1 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 78 1 01 00160 110  5 277,1 
Другие общегосударственные вопросы 78 1 01 00160 110 0113 5 277,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 78 1 01 00160 240  174,0 
Другие общегосударственные вопросы 78 1 01 00160 240 0113 174,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 1 01 00160 850  4,0 
Другие общегосударственные вопросы 78 1 01 00160 850 0113 4,0 
Развитие системы информирования и оповещения населения 78 1 01 12280   1 800,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 78 1 01 12280 240  1 800,0 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона. 78 1 01 12280 240 0309 1 800,0 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании 
«Город Всеволожск» 78 1 01 12260   200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 78 1 01 12260 240  200,0 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона. 78 1 01 12260 240 0309 200,0 

Мероприятия по гражданской обороне в муниципальном образовании «Город Всево-
ложск» 78 1 01 12270   300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 78 1 01 12270 240  300,0 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона. 78 1 01 12270 240 0309 300,0 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории муниципального образования "Город Всеволожск" 78 1 02 00000   1 500,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального 
образования "Город Всеволожск" 78 1 02 12250   1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 78 1 02 12250 240  1 500,0 
Обеспечение пожарной безопасности 78 1 02 12250 240 0310 1 500,0 
Подпрограмма «Обеспечение защиты работников (учащихся) образовательных орга-
низаций, учреждений культуры, соц. обслуживания от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»

78 2 00 00000   9 200,0 

Основное мероприятие "Обеспечение и поддержание в постоянной готовности систем 
гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера"

78 2 01 00000   9 100,0 

Оборудование объектов образования системой видеонаблюдения 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  2 000,0 
Другие вопросы в области образования 78 2 01 12180 610 0709 2 000,0 
Установка и ремонт металлических ограждений образовательных учреждений 78 2 01 12190   5 000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 78 2 01 12190 610  5 000,0 
Другие вопросы в области образования 78 2 01 12190 610 0709 3 500,0 
Физическая культура 78 2 01 12190 610 1101 1 500,0 
Проведение ремонта зданий, сооружений, принадлежащих образовательным органи-
зациям 78 2 01 12210   2 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 78 2 01 12210 240  2 100,0 
Дошкольное образование 78 2 01 12210 240 0701 2 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных уч-
реждениях" 78 2 02 00000   100,0 

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 78 2 02 12240   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 78 2 02 12240 240  100,0 
Общее образование 78 2 02 12240 240 0702 100,0 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области» 78 3 00 00000   390,0 

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

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

Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры и повышение без-
опасности дорожного движения в муниципальном образовании «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области на 2017-2019 годы»

79 0 00 00000   39 073,1 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Всеволожского 
района Ленинградской области» 79 1 00 00000   38 773,1 

Основное мероприятие "Мероприятия по содержанию, капитальному ремонту авто-
мобильных дорог" 79 1 01 00000   37 695,3 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ на-
селенных пунктов за счет средств местного бюджета 79 1 01 10130   8 152,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 79 1 01 10130 240  8 152,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 79 1 01 10130 240 0409 8 152,1 
Составление сметной ведомости на проведение ремонтных работ на автомобильных 
дорогах 79 1 01 10140   95,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 79 1 01 10140 240  95,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 79 1 01 10140 240 0409 95,0 
Осуществление технического надзора за проведением строительно-монтажных работ 79 1 01 10150   95,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 79 1 01 10150 240  95,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 79 1 01 10150 240 0409 95,0 
Обслуживание, содержание и ремонт автомобильных дорог 79 1 01 10160   20 866,7 
Обслуживание, содержание и ремонт автомобильных дорог    400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 79 1 01 10160 240  400,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 79 1 01 10160 240 0409 400,0 
Обслуживание, содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального образо-
вания "г. Всеволожск"    20 466,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 79 1 01 10160 240  20 466,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 79 1 01 10160 240 0409 20 466,7 
Работы по профилированию (грейдированию) автомобильных дорог с грунтовым по-
крытием с добавлением новых материалов (подсыпка) 79 1 01 10170   250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 79 1 01 10170 240  250,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 79 1 01 10170 240 0409 250,0 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 79 1 01 70140   3 452,4 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ на-
селенных пунктов за счет средств областного бюджета 79 1 01 70140   124,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 79 1 01 70140 240  124,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 79 1 01 70140 240 0409 124,2 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципально-
го образования «Город Всеволожск» 79 1 01 70140   2 242,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 79 1 01 70140 240  2 242,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 79 1 01 70140 240 0409 2 242,4 
Софинансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования «Город Всеволожск» за счет средств местного 
бюджета 

79 1 01 S0140   1 085,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 79 1 01 S0140 240  1 085,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 79 1 01 S0140 240 0409 1 085,8 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, муниципального об-
разования «Город Всеволожск»

   4 784,1 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер, муниципального 
образования «Город Всеволожск» за счет средств областного бюджета

79 1 01 74200   4 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 79 1 01 74200 240  4 000,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 79 1 01 74200 240 0409 4 000,0 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер, муниципального 
образования «Город Всеволожск» за счет средств местного бюджета

79 1 01 S4200   784,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 79 1 01 S4200 240  784,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 79 1 01 S4200 240 0409 784,1 
Основное мероприятие " "Мероприятия в области дорожного хозяйства, за исключе-
нием мероприятий по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог""

79 1 02 00000   777,8 

Обслуживание и содержание мостового перехода через р. Охта в дер. Новое Девят-
кино 79 1 02 10180   400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 79 1 02 10180 240  400,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 79 1 02 10180 240 0409 400,0 
Одновременная разработка ПОДД и технического паспорта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на основании 
ВСН1-83

79 1 02 10190   277,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 79 1 02 10190 240  277,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 79 1 02 10190 240 0409 277,8 
Кадастровые работы объектов недвижимого имущества (автомобильные дороги) 79 1 02 10200   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 79 1 02 10200 240  100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 79 1 02 10200 240 0409 100,0 
Основное мероприятие "Мероприятия по развитию дорожно-транспортной инфра-
структуры 79 1 03 00000   300,0 

Организация и проведение культурной программы, посвященной Дню работников до-
рожного хозяйства и Дню работников автомобильного и городского пассажирского 
транспорта

79 1 03 10210   300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 79 1 03 10210 240  300,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 79 1 03 10210 240 0409 300,0 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения во Всеволожском 
районе Ленинградской области» 79 2 00 00000   300,0 

Основное мероприятие "Предупреждение детского дорожно-транспортного травма-
тизма" 79 2 01 00000   300,0 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 79 2 01 10140   300,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 79 2 01 10140 610  300,0 
Общее образование 79 2 01 10140 610 0702 300,0 
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2017-2019 
годы»

80 0 00 00000   229 064,7 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых 
семей)" 80 0 01 00000   64 311,0 

Предоставление социальных выплат и дополнительных социальных выплат молодым 
гражданам (молодым семьям) на жилье    59 164,2 

Предоставление социальных выплат и дополнительных социальных выплат молодым 
гражданам (молодым семьям) на жилье за счет средств областного бюджета 80 0 01 70750   58 474,8 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 01 70750 320  58 474,8 
Социальное обеспечение населения 80 0 01 70750 320 1003 58 474,8 
Софинансирование предоставления социальных выплат и дополнительных социаль-
ных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на жилье за счет средств местного 
бюджета

80 0 01 S0750   689,4 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 01 S0750 320  689,4 
Социальное обеспечение населения 80 0 01 S0750 320 1003 689,4 
Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том числе 
с использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усынов-
ления) детей

80 0 01 10750   2 252,5 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 01 10750 320  2 252,5 
Социальное обеспечение населения 80 0 01 10750 320 1003 2 252,5 
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Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 
на 2015-2020 годы    2 512,5 

Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 
2015-2020 годы за счет средств федерального бюджета 80 0 01 R0200   203,5 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 01 R0200 320  203,5 
Социальное обеспечение населения 80 0 01 R0200 320 1003 203,5 
Софинансирование обеспечения жильем молодых семей федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2015-2020 годы за счет средств областного бюджета 80 0 01 R0200   2 072,7 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 01 R0200 320  2 072,7 
Социальное обеспечение населения 80 0 01 R0200 320 1003 2 072,7 
Софинансирование обеспечения жильем молодых семей федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2015-2020 годы за счет средств местного бюджета 80 0 01 L0200   236,3 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 01 L0200 320  236,3 
Социальное обеспечение населения 80 0 01 L0200 320 1003 236,3 
Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных выплат, в том 
числе с использованием дополнительных социальных выплат в случае рождения (усы-
новления) детей 

80 0 01 10760   381,8 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 01 10760 320  381,8 
Социальное обеспечение населения 80 0 01 10760 320 1003 381,8 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредита (займа)" 80 0 02 00000   31 805,8 

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

   31 805,8 

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

80 0 01 70740   30 935,8 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 01 70740 320  30 935,8 
Социальное обеспечение населения 80 0 01 70740 320 1003 30 935,8 
Софинансирование поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных 
с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам за счет средств местного 
бюджета

80 0 01 S0740   350,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 01 S0740 320  350,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 01 S0740 320 1003 350,0 
Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий пу-
тем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой 
процентов по ипотечным жилищным кредитам

80 0 02 10740   520,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 02 10740 320  520,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 02 10740 320 1003 520,0 
Основное мероприятие "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных федеральным и областным законодательством" 80 0 03 00000   5 311,3 

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

80 0 03 51350   1 530,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 03 51350 320  1 530,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 03 51350 320 1003 1 530,0 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" за счет средств областного бюджета

80 0 03 51350   1 937,2 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 03 51350 320  1 937,2 
Социальное обеспечение населения 80 0 03 51350 320 1003 1 937,2 
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных 
к ним лиц за счет средств федерального бюджета 80 0 03 54850   1 844,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 80 0 03 54850 320  1 844,1 
Социальное обеспечение населения 80 0 03 54850 320 1003 1 844,1 
Основное мероприятие «Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
благоустроенными жилыми помещениям из специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений»

80 0 04 00000   94 367,7 

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

80 0 04 R0820   2 197,0 

Бюджетные инвестиции 80 0 04 R0820 410  2 197,0 
Охрана семьи и детства 80 0 04 R0820 410 1004 2 197,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюджета

80 0 04 R0820   92 170,7 

Бюджетные инвестиции 80 0 04 R0820 410  92 170,7 
Охрана семьи и детства 80 0 04 R0820 410 1004 92 170,7 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 80 0 05 00000   2 033,0 
Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капи-
тального ремонта индивидуальных жилых домов 80 0 05 71640   2 033,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 80 0 05 71640 310  2 033,0 
Социальное обеспечение населения 80 0 05 71640 310 1003 2 033,0 
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих 
в аварийных домах муниципального образования «Город Всеволожск» 80 0 06 00000   31 235,9 

Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных домах по 
адресу: пр. Грибоедова, 110 за счет средств областного бюджета 80 0 06 70010   19 227,9 

Бюджетные инвестиции 80 0 06 70010 410  19 227,9 
Жилищное хозяйство 80 0 06 70010 410 0501 19 227,9 
Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных домах по 
адресу: ул. Комсомола, д. 71 за счет средств областного бюджета 80 0 06 70010   12 008,0 

Бюджетные инвестиции 80 0 06 70010 410  12 008,0 
Жилищное хозяйство 80 0 06 70010 410 0501 12 008,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном об-
разовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2014-
2019 годы»

81 0 00 00000   2 050,0 

Основное мероприятие "Развитие муниципальной службы" 81 0 01 00000   2 050,0 
Организация получения муниципальными служащими дополнительного профессио-
нального образования, в том числе внедрение дистанционного обучения, стимулиро-
ванию получения первого высшего профессионального образования, а также обяза-
тельного обучения в соответствии с законодательством 

81 0 01 10210   900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 81 0 01 10210 240  900,0 

Другие общегосударственные вопросы 81 0 01 10210 240 0113 900,0 
Проведение диспансеризации муниципальных служащих (за исключением муници-
пальных служащих Комитета по социальным вопросам), организации проведения дня 
здоровья 

81 0 01 10220   1 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 81 0 01 10220 240  820,0 

Другие общегосударственные вопросы 81 0 01 10220 240 0113 820,0 
Субсидии автономным учреждениям 81 0 01 10220 620  330,0 
Другие общегосударственные вопросы 81 0 01 10220 620 0113 330,0 
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2020 годы" 82 0 00 00000   134 813,9 

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области» 82 1 00 00000   18 878,5 

Основное мероприятие "Повышение качества предоставления муниципальных услуг 
в МФЦ" 82 1 01 00000   17 905,0 

Субсидии автономным учреждениям 82 1 01 00170 620  16 780,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 01 00017 620 0412 16 780,0 
Разработка и актуализация документов стратегического планирования муниципальных 
образований Ленинградской области    1 125,0 

Разработка и актуализация документов стратегического планирования муниципальных 
образований Ленинградской области за счет средств областного бюджета 82 1 01 74220   562,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 1 01 74220 240  562,5 

Другие общегосударственные вопросы 82 1 01 74220 240 0113 562,5 
Софинансирование разработки и актуализации документов стратегического планиро-
вания муниципальных образований Ленинградской области за счет средств местного 
бюджета

82 1 01 S4220   562,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 1 01 S4220 240  562,5 

Другие общегосударственные вопросы 82 1 01 S4220 240 0113 562,5 
Основное мероприятие "Реализация схемы территориального планирования Всево-
ложского района" 82 1 02 00000   973,5 

Выполнение проектов согласно схеме территориального планирования, мониторинг 
схемы территориального планирования 82 1 02 10320   973,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 1 02 10320 240  973,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 1 02 10320 240 0412 973,5 
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства Всеволожского муниципального района 
на период 2017 – 2020 годов» 82 2 00 00000   31 430,0 

Основное мероприятие "Развитие и эффективное функционирование растениевод-
ства" 82 2 01 00000   2 500,0 

Развитие семеноводства 82 2 01 10340   2 500,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 2 01 10340 810  2 500,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 01 10340 810 0405 2 500,0 
Основное мероприятие "Развитие отраслей животноводства" 82 2 02 10350   19 500,0 
Развитие и эффективное функционирование молочного и мясного животноводства 82 2 02 10350   19 500,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 2 02 10350 810  19 500,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 02 10350 810 0405 19 500,0 
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования агропромышленного ком-
плекса" 82 2 03 00000   1 600,0 

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

82 2 03 10360   1 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 2 03 10360 240  1 600,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 03 10360 240 0405 1 600,0 
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 82 2 04 00000   6 400,0 
Создание условий для развития и эффективного функционирования крестьянских 
(фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств населения 82 2 04 10370   6 400,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 2 04 10370 810  6 400,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 04 10370 810 0405 6 400,0 
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы Ле-
нинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" 82 2 05 00000   1 430,0 

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

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

Сельское хозяйство и рыболовство 82 2 05 71030 810 0405 1 430,0 
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти на 2017 – 2020 годы»

82 3 00 00000   8 337,6 

Основное мероприятие "Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к финансовым и материальным ресурсам" 82 3 01 00000   6 678,7 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства    3 010,0 

Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, действу-
ющего менее одного года, организация предпринимательской деятельности за счет 
средств областного бюджета за счет средств областного бюджета

82 3 01 74260   2 800,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 3 01 74260 810  2 800,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 01 74260 810 0412 2 800,0 
Софинансирование поддержки и развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства , действующего менее одного года, организация предпринимательской 
деятельности за счет средств местного бюджета

82 3 01 S4260   200,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 3 01 S4260 810  200,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 01 S4260 810 0412 200,0 
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства за счет средств местного бюджета 82 3 01 L0640   10,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 82 3 01 L0640 810  10,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 01 L0640 810 0412 10,0 
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства на развитие и 
ведение уставной деятельности 82 3 01 10420   3 668,7 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 82 3 01 10420 630  3 668,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 01 10420 630 0412 3 668,7 
Основное мероприятие "Содействие в продвижении продукции (работ, услуг) субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области на товарные 
рынки"

82 3 03 00000   990,0 

Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, конкурсов профессионального 
мастерства 82 3 03 10430   990,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 3 03 10430 240  990,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 03 10430 240 0412 990,0 
Организация и проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ленинградской области 82 3 05 00000   668,9 

Организация и проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ленинградской области за счет средств областного бюджета 82 3 05 74490   466,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 3 05 74490 240  466,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 05 74490 240 0412 466,8 
Софинансирование организации и проведения мониторинга деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства Ленинградской области за счет средств 
местного бюджета

82 3 05 S4490   202,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 3 05 S4490 240  202,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 3 05 S4490 240 0412 202,1 
Подпрограмма «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области» 82 4 00 00000   14 388,0 

Основное мероприятие "Развитие рынка наружной рекламы" 82 4 01 00000   14 388,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 82 4 01 00170 600  14 388,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 82 4 01 00170 610  14 388,0 
Другие общегосударственные вопросы 82 4 01 00170 610 0113 14 388,0 
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффек-
тивности во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2017-
2020 годы»

82 5 00 00000   7 850,0 

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

Установка узлов учета энергоресурсов 82 5 01 10410   5 900,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 82 5 01 10410 610  4 600,0 
Дошкольное образование 82 5 01 10410 610 0701 4 600,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 82 5 01 10410 610  1 100,0 
Общее образование 82 5 01 10410 610 0702 1 100,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 82 5 01 10410 610  200,0 
Дополнительное образование детей 82 5 01 10410 610 0703 200,0 
Основное мероприятие "Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснаб-
жения 82 5 02 00000   1 950,0 

Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для 
резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленин-
градской области за счет средств областного бюджета

82 5 02 74270   1 850,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 5 02 74270 240  1 850,0 

Коммунальное хозяйство 82 5 02 74270 240 0502 1 850,0 
Софинансирование приобретения автономных источников электроснабжения (дизель-
генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населен-
ных пунктов Ленинградской области за счет средств местного бюджета

82 5 02 S4270   100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 5 02 S4270 240  100,0 

Коммунальное хозяйство 82 5 02 S4270 240 0502 100,0 
Подпрограмма «Защита прав потребителей МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области на 2017 - 2020 годы» 82 6 00 00000   405,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности информационно-консультацион-
ных центров для потребителей"    405,6 

Осуществление просветительской деятельности в области законодательства о защите 
прав потребителей 82 6 04 10440   20,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 6 04 10440 240  20,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 6 04 10440 240 0412 20,0 
Расходы в целях обеспечения деятельности информационно-консультационных цен-
тров для потребителей за счет средств областного бюджета 82 6 04 70860   380,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 6 04 70860 240  380,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 6 04 70860 240 0412 380,6 
Софинансирование расходов в целях обеспечения деятельности информационно-кон-
сультационных центров для потребителей за счет средств местного бюджета 82 6 04 S0860   5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 6 04 S0860 240  5,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 82 6 04 S0860 240 0412 5,0 
Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройство муници-
пального образования «Город Всеволожск» 82 7 00 00000   53 524,2 

Основное мероприятие "Уличное освещение" 82 7 01 00000   8 564,7 
Техническое обслуживание и обеспечение функционирования уличного освещения 82 7 01 10100   8 564,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 7 01 10100 240  8 564,7 

Благоустройство 82 7 01 10100 240 0503 8 564,7 
Основное мероприятие "Газификация" 82 7 02 00000   15 877,7 
Строительство, ремонт и техническое обслуживание газораспределительных сетей 82 7 02 10200   12 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 7 02 10200 240  12 100,0 

Коммунальное хозяйство 82 7 02 10200 240 0502 12 100,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации 
(в том числе проектно-изыскательские работы)    3 777,7 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации 
(в том числе проектно-изыскательские работы) за счет средств областного бюджета 82 7 02 70200   3 532,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 7 02 70200 240  3 532,9 

Коммунальное хозяйство 82 7 02 70200 240 0502 3 532,9 
Софинансирование бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) за счет средств 
местного бюджета

82 7 02 S0200   244,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 7 02 S0200 240  244,8 

Коммунальное хозяйство 82 7 02 S0200 240 0502 244,8 
Основное мероприятие "Развитие коммунальной инфраструктуры" 82 7 03 00000   17 081,8 
Прочие мероприятия в области развития коммунальной инфраструктуры 82 7 03 10150   5 873,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 7 03 10150 240  5 873,0 

Коммунальное хозяйство 82 7 03 10150 240 0502 5 873,0 
Подготовка к отопительному сезону, мероприятия в области энергосбережения 82 7 03 10300   11 208,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 7 03 10300 240  11 208,8 

Коммунальное хозяйство 82 7 03 10300 240 0502 11 208,8 
Основное мероприятие "Благоустройство" 82 7 04 00000   12 000,0 
Прочие мероприятия по благоустройству 82 7 04 10400   2 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 7 04 10400 240  2 000,0 

Благоустройство 82 7 04 10400 240 0503 2 000,0 
Благоустройство территории за счет средств областного бюджета 82 7 04 72030   10 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 7 04 72030 240  10 000,0 

Благоустройство 82 7 04 72030 240 0503 10 000,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 83 0 00 00000   315 527,1 
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального об-
разования 83 1 00 00000   12 950,4 

Непрограммные расходы 83 1 01 00000   12 950,4 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования

83 1 01 00140   2 607,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 1 01 00140 120  2 607,3 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 83 1 01 00140 120 0103 2 607,3 

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

83 1 01 00000   10 343,1 

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

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования) 83 2 00 00000   2 281,6 

Непрограммные расходы 83 2 01 00000   2 281,6 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования

83 2 01 00140   2 281,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 2 01 00140 120  2 281,6 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

83 2 01 00140 120 0104 2 281,6 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования 83 3 00 00000   217 056,0 

Непрограммные расходы 83 3 01 00000   217 056,0 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления му-
ниципального образования

83 3 01 00140   190 094,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 3 01 00140 120  190 094,9 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 83 3 01 00140 120 0103 4 813,6 

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

83 3 01 00140 120 0104 131 071,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 01 00140 120 0106 35 931,1 

Другие вопросы в области образования 83 3 01 00140 120 0709 14 420,6 
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 01 00140 120 1006 3 858,2 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального 
образования

83 3 01 00150   26 961,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 3 01 00150 120  608,2 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 83 3 01 00150 120 0103 186,2 

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

83 3 01 00150 120 0104 352,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 01 00150 120 0106 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 83 3 01 00150 240  26 300,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 83 3 01 00150 240 0103 1 813,3 

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

83 3 01 00150 240 0104 15 823,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 01 00150 240 0106 5 156,7 

Другие вопросы в области образования 83 3 01 00150 240 0709 2 355,3 
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 01 00150 240 1006 1 152,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 83 3 01 00150 320  27,7 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 3 01 00150 320 0106 27,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 83 3 01 00150 850  24,5 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 83 3 01 00150 850 0103 0,5 

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

83 3 01 00150 850 0104 1,5 

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

Другие вопросы в области образования 83 3 01 00150 850 0709 17,0 
Другие вопросы в области социальной политики 83 3 01 00150 850 1006 2,5 
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместителей 83 4 00 00000   1 714,0 

Непрограммные расходы 83 4 01 00000   1 714,0 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместителей

83 4 01 00140   1 714,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 4 01 00140 120  1 714,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 4 01 00140 120 0106 1 714,0 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Ле-
нинградской области 83 5 00 00000   81 525,1 

Непрограммные расходы 83 5 01 00000   81 525,1 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 83 5 01 59300   13 074,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 59300 120  9 765,6 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 01 59300 120 0113 9 765,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 83 5 01 59300 240  3 308,8 

Другие общегосударственные вопросы 83 5 01 59300 240 0113 3 308,8 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства 83 5 01 71030   484,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 71030 120  430,4 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 01 71030 120 0113 430,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 83 5 01 71030 240  54,2 

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

83 5 01 71320   36 022,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 71320 120  33 551,0 
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 01 71320 120 1006 33 551,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 83 5 01 71320 240  2 471,8 

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 01 71320 240 1006 2 471,8 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних

83 5 01 71330   4 037,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 71330 120  3 966,1 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 01 71330 120 0113 3 966,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 83 5 01 71330 240  70,9 

Другие общегосударственные вопросы 83 5 01 71330 240 0113 70,9 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений 83 5 01 71340   692,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 71340 120  647,6 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 01 71340 120 0113 647,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 83 5 01 71340 240  45,3 

Другие общегосударственные вопросы 83 5 01 71340 240 0113 45,3 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

83 5 01 71380   17 837,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 71380 120  14 864,9 
Другие вопросы в области социальной политики 83 5 01 71380 120 1006 14 864,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 83 5 01 71380 240  2 973,0 

Другие вопросы в области социальной политики 83 5 01 71380 240 1006 2 973,0 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений 83 5 01 71420   789,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 71420 120  715,6 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

83 5 01 71420 120 0104 715,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 83 5 01 71420 240  73,9 

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

83 5 01 71420 240 0104 73,9 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области в области архивного дела 83 5 01 71510   587,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 71510 120  587,9 
Другие общегосударственные вопросы 83 5 01 71510 120 0113 587,9 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области по выплате компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования, в Ленинградской области

83 5 01 71360   2 288,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 71360 120  1 907,6 
Другие вопросы в области образования 83 5 01 71360 120 0709 1 907,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 83 5 01 71360 240  381,3 

Другие вопросы в области образования 83 5 01 71360 240 0709 381,3 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области по предоставлению питания на бесплатной основе (с 
частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, а 
также в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на тер-
ритории Ленинградской области

83 5 01 71440   1 089,4 

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

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

83 5 01 71010   18,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 71010 120  18,6 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 83 5 01 71010 120 0106 18,6 

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

83 5 01 71590   2 662,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 71590 120  646,5 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 83 5 01 71590 120 0505 646,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 83 5 01 71590 240  2 016,4 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 83 5 01 71590 240 0505 2 016,4 
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по 
распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена

83 5 01 71730   1 938,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 5 01 71730 120  1 938,3 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

83 5 01 71730 120 0104 1 938,3 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образо-
вания "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 84 0 00 00000   629 134,4

Непрограммные расходы 84 7 00 00000   629 134,4
Непрограммные расходы 84 7 01 00000   629 134,4
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 84 7 01 00160   155 605,3 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 84 7 01 00160 110  83 656,8 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00160 110 0113 83 656,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 84 7 01 00160 240  71 401,1 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00160 240 0113 41 401,1 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 84 7 01 00160 240 0505 30 000,0 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 84 7 01 00160 850  547,4 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00160 850 0113 547,4 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 84 7 01 00170 600  14 498,0 
Субсидии автономным учреждениям 84 7 01 00170 620  14 498,0 
Периодическая печать и издательства 84 7 01 00170 620 1202 14 498,0 
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к органам местно-
го самоуправления муниципального образования либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности казенных учреждений 

84 7 01 00010   5 142,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 84 7 01 00010 240  282,6 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00010 240 0113 282,6 
Бюджетные инвестиции 84 7 01 00010 410  1 860,3 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00010 410 0113 1 860,3 
Исполнение судебных актов 84 7 01 00010 830  3 000,0 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00010 830 0113 3 000,0 
Резервный фонд администрации муниципального образования 84 7 01 00020   17 466,3
Резервные средства 84 7 01 00020 870  17 466,3
Резервные фонды 84 7 01 00020 870 0111 17 466,3
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 
государственной и муниципальной собственностью 84 7 01 00040   49 017,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 84 7 01 00040 240  5 451,0 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00040 240 0113 5 451,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 84 7 01 00040 240  23 328,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 84 7 01 00040 240 0412 23 328,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 84 7 01 00040 240  19 737,6 

Жилищное хозяйство 84 7 01 00040 240 0501 19 737,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 84 7 01 00040 240  500,0 

Коммунальное хозяйство 84 7 01 00040 240 0502 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 (муниципаль-
ных) нужд 84 7 01 00060 240  400,0 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00060 240 0113 400,0 
Премирование по Решению совета депутатов муниципального образования 84 7 01 00070   2 466,0 
Премии и гранты 84 7 01 00070 350  2 466,0 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00070 350 0113 2 466,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу 84 7 01 00080   1 000,0 
Обслуживание муниципального долга 84 7 01 00080 730  1 000,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 84 7 01 00080 730 1301 1 000,0 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 84 7 01 00090   111 243,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 84 7 01 00090 240  84 886,9 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00090 240 0113 59 471,7 
Коммунальное хозяйство 84 7 01 00090 240 0502 11 215,2 
Благоустройство 84 7 01 00090 240 0503 200,0 
Физическая культура 84 7 01 00090 240 1101 14 000,0 
Бюджетные инвестиции 84 7 01 00090 410  26 356,5
Коммунальное хозяйство 84 7 01 00090 410 0502 26 356,5 
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде ежемесячных денежных 
выплат. 84 7 01 00110   10 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 84 7 01 00110 240  50,0 

Социальное обеспечение населения 84 7 01 00110 240 1003 50,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 84 7 01 00110 310  10 550,0 
Социальное обеспечение населения 84 7 01 00110 310 1003 10 550,0 
Доля в уставном капитале 84 7 01 00130   1,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 84 7 01 00130 810  1,0 

Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00120 810 0113 1,0 
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 Ленинград-
ской области»

84 7 01 00180   62 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 84 7 01 00180 540  62 000,0 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 84 7 01 00180 540 1403 62 000,0 

Осуществление части переданных полномочий из бюджетов поселений в бюджет рай-
она по решению вопросов местного значения 84 7 01 00230   1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84 7 01 00230 240  1,0 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 00230 240 0113 1,0 
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод за счет средств областного бюджета 84 7 01 70250   27 185,1 

Бюджетные инвестиции 84 7 01 70250 410  27 185,1 
Коммунальное хозяйство 84 7 01 70250 410 0502 27 185,1 
Строительство, реконструкция, приобретение, капитальный ремонт объектов для ор-
ганизации дошкольного образования за счет средств областного бюджета 84 7 01 70470   74 808,0 

Бюджетные инвестиции 84 7 01 70470 410  74 808,0 
Дошкольное образование 84 7 01 70470 410 0701 74 808,0 
Софинансирование строительства, реконструкции, приобретения, капитального ре-
монта объектов для организации дошкольного образования за счет средств местного 
бюджета

84 7 01 S0470   29 560,7 

Бюджетные инвестиции 84 7 01 S0470 410  29 560,7 
Дошкольное образование 84 7 01 S0470 410 0701 29 560,7 
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 84 7 01 72020   56 675,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84 7 01 72020 240  19 688,8 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 72020 240 0113 19 688,8 
Иные межбюджетные трансферты 84 7 01 72020 540  36 986,5 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 84 7 01 72020 540 1403 36 986,5 

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинград-
ской области 84 7 01 72030   10 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84 7 01 72030 240  10 000,0 
Другие общегосударственные вопросы 84 7 01 72030 240 0113 10 000,0 
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 за счет средств областного бюджета

84 7 01 74370   550,0 

Иные межбюджетные трансферты 84 7 01 74370 540  550,0 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 84 7 01 74370 540 1403 550,0 

Основное мероприятие "Развитие и поддержка информационных технологий, обеспе-
чивающих бюджетный процесс"    134,3 

Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный 
процесс за счет средств областного бюджета 84 7 01 70100   120,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84 7 01 70100 240  120,3 
Связь и информатика 84 7 01 70100 240 0410 120,3 
Софинансирование развития и поддержки информационных технологий, обеспечива-
ющих бюджетный процесс за счет средств местного бюджета 84 7 01 S0100   14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84 7 01 S0100 240  14,0 

Связь и информатика 84 7 01 S0100 240 0410 14,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ    8 851 530,9 

Приложение № 5 к решению совета депутатов от 27.07.2017 № 55 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017 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     26 374,8 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002   83 0 00 00000  23 908,8 
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования 002   83 1 00 00000  12 950,4 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03   2 607,3 

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

002 01 03 83 1 01 00140  2 607,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 83 1 01 00140 120 2 607,3 
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03   10 343,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

002 01 03 83 1 01 00150  10 343,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 83 1 01 00150 120 10 343,1 
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления му-
ниципального образования 002   83 3 00 00000  9 244,3 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03   6 813,6 

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

002 01 03 83 3 01 00140  4 813,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 83 3 01 00140 120 4 813,6 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

002 01 03 83 3 01 00150  2 000,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 83 3 01 00150 120 186,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 002 01 03 83 3 01 00150 240 1 813,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 03 83 3 01 00150 850 0,5 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 002 01 06   2 430,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного само-
управления муниципального образования

002 01 06 83 3 01 00140  2 430,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 06 83 3 01 00140 120 2 430,7 
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместителей 002   83 4 01 00140  1 714,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 002 01 06   1 714,1 

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

002 01 06 83 4 01 00140  1 714,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 002 01 06 83 4 01 00140 120 1 714,1 

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

Непрограммные расходы 002   84 7 00 00000  2 466,0 
Непрограммные расходы 002   84 7 01 00000   
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 84 7 01 00000  2 466,0 
Премирование по Решению совета депутатов муниципального образования 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     3 279 986,6

Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных неком-
мерческих организаций Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

001   69 0 00 00000  5 953,6 

Основное мероприятие "Поддержка социально-ориентированных некоммер-
ческих организаций Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области"

001   69 0 01 00000  5 953,6 

Оказание финансовой помощи социально-ориентированным некоммерческим 
организациям Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
счет средств местного бюджета

001   69 0 01 14440  4 000,0 

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06 69 0 01 14440  4 000,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 001 10 06 69 0 01 14440 630 4 000,0 

Оказание финансовой помощи социально-ориентированным некоммерческим 
организациям Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
за счет средств областного бюджета

001   69 0 01 72060  1 953,6 

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06 69 0 01 72060  1 953,6 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 001 10 06 69 0 01 72060 630 1 953,6 

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфесси-
ональных отношений на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2016 - 2018 годы»

001   70 0 00 00000  200,0 

Основное направление "Воспитание толерантности через средства массовой 
информации" 001   70 0 01 00000  100,0 

Издание буклетов об итогах работы совета по межнациональному сотрудниче-
ству 001   70 0 01 00400  100,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 70 0 01 00400  100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 13 70 0 01 00400 240 100,0 

Основное направление "Воспитание толерантности через образование и куль-
туру" 001   70 0 02 00000  100,0 

Организация социологического исследования по вопросам межнациональных 
отношений в молодежной среде 001   70 0 02 00600  100,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 70 0 02 00600  100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 13 70 0 02 00600 240 100,0 

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском му-
ниципальном районе Ленинградской области» на 2016 - 2018 годы» 001   71 0 00 00000  1 439 768,0 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 001   71 1 00 00000  1 122 206,4 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" 001   71 1 02 00000  1 122 206,4 
Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации до-
школьного образования, капитальный ремонт организаций дошкольного об-
разования

001     1 122 206,4 

Строительство, реконструкция, приобретение, капитальный ремонт объектов 
для организации дошкольного образования за счет средств областного бюд-
жета

001   71 1 02 70470  845 343,3 

Дошкольное образование 001 07 01   845 343,3 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 001 07 01 71 1 02 70470 400 845 343,3 

Бюджетные инвестиции 001 07 01 71 1 02 70470 410 845 343,3 
в том числе 001      
Строительство детского дошкольного учреждения д. Романовка 001 07 01 71 1 02 70470 410 113 367,0 
Выкуп детского дошкольного учреждения г. Всеволожск, мик-н Южный 001 07 01 71 1 02 70470 410 218 418,3 
Выкуп детского дошкольного учреждения г. Всеволожск на 240 мест 001 07 01 71 1 02 70470 410 213 628,8 
Выкуп детского дошкольного учреждения д. Мурино на 240 мест 001 07 01 71 1 02 70470 410 213 628,8 
Выкуп детского дошкольного учреждения д. Кудрово на 110 мест 001 07 01 71 1 02 70470 410 86 300,4 
Софинансирование строительства, реконструкции, приобретения, капиталь-
ного ремонта объектов для организации дошкольного образования за счет 
средств местного бюджета

001   71 1 02 S0470  81 330,7 

Дошкольное образование 001 07 01   81 330,7 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 001 07 01 71 1 02 S0470 400 81 330,7 

Бюджетные инвестиции 001 07 01 71 1 02 S0470 410 81 330,7 
в том числе 001      
Выкуп детского дошкольного учреждения г. Всеволожск, мик-н Южный 001 07 01 71 1 02 S0470 410 24 268,7 
Выкуп детского дошкольного учреждения г. Всеволожск на 240 мест 001 07 01 71 1 02 S0470 410 23 736,5 
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Выкуп детского дошкольного учреждения д. Мурино на 240 мест 001 07 01 71 1 02 S0470 410 23 736,5 
Выкуп детского дошкольного учреждения д. Кудрово на 110 мест 001 07 01 71 1 02 S0470 410 9 589,0 
Строительство, реконструкция, приобретение, капитальный ремонт объек-
тов для организации дошкольного образования в рамках мероприятий под-
программы "Стимулирование программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации" ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы за счет 
средств федерального бюджета

001   71 1 02 R0210  136 872,7 

Дошкольное образование 001 07 01   136 872,7 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 001 07 01 71 1 02 R0210 400 136 872,7 

Бюджетные инвестиции 001 07 01 71 1 02 R0210 410 136 872,7 
в том числе 001      
Строительство детского дошкольного учреждения д. Кудрово на 220 мест 001 07 01 71 1 02 R0210 410 136 872,7 
Строительство, реконструкция, приобретение, капитальный ремонт объек-
тов для организации дошкольного образования в рамках мероприятий под-
программы "Стимулирование программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации" ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы за счет 
средств областного бюджета

001   71 1 02 R0210  58 659,7 

Дошкольное образование 001 07 01 71 1 02 R0210  58 659,7 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 001 07 01 71 1 02 R0210 400 58 659,7 

Бюджетные инвестиции 001 07 01 71 1 02 R0210 410 58 659,7 
в том числе 001      
Строительство детского дошкольного учреждения д. Кудрово на 220 мест 001 07 01 71 1 02 R0210 410 58 659,7 
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростком и молодежи» 001   71 2 00 00000  18 669,3 

Строительство, реконструкция, приобретение и пристрой объектов для орга-
низации общего образования, капитальный ремонт организаций общего об-
разования 

001     18 669,3 

Строительства, реконструкции, приобретения объектов для организации обще-
го образования, капитальный ремонт организаций общего образования за счет 
средств местного бюджета

001   71 2 02 10530  18 669,3 

Общее образование 001 07 02 71 2 02 10530  18 669,3 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 001 07 02 71 2 02 10530 400 18 669,3 

Бюджетные инвестиции 001 07 02 71 2 02 10530 410 18 669,3 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и 
молодежи» 001   71 3 00 00000  287 232,1 

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнитель-
ного образования" 001   71 3 01 00000  283 677,1 

Реализация программ дополнительного образования детей 001     283 677,1
Дополнительное образование детей 001 07 03   283 677,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 03 71 3 01 00170 610 237 927,4 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 03 71 3 01 00170 620 45 749,7 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дополнительного образо-
вания" 001   71 3 02 00000  2 184,7 

Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию 
общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской об-
ласти

001     1 284,7 

Дополнительное образование детей 001 07 03   1 284,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 03 71 3 02 72020 610 984,7 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 03 71 3 02 72020 620 300,0 
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного об-
разования за счет средств местного бюджета 001   71 3 02 10570  900,0 

Дополнительное образование детей 001 07 03 71 3 02 10570  900,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 03 71 3 02 10570 610 525,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 03 71 3 02 10570 620 375,0 
Основное мероприятие "Мероприятия организационного характера" 001   71 3 04 00000  1 370,3 
Организация библиотечного обслуживания населения, создание условий для 
организации досуга, развитие местного традиционного народного художе-
ственного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художе-
ственных промыслов

001     1 370,3 

Организация библиотечного обслуживания населения, создание условий для 
организации досуга, развитие местного традиционного народного художе-
ственного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художе-
ственных промыслов за счет средств областного бюджета

001   71 3 04 74370  1 039,3 

Дополнительное образование детей 001 07 03 71 3 04 74370  1 039,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 03 71 3 04 74370 610 935,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 03 71 3 04 74370 620 104,3 
Софинансирование организации библиотечного обслуживания населения, 
создания условий для организации досуга, развития местного традиционного 
народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития 
народных художественных промыслов за счет средств местного бюджета 

001   71 3 04 S4370  331,0 

Дополнительное образование детей 001 07 03 71 3 04 S4370  331,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 03 71 3 04 S4370 610 261,2 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 03 71 3 04 S4370 620 69,8 
Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 001   71 5 00 00000  9 178,2 
Основное мероприятие "Развитие молодежной политики во Всеволожском му-
ниципальном районе" 001   71 5 01 00000  7 940,8 

Организация и проведение молодежных мероприятий на территории Всево-
ложского района 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 
Организация и проведение молодежных мероприятий на территории муници-
пального образования «Город Всеволожск» 001   71 5 01 10310  3 187,9 

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 71 5 01 10310  3 187,9 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 07 71 5 01 10310 620 3 187,9 
Участие молодежных делегаций в областных, всероссийских и международных 
мероприятиях 001   71 5 01 10320  1 252,9 

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 71 5 01 10320  1 252,9 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 07 71 5 01 10320 620 1 252,9 
Основное мероприятие "Поддержка деятельности молодежных общественных 
организаций, объединений, инициатив и развитие добровольческого (волон-
терского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи"

001   71 5 02 00000  202,3 

Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, объедине-
ний, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, со-
действию трудовой адаптации и занятости молодежи за счет средств област-
ного бюджета

001   71 5 02 74330  183,3 

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 71 5 02 74330  183,3 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 07 71 5 02 74330 620 183,3 
Софинансирование поддержки деятельности молодежных общественных орга-
низаций, объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерско-
го) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи за счет 
средств местного бюджета

001   71 5 02 S4330  19,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 71 5 02 S4330  19,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 07 71 5 02 S4330 620 19,0 
Основное мероприятие "Реализацию комплекса мер по сохранению историче-
ской памяти" 001   71 5 03 00000  791,1 

Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти за счет 
средств областного бюджета 001   71 5 02 74340  718,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 71 5 02 74340  718,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 07 71 5 02 74340 620 718,0 
Софинансирование реализации комплекса мер по сохранению исторической 
памяти за счет средств местного бюджета 001   71 5 02 S4340  73,1 

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 71 5 02 S4340  73,1 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 07 71 5 02 S4340 620 73,1 
Основное мероприятие "Реализацию комплекса мер по профилактике правона-
рушений и рискованного поведения в молодежной среде" 001   71 5 04 00000  244,0 

Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного 
поведения в молодежной среде за счет средств областного бюджета 001   71 5 02 74350  89,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 71 5 02 74350  89,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 07 71 5 02 74350 620 89,0 
Софинансирование реализации комплекса мер по профилактике правонаруше-
ний и рискованного поведения в молодежной среде за счет средств местного 
бюджета

001   71 5 02 S4350  155,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 71 5 02 S4350  155,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 07 71 5 02 S4350 620 155,0 
Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи» 001   71 6 00 00000  2 482,0 

Основное мероприятие "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи" 001   71 6 01 00000  2 482,0 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным 
пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздо-
ровительных площадок 

001   71 6 01 10110  252,0 

Физическая культура 001 11 01 71 6 01 10110  252,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 001 11 01 71 6 01 10110 600 252,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 001 11 01 71 6 01 10110 610 252,0 
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов и выездных лагерей 001   71 6 01 10130  2 230,0 
Физическая культура 001 11 01 71 6 01 10130  2 230,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 001 11 01 71 6 01 10130 600 2 230,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 001 11 01 71 6 01 10130 610 2 230,0 
Муниципальная программа «Культура Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 001   72 0 00 00000  162 388,1 

Подпрограмма «Наша библиотека» 001   72 1 00 00000  22 144,4 
Основное мероприятие "Развитие и модернизация библиотек" 001   72 1 01 00000  21 644,4 
Обеспечение деятельности учреждений в области библиотечного дела 001   72 1 01 00160  18 854,4 
Культура 001 08 01 72 1 01 00160  18 854,4 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001 08 01 72 1 01 00160  18 854,4 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 08 01 72 1 01 00160 110 16 162,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 08 01 72 1 01 00160 240 2 692,0 

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных 
учреждений культуры Ленинградской области за счет средств областного бюд-
жета

001   72 1 01 70360  2 790,0 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001 08 01 72 1 01 70360  2 790,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 08 01 72 1 01 70360 110 2 790,0 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного обслуживания" 001   72 1 02 00000  500,0 
Развитие библиотечного обслуживания 001   72 1 02 00110  500,0 
Культура 001 08 01 72 1 02 00110  500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 08 01 72 1 02 00110 240 500,0 

Подпрограмма «Народное творчество» 001 08 01 72 2 00 00000  107 077,6 
Основное мероприятие "Созданию условий для организации досуга, развития 
местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, 
возрождения и развития народных художественных промыслов"

001   72 2 01 00000  107 077,6 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры на тер-
ритории Всеволожского района 001   72 2 01 00170  34 871,0 

Культура 001 08 01 72 2 01 00170  34 871,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 72 2 01 00170 620 34 871,0 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры на тер-
ритории муниципального образования «Город Всеволожск» 001   72 2 01 00170  54 765,4 

Культура 001 08 01 72 2 01 00170  54 765,4 
Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 72 2 01 00170 620 54 765,4 
Проведение районных конкурсов и фестивалей самодеятельного творчества 001   72 2 01 10830  15 000,0 
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 72 2 01 10830  15 000,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 72 2 01 10830 620 15 000,0 
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных 
учреждений культуры Ленинградской области за счет средств областного бюд-
жета

001   72 2 01 70360  575,0 

Культура 001 08 01 72 2 01 70360  575,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 72 2 01 70360 620 575,0 
Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созда-
нию условий для организации досуга, развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития 
народных художественных промыслов

001     1 866,2 

Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созда-
нию условий для организации досуга, развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития 
народных художественных промыслов за счет средств областного бюджета

001   72 2 01 74370  754,7 

Культура 001 08 01 72 2 01 74370  754,7 
Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 72 2 01 74370 620 754,7 
Софинансирование мероприятий по организации библиотечного обслуживания 
населения, созданию условий для организации досуга, развития местного тра-
диционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения 
и развития народных художественных промыслов за счет средств местного 
бюджета

001   72 2 01 S4370  800,0 

Культура 001 08 01 72 2 01 S4370  800,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 72 2 01 S4370 620 800,0 
Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созда-
нию условий для организации досуга, развития местного традиционного народ-
ного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народ-
ных художественных промыслов на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» за счет средств областного бюджета

001   72 2 01 74370  250,0 

Культура 001 08 01 72 2 01 74370  250,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 72 2 01 74370 620 250,0 
Софинансирование мероприятий по организации библиотечного обслуживания 
населения, созданию условий для организации досуга, развития местного тра-
диционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения 
и развития народных художественных промыслов на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» за счет средств местного бюджета

001   72 2 01 S4370  61,5 

Культура 001 08 01 72 2 01 S4370  61,5 
Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 72 2 01 S4370 620 61,5 
Подпрограмма «Искусство» 001   72 3 00 00000  1 985,1 
Основное мероприятие "Поддержка дополнительного образования в сфере 
культуры" 001   72 3 01 00000  1 895,1 

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

001   72 3 01 10840  894,1 

Другие вопросы в области образования 001 07 09 72 3 01 10840  894,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 09 72 3 01 10840 610 731,6 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 09 72 3 01 10840 620 89,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 07 09 72 3 01 10840 240 73,0 

Повышение квалификации преподавателей и учеба кадров 001 07 09 72 3 01 10850  105,0 
Другие вопросы в области образования 001 07 09 72 3 01 10850  105,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 09 72 3 01 10850 610 93,5 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 09 72 3 01 10850 620 11,5 
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного об-
разования 001 07 09 72 3 01 10860  896,0 

Другие вопросы в области образования 001 07 09 72 3 01 10860  896,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 09 72 3 01 10860 610 805,8 
Субсидии автономным учреждениям 001 07 09 72 3 01 10860 620 90,2 
Основное мероприятие "Оценка качества предоставления услуг организациями 
культуры Всеволожского района" 001   72 3 02 10870  90,0 

Организация и проведение независимой оценки качества предоставления ус-
луг организациями культуры Всеволожского района. 001   72 3 02 10870  90,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 72 3 02 10870  90,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 13 72 3 02 10870 240 90,0 

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы" 001   72 4 00 00000  30 000,0 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и системы управления в 
сферах культуры и искусства" 001   72 4 01 00000  30 000,0 

Строительство и реконструкция объектов культуры в городских поселениях Ле-
нинградской области 001     30 000,0 

Строительство и реконструкция объектов культуры в городских поселениях Ле-
нинградской области за счет средств областного бюджета 001   72 4 01 74230  30 000,0 

Культура 001 08 01 72 4 01 74230  30 000,0 
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

001 08 01 72 4 01 74230 460 30 000,0 

в том числе 001      
Реконструкция ДШИ г. Сертолово 001 08 01 72 4 01 74230 460 30 000,0 
Основное мероприятие "Обеспечение доступа жителей Всеволожского района 
к культурным ценностям" 001   72 5 00 00000  1 181,0 
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Обеспечение сохранности и развития музейного фонда 001   72 5 01 00000  1 181,0 
Обеспечение деятельности музеев 001   72 5 01 00160  1 181,0 
Культура 001 08 01 72 5 01 00160  1 181,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 08 01 72 5 01 00160 110 924,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 08 01 72 5 01 00160 240 256,5 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта 
и туризма во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 
2014-2017 годы»

001   74 0 00 00000  118 055,0 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области на 2017-2019 годы» 001   74 1 00 00000  117 655,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение официальных физкультур-
ных мероприятий среди населения на территории Всеволожского муниципаль-
ного района"

001   74 1 01 00000  20 979,1 

Организация и проведение спортивных мероприятий на территории Всеволож-
ского района 001   74 1 01 11580  13 500,0 

Физическая культура 001 11 01 74 1 01 11580  13 500,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 11 01 74 1 01 11580 620 13 500,0 
Организация и проведение спортивных мероприятий на территории муници-
пального образования «Город Всеволожск» 001   74 1 01 11580  3 279,1 

Физическая культура 001 11 01 74 1 01 11580  3 279,1 
Субсидии автономным учреждениям 001 11 01 74 1 01 11580 620 3 279,1 
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 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения «ВЦТВФСК «ГТО»" 001   74 1 02 00170  4 048,7 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 001 11 01 74 1 02 00170  4 048,7 

Физическая культура 001 11 01 74 1 02 00170  4 048,7 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 001 11 01 74 1 02 00170 600 4 048,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 001 11 01 74 1 02 00170 610 4 048,7 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений физической 
культуры и спорта" 001   74 1 03 00000  92 627,2 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 001   74 1 03 00170  91 869,0 

Физическая культура 001 11 01 74 1 03 00170  91 869,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 001 11 01 74 1 03 00170 600 91 869,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 001 11 01 74 1 03 00170 610 91 869,0 
Развитие инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта 001     503,2 
Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры 
и спорта 001   74 1 03 10570  503,2 

Физическая культура 001 11 01 74 1 03 10570  503,2 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 001 11 01 74 1 03 10570 600 503,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 001 11 01 74 1 03 10570 610 503,2 
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию 
общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской об-
ласти

001   74 1 03 72020  255,0 

Физическая культура 001 11 01 74 1 03 72020  255,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 001 11 01 74 1 03 72020 600 255,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 001 11 01 74 1 03 72020 610 255,0 
Подпрограмма «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области на 2017 – 2019 годы» 001   74 2 00 00000  400,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение официальных туристиче-
ских мероприятий среди населения на территории Всеволожского муниципаль-
ного 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 меропри-
ятиях 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 му-
ниципальном районе Ленинградской области» на 2017-2021 годы» 001   76 0 00 00000  5 500,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры информационного обще-
ства, развитие электронного правительства во Всеволожском районе Ленин-
градской области"

001   76 0 01 00000  4 700,0 

Развитие инфраструктуры информационного общества, развитие электронного 
правительства во Всеволожском районе Ленинградской области 001 04 10 76 0 01 10960  4 700,0 

Связь и информатика 001 04 10 76 0 01 10960  4 700,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 04 10 76 0 01 10960 240 4 700,0 

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

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

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

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» 001   77 0 00 00000  8 376,5 

Основное мероприятие "Обеспечение экологической безопасности" 001   77 0 01 00000  8 376,5 
Утилизация несанкционированно размещенных отходов, люминесцентных ламп 001   77 0 01 10110  1 300,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05 77 0 01 10110  1 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 06 05 77 0 01 10110 240 1 300,0 

Утилизация несанкционированно размещенных отходов в муниципальном об-
разовании "г. Всеволожск" 001   77 0 01 10110  1 487,2 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05 77 0 01 10110  1 487,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 06 05 77 0 01 10110 240 1 487,2 

Вывоз ТКО со стационарных контейнерных площадок в муниципальном обра-
зовании "г. Всеволожск" 001   77 0 01 10130  5 589,3 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05 77 0 01 10130  5 589,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 06 05 77 0 01 10130 240 5 589,3 

Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2016 - 2020 годы» 001   78 0 00 00000  13 345,1 

Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, правопорядка, без-
опасности среды обитания, развитие системы информирования и оповещения 
населения в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти»

001   78 1 00 00000  9 255,1 

Основное мероприятие "Реализация мер по обеспечению общественного по-
рядка на территории Всеволожского района" 001   78 1 01 00000  7 755,1 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001   78 1 01 00160  5 455,1 
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 78 1 01 00160  5 455,1 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 01 13 78 1 01 00160 110 5 277,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 01 13 78 1 01 00160 240 174,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 78 1 01 00160 850 4,0 
Развитие системы информирования и оповещения населения 001   78 1 01 12280  1 800,0 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона. 001 03 09 78 1 01 12280  1 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 03 09 78 1 01 12280 240 1 800,0 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в муниципальном об-
разовании "г. Всеволожск" 001   78 1 01 12260  200,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона. 001 03 09 78 1 01 12260  200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 03 09 78 1 01 12260 240 200,0 

Мероприятия по гражданской обороне в муниципальном образовании «Город 
Всеволожск» 001   78 1 01 12270  300,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона. 001 03 09 78 1 01 12270  300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 03 09 78 1 01 12270 240 300,0 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 001   78 1 02 00000  1 500,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муници-
пального образования «Город Всеволожск» 001   78 1 02 12250  1 500,0 

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10 78 1 02 12250  1 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 03 10 78 1 02 12250 240 1 500,0 

Подпрограмма «Обеспечение защиты работников (учащихся) образовательных 
организаций, учреждений культуры, соц. обслуживания от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера»

001   78 2 00 00000  3 700,0 

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

001   78 2 01 00000  3 600,0 

Установка и ремонт металлических ограждений образовательных учреждений 001   78 2 01 12190  1 500,0 
Физическая культура 001 11 01 78 2 01 12190  1 500,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 001 11 01 78 2 01 12190 600 1 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 001 11 01 78 2 01 12190 610 1 500,0 
Проведение ремонта зданий, сооружений, принадлежащих образовательным 
организациям 001   78 2 01 12210  2 100,0 

Дошкольное образование 001 07 01 78 2 01 12210  2 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 07 01 78 2 01 12210 240 2 100,0 

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях" 001   78 2 02 00000  100,0 

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 001   78 2 02 12240  100,0 
Общее образование 001 07 02 78 2 02 12240  100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 07 02 78 2 02 12240 240 100,0 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 001   78 3 00 00000  390,0 

Основное мероприятие "Оборудование подвижных спасательных постов на бе-
регу Ладожского 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 природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона. 001 03 09 78 3 01 12200  390,0 

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

Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры и повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области на 2017-2019 годы»

001   79 0 00 00000  38 773,1 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Всево-
ложского района Ленинградской области» 001   79 1 00 00000  38 773,1 

Основное мероприятие "Мероприятия по содержанию, капитальному ремонту 
автомобильных дорог" 001   79 1 01 00000  37 695,3 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов за счет средств местного бюджета 001   79 1 01 10130  8 152,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 79 1 01 10130  8 152,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 09 79 1 01 10130 240 8 152,1 

Составление сметной ведомости на проведение ремонтных работ на автомо-
бильных дорогах 001   79 1 01 10140  95,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 79 1 01 10140  95,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 09 79 1 01 10140 240 95,0 

Осуществление технического надзора за проведением строительно-монтажных 
работ 001   79 1 01 10150  95,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 79 1 01 10150  95,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 09 79 1 01 10150 240 95,0 

Обслуживание, содержание и ремонт автомобильных дорог 001   79 1 01 10160  20 866,7 
Обслуживание, содержание и ремонт автомобильных дорог 001   79 1 01 10160  400,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 79 1 01 10160  400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 09 79 1 01 10160 240 400,0 

Обслуживание, содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального 
образования "г. Всеволожск" 001   79 1 01 10160  20 466,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 79 1 01 10160  20 466,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 09 79 1 01 10160 240 20 466,7 

Работы по профилированию (грейдированию) автомобильных дорог с грунто-
вым покрытием с добавлением новых материалов (подсыпка) 001   79 1 01 10170  250,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 79 1 01 10170  250,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 09 79 1 01 10170 240 250,0 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 001   79 1 01 70140  3 452,4 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов за счет средств областного бюджета 001   79 1 01 70140  124,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 79 1 01 70140  124,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 09 79 1 01 70140 240 124,2 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муници-
пального образования "г. Всеволожск" 001   79 1 01 70140  2 242,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 79 1 01 70140  2 242,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 09 79 1 01 70140 240 2 242,4 

Софинансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения муниципального образования "г. Всеволожск" за счет средств 
местного бюджета 

001   79 1 01 S0140  1 085,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 79 1 01 S0140  1 085,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 09 79 1 01 S0140 240 1 085,8 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер, муни-
ципального образования «Город Всеволожск»

001     4 784,1 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер, 
муниципального образования «Город Всеволожск» за счет средств областного 
бюджета

001   79 1 01 74200  4 000,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 79 1 01 74200  4 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 09 79 1 01 74200 240 4 000,0 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер, 
муниципального образования «Город Всеволожск» за счет средств местного 
бюджета

001   79 1 01 S4200  784,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 79 1 01 S4200  784,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 09 79 1 01 S4200 240 784,1 

Основное мероприятие "Мероприятия в области дорожного хозяйства, за ис-
ключением мероприятий по содержанию, капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог"

001   79 1 02 00000  777,8 

Обслуживание и содержание мостового перехода через р. Охта в дер. Новое 
Девяткино 001   79 1 02 10180  400,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 79 1 02 10180  400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 09 79 1 02 10180 240 400,0 

Одновременная разработка ПОДД и технического паспорта автомобильных до-
рог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на 
основании ВСН1-83

001   79 1 02 10190  277,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 79 1 02 10190  277,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 09 79 1 02 10190 240 277,8 

Кадастровые работы объектов недвижимого имущества (автомобильные до-
роги) 001   79 1 02 10200  100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 79 1 02 10200  100,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 09 79 1 02 10200 240 100,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию дорожно-транспортной ин-
фраструктуры" 001   79 1 03 00000  300,0 

Организация и проведение культурной программы, посвященной "Дню работ-
ников дорожного хозяйства" и "Дню работников автомобильного и городского 
пассажирского транспорта"

001   79 1 03 10210  300,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 79 1 03 10210  300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 09 79 1 03 10210 240 300,0 

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2017-2019 годы»

001   80 0 00 00000  229 064,7 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых граждан (мо-
лодых семей)" 001   80 0 01 00000  64 311,0 

Предоставление социальных выплат и дополнительных социальных выплат мо-
лодым гражданам (молодым семьям) на жилье 001     59 164,2 

Предоставление социальных выплат и дополнительных социальных выплат 
молодым гражданам (молодым семьям) на жилье за счет средств областного 
бюджета

001   80 0 01 70750  58 474,8 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 01 70750  58 474,8 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 01 70750 320 58 474,8 
Софинансирование предоставления социальных выплат и дополнительных 
социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на жилье за счет 
средств местного бюджета

001   80 0 01 S0750  689,4 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 01 S0750  689,4 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 01 S0750 320 689,4 
Субсидии на жилье для молодежи с использованием социальных выплат, в том 
числе с использованием дополнительных социальных выплат в случае рожде-
ния (усыновления) детей

001   80 0 01 10750  2 252,5 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 01 10750  2 252,5 
Бюджетные инвестиции 001 10 03 80 0 01 10750 410 2 252,5 
Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жи-
лище" на 2015-2020 годы 001     2 512,5 

Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жи-
лище" на 2015-2020 годы за счет средств федерального бюджета 001   80 0 01 R0200  203,5 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 01 R0200  203,5 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 01 R0200 320 203,5 
Софинансирование обеспечения жильем молодых семей "федеральной це-
левой программы "Жилище" на 2015-2020 годы за счет средств областного 
бюджета

001   80 0 01 R0200  2 072,7 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 01 R0200  2 072,7 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 01 R0200 320 2 072,7 
Софинансирование обеспечения жильем молодых семей "федеральной целе-
вой программы "Жилище" на 2015-2020 годы за счет средств местного бюджета 001   80 0 01 L0200  236,3 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 01 L0200  236,3 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 01 L0200 320 236,3 
Субсидии на жилье для молодых семей с использованием социальных выплат, 
в том числе с использованием дополнительных социальных выплат в случае 
рождения (усыновления) детей 

001   80 0 01 10760  381,8 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 01 10760  381,8 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 01 10760 320 381,8 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан с использова-
нием средств ипотечного кредита (займа)" 001   80 0 02 00000  31 805,8 

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

001     31 805,8 

Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем пре-
доставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с упла-
той процентов по ипотечным жилищным кредитам за счет средств областного 
бюджета

001   80 0 01 70740  30 935,8 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 01 70740  30 935,8 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 01 70740 320 30 935,8 
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  350,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 01 S0740  350,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 01 S0740 320 350,0 
Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных 
с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам

001   80 0 02 10740  520,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 02 10740  520,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 02 10740 320 520,0 
Основное мероприятие "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным и областным законодательством" 001   80 0 03 00000  5 311,3 

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  1 530,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 03 51350  1 530,0 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 03 51350 320 1 530,0 
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции" за счет средств областного бюджета

001   80 0 03 51350  1 937,2 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 03 51350  1 937,2 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 03 51350 320 1 937,2 
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и при-
равненных к ним лиц за счет средств федерального бюджета 001   80 0 03 54850  1 844,1 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 03 54850  1 844,1 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 80 0 03 54850 320 1 844,1 
Основное мероприятие «Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, благоустроенными жилыми помещениям из специализи-
рованного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений»

001   80 0 04 00000  94 367,7 

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

001   80 0 04 R0820  2 197,0 

Охрана семьи и детства 001 10 04 80 0 04 R0820  2 197,0 
Бюджетные инвестиции 001 10 04 80 0 04 R0820 410 2 197,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений за счет средств областного бюджета

001   80 0 04 R0820  92 170,7 

Охрана семьи и детства 001 10 04 80 0 04 R0820  92 170,7 
Бюджетные инвестиции 001 10 04 80 0 04 R0820 410 92 170,7 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан" 001   80 0 05 00000  2 033,0 

Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведе-
ние капитального ремонта индивидуальных жилых домов 001   80 0 05 71640  2 033,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 80 0 05 71640  2 033,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 03 80 0 05 71640 310 2 033,0 

Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями граждан, прожи-
вающих в аварийных домах муниципального образования «Город Всеволожск» 001   80 0 06 00000  31 235,9 

Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных до-
мах, по адресу: пр. Грибоедова, 110 за счет средств областного бюджета 001   80 0 06 70010  19 227,9 

Жилищное хозяйство 001 05 01 80 0 06 70010  19 227,9 
Бюджетные инвестиции 001 05 01 80 0 06 70010 410 19 227,9 
Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных до-
мах, по адресу: ул. Комсомола, д. 71 за счет средств областного бюджета 001   80 0 06 70010  12 008,0 

Жилищное хозяйство 001 05 01 80 0 06 70010  12 008,0 
Бюджетные инвестиции 001 05 01 80 0 06 70010 410 12 008,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном 
образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2014-2019 годы»

001   81 0 00 00000  2 050,0 

Основное мероприятие "Развитие муниципальной службы" 001   81 0 01 00000  2 050,0 

Организация получения муниципальными служащими дополнительного про-
фессионального образования, в том числе внедрение дистанционного обуче-
ния, стимулирование получения первого высшего профессионального обра-
зования, а также обязательного обучения в соответствии с законодательством 

001   81 0 01 10210  900,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 81 0 01 10210  900,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 81 0 01 10210 240 900,0 

Проведение диспансеризации муниципальных служащих (за исключением му-
ниципальных служащих Комитета по социальным вопросам), организации про-
ведения дня здоровья 

001   81 0 01 10220  1 150,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 81 0 01 10220  1 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 81 0 01 10220 240 820,0 

Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 81 0 01 10220 620 330,0 
Муниципальная программа " Стимулирование экономической активности Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2020 
годы "

001   82 0 00 00000  128 913,9 

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во 
Всеволожском районе Ленинградской области» 001   82 1 00 00000  18 878,5 

Основное мероприятие "Повышение качества предоставления муниципальных 
услуг в МФЦ" 001   82 1 01 00000  17 905,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 1 01 00017  16 780,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 04 12 82 1 01 00170 620 16 780,0 
Разработка и актуализация документов стратегического планирования муници-
пальных образований Ленинградской области 001     1 125,0 

Разработка и актуализация документов стратегического планирования муни-
ципальных образований Ленинградской области за счет средств областного 
бюджета

001   82 1 01 74220  562,5 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 82 1 01 74220  562,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 82 1 01 74220 240 562,5 

Софинансирование разработки и актуализации документов стратегического 
планирования муниципальных образований Ленинградской области за счет 
средств местного бюджета

001   82 1 01 S4220  562,5 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 82 1 01 S4220  562,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 82 1 01 S4220 240 562,5 

Основное мероприятие "Реализация схемы территориального планирования 
Всеволожского района" 001   82 1 02 00000  973,5 

Выполнение проектов согласно схемые территориального планирования, мони-
торинг схемы территориального планирования 001   82 1 02 10320  973,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 1 02 10320  973,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 12 82 1 02 10320 240 973,5 

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства Всеволожского муниципального 
района на период 2017 – 2020 годы» 001   82 2 00 00000  31 430,0 

Основное мероприятие "Развитие и эффективное функционирование растени-
еводства" 001   82 2 01 00000  2 500,0 

Развитие семеноводства 001   82 2 01 10340  2 500,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 82 2 01 10340  2 500,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

001 04 05 82 2 01 10340 810 2 500,0 

Основное мероприятие "Развитие отраслей животноводства" 001   82 2 02 10350  19 500,0 
Развитие и эффективное функционирование молочного и мясного животновод-
ства 001   82 2 02 10350  19 500,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 82 2 02 10350  19 500,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

001 04 05 82 2 02 10350 810 19 500,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования агропромышленного 
комплекса" 001   82 2 03 00000  1 600,0 

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

001   82 2 03 10360  1 600,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 82 2 03 10360  1 600,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 05 82 2 03 10360 240 1 600,0 

Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 001   82 2 04 00000  6 400,0 
Создание условий для развития и эффективного функционирования крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств населения 001   82 2 04 10370  6 400,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 82 2 04 10370  6 400,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

001 04 05 82 2 04 10370 810 6 400,0 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы 
Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской обла-
сти"

001   82 2 05 00000  1 430,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской обла-
сти по поддержке сельскохозяйственного производства 001   82 2 05 71030  1 430,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 82 2 05 71030  1 430,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным 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 предприниматель-
ства муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2017 – 2020 годы»

001   82 3 00 00000  8 337,6 

Основное мероприятие "Содействие в доступе субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам" 001   82 3 01 00000  6 678,7 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 001     3 010,0 

Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 
действующего менее одного года, организация предпринимательской деятель-
ности за счет средств областного бюджета за счет средств областного бюджета

001   82 3 01 74260  2 800,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 3 01 74260  2 800,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

001 04 12 82 3 01 74260 810 2 800,0 

Софинансирование поддержки и развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства, действующего менее одного года, организация предприни-
мательской деятельности за счет средств местного бюджета

001   82 3 01 S4260  200,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 3 01 S4260  200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

001 04 12 82 3 01 S4260 810 200,0 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства за счет средств местного бюджета 001   82 3 01 L0640  10,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 3 01 L0640  10,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

001 04 12 82 3 01 L0640 810 10,0 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства на раз-
витие и ведение уставной деятельности 001   82 3 01 10420  3 668,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 3 01 10420  3 668,7 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 001 04 12 82 3 01 10420 630 3 668,7 

Основное мероприятие "Содействие в продвижении продукции (работ, услуг) 
субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области на 
товарные рынки"

001   82 3 03 00000  990,0 

Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, конкурсов профессиональ-
ного мастерства 001   82 3 03 10430  990,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 3 03 10430  990,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 12 82 3 03 10430 240 990,0 

Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Ленинградской области 001   82 3 05 00000  668,9 

Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства Ленинградской области за счет средств областного бюджета 001   82 3 05 74490  466,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 3 05 74490  466,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 12 82 3 05 74490 240 466,8 
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Софинансирование организации мониторинга деятельности субъектов мало-
го и среднего предпринимательства Ленинградской области за счет средств 
местного бюджета

001   82 3 05 S4490  202,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 3 05 S4490  202,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 12 82 3 05 S4490 240 202,1 

Подпрограмма «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области» 001   82 4 00 00000  14 388,0 

Основное мероприятие "Развитие рынка наружной рекламы" 001   82 4 01 00000  14 388,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 001   82 4 01 00170  14 388,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 82 4 01 00170  14 388,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 001 01 13 82 4 01 00170 610 14 388,0 
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энерго-
эффективности во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти на 2017-2020 годы»

001   82 5 00 00000  1 950,0 

Основное мероприятие "Развитие и восстановление объектов тепло- и электро-
снабжения 001   82 5 02 00000  1 950,0 

Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генерато-
ров) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных 
пунктов Ленинградской области

001   82 5 02 74270  1 950,0 

Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генерато-
ров) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных 
пунктов Ленинградской области за счет средств областного бюджета

001     1 850,0 

Коммунальное хозяйство 001 05 02 82 5 02 74270  1 850,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 05 02 82 5 02 74270 240 1 850,0 

Софинансирование приобретения автономных источников электроснабжения 
(дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобе-
спечения населенных пунктов Ленинградской области за счет средств местного 
бюджета

001   82 5 02 S4270  100,0 

Коммунальное хозяйство 001 05 02 82 5 02 S4270  100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 05 02 82 5 02 S4270 240 100,0 

Подпрограмма «Защита прав потребителей МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2017 - 2020 годы» 001   82 6 00 00000  405,6 

Основное мероприятие "Обеспечения деятельности информационно-консуль-
тационных центров для потребителей" 001     405,6 

Осуществление просветительской деятельности в области законодательства о 
защите прав потребителей 001   82 6 04 10440  20,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 6 04 10440  20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 12 82 6 04 10440 240 20,0 

Расходы в целях обеспечения деятельности информационно-консультационных 
центров для потребителей за счет средств областного бюджета 001   82 6 04 70860  380,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 6 04 70860  380,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 12 82 6 04 70860 240 380,6 

Софинансирование расходов в целях обеспечения деятельности информаци-
онно-консультационных центров для потребителей за счет средств местного 
бюджета

001   82 6 04 S0860  5,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 82 6 04 S0860  5,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 12 82 6 04 S0860 240 5,0 

Подпрограмма «"Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройство 
муниципального образования "г. Всеволожск" 001   82 7 00 00000  53 524,2 

Основное мероприятие "Уличное освещение" 001   82 7 01 00000  8 564,7 
Техническое обслуживание и обеспечение функционирования уличного осве-
щения 001   82 7 01 10100  8 564,7 

Благоустройство 001 05 03 82 7 01 10100  8 564,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 05 03 82 7 01 10100 240 8 564,7 

Основное мероприятие "Газификация" 001   82 7 02 00000  15 877,7 
Строительство, ремонт и техническое обслуживание газораспределительных 
сетей 001   82 7 02 10200  12 100,0 

Коммунальное хозяйство 001 05 02 82 7 02 10200  12 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 05 02 82 7 02 10200 240 12 100,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов гази-
фикации (в том числе проектно-изыскательские работы) 001     3 777,7 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов гази-
фикации (в том числе проектно-изыскательские работы) за счет средств об-
ластного бюджета 

001   82 7 02 70200  3 532,9 

Коммунальное хозяйство 001 05 02 82 7 02 70200  3 532,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 05 02 82 7 02 70200 240 3 532,9 

Софинансирование бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) за 
счет средств местного бюджета

001   82 7 02 S0200  244,8 

Коммунальное хозяйство 001 05 02 82 7 02 S0200  244,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 05 02 82 7 02 S0200 240 244,8 

Основное мероприятие "Развитие коммунальной инфраструктуры" 001   82 7 03 00000  17 081,8 
Прочие мероприятия в области развития коммунальной инфраструктуры 001   82 7 03 10150  5 873,0 
Коммунальное хозяйство 001 05 02 82 7 03 10150  5 873,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 05 02 82 7 03 10150 240 5 873,0 

Подготовка к отопительному сезону, мероприятия в области энергосбережения 001   82 7 03 10300  11 208,8 
Коммунальное хозяйство 001 05 02 82 7 03 10300  11 208,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 05 02 82 7 03 10300 240 11 208,8 

Основное мероприятие "Благоустройство" 001   82 7 04 00000  12 000,0 
Прочие мероприятия по благоустройству 001   82 7 04 10400  2 000,0 
Благоустройство 001 05 03 82 7 04 10400  2 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 05 03 82 7 04 10400 240 2 000,0 

Благоустройство территории за счет средств областного бюджета 001   82 7 04 72030  10 000,0 
Благоустройство 001 05 03 82 7 04 72030  10 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 05 03 82 7 04 72030 240 10 000,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001   83 0 00 00000  173 797,4 
Непрограммные расходы 001   83 0 01 00000  173 797,4 
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 001   83 2 00 00000  2 281,6 

Непрограммные расходы 001   83 2 01 00000  2 281,6 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования

001   83 2 01 00140  2 281,6 

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

001 01 04 83 2 01 00140  2 281,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 83 2 01 00140 120 2 281,6 
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления му-
ниципального образования 001   83 3 00 00000  147 248,3 

Непрограммные расходы 001   83 3 01 00000  147 248,3 
Расходы на выплаты по оплате труда органов местного самоуправления в рам-
ках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования

001   83 3 01 00140  131 071,4 

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

001 01 04 83 3 01 00140  131 071,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 83 3 01 00140 120 131 071,4 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

001   83 3 01 00150  16 176,9 

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

001 01 04 83 3 01 00150  16 176,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 83 3 01 00150 120 352,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 04 83 3 01 00150 240 15 823,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 83 3 01 00150 850 1,5 
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области 001   83 5 00 00000  24 267,5 

Непрограммные расходы 001   83 5 01 00000  24 267,5 
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состо-
яния

001   83 5 01 59300  13 074,4 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 83 5 01 59300  13 074,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 13 83 5 01 59300 120 9 765,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 83 5 01 59300 240 3 308,8 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства

001   83 5 01 71030  484,6 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 83 5 01 71030  484,6 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 13 83 5 01 71030 120 430,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 83 5 01 71030 240 54,2 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий 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 3 966,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 83 5 01 71330 240 70,9 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотноше-
ний

001   83 5 01 71340  692,9 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 83 5 01 71340  692,9 
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 (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 83 5 01 71340 240 45,3 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений 001   83 5 01 71420  789,5 

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

001 01 04 83 5 01 71420  789,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 83 5 01 71420 120 715,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 04 83 5 01 71420 240 73,9 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в области архивного дела 001   83 5 01 71510  587,9 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 83 5 01 71510  587,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 13 83 5 01 71510 120 587,9 
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской об-
ласти в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленин-
градской области

001   83 5 01 71590  2 662,9 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 83 5 01 71590  2 662,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 05 05 83 5 01 71590 120 646,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 05 05 83 5 01 71590 240 2 016,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской обла-
сти по распоряжению земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена

001   83 5 01 71730  1 938,3 

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

001 01 04 83 5 01 71730  1 938,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 83 5 01 71730 120 1 938,3 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 001   84 0 00 00000  358 081,7 

Непрограммные расходы 001   84 7 00 00000  358 081,7 
Непрограммные расходы 001   84 7 01 00000  358 081,7 
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 001   84 7 01 00160  155 605,3 
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 84 7 01 00160  155 605,3 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 01 13 84 7 01 00160 110 83 656,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 84 7 01 00160 240 41 401,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 84 7 01 00160 850 547,4 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 84 7 01 00160  30 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 05 05 84 7 01 00160 240 30 000,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 001   84 7 01 00170  14 498,0 

Периодическая печать и издательства 001 12 02 84 7 01 00170  14 498,0 
Субсидии автономным учреждениям 001 12 02 84 7 01 00170 620 14 498,0 
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  5 142,9 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 84 7 01 00010  5 142,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 84 7 01 00010 240 282,6 

Бюджетные инвестиции 001 01 13 84 7 01 00010 410 1 860,3 
Исполнение судебных актов 001 01 13 84 7 01 00010 830 3 000,0 
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  49 017,1 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 84 7 01 00040  49 017,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 84 7 01 00040 240 5 451,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 84 7 01 00040  23 328,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 04 12 84 7 01 00040 240 23 328,5 

Жилищное хозяйство 001 05 01 84 7 01 00040  19 737,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 05 01 84 7 01 00040 240 19 737,6 

Коммунальное хозяйство 001 05 02 84 7 01 00040  500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 05 02 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 (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 84 7 01 00060 240 400,0 

Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов 001   84 7 01 00090  1 082,6 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 84 7 01 00090  1 082,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 84 7 01 00090 240 1 082,6 

Доля в уставном капитале 001   84 7 01 53910  1,0 
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 84 7 01 53910  1,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

001 01 13 84 7 01 53910 810 1,0 

Осуществление части переданных полномочий из бюджетов поселений в бюд-
жет района по решению вопросов местного значения 001   84 7 01 00230  1,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 84 7 01 00230  1,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 84 7 01 00230 244 1,0 

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод за счет средств областного бюджета 001   84 7 01 70250  27 185,1 

Коммунальное хозяйство 001 05 02 84 7 01 70250  27 185,1 
Бюджетные инвестиции 001 05 02 84 7 01 70250 410 27 185,1 
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Строительство, реконструкция, приобретение, капитальный ремонт объектов 
для организации дошкольного образования за счет средств областного бюд-
жета

001   84 7 01 70470  74 808,0 

Дошкольное образование 001 07 01 84 7 01 70470  74 808,0 
Бюджетные инвестиции 001 07 01 84 7 01 70470 410 74 808,0 
Софинансирование строительства, реконструкции, приобретения, капиталь-
ного ремонта объектов для организации дошкольного образования за счет 
средств местного бюджета

001   84 7 01 S0470  29 560,7 

Дошкольное образование 001 07 01 84 7 01 S0470  29 560,7 
Бюджетные инвестиции 001 07 01 84 7 01 S0470 410 29 560,7 
Объекты строительства и капитального ремонта муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 001     595 719,5 

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском му-
ниципальном районе Ленинградской области» на 2016 - 2018 годы» 001   71 0 00 00000  305 129,5 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 001   71 1 00 00000  168 559,6 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" 001   71 1 02 00000  168 559,6 
Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации до-
школьного образования, капитальный ремонт организаций дошкольного об-
разования

001   71 1 02 00000  168 559,6 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации до-
школьного образования, капитальный ремонт организаций дошкольного обра-
зования за счет средств местного бюджета

001   71 1 02 10470  162 559,6 

Дошкольное образование 001 07 01 71 1 02 10470  162 559,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 07 01 71 1 02 10470 240 88 313,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 001 07 01 71 1 02 10470 400 74 246,6 

Бюджетные инвестиции 001 07 01 71 1 02 10470 410 74 246,6 
в том числе 001      
Строительство ДДУ д. Романовка 001 07 01 71 1 02 10470 410  74 246,6 
Софинансирование строительства, реконструкции, приобретения, капиталь-
ного ремонта объектов для организации дошкольного образования за счет 
средств местного бюджета

001      6 000,0 

Дошкольное образование 001 07 01   6 000,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 001 07 01 71 1 02 L0210 400 6 000,0 

Бюджетные инвестиции 001 07 01 71 1 02 L0210 410 6 000,0 
в том числе 001      
Строительство ДДУ на 220 мест д. Кудрово 001 07 01 71 1 02 L0210 410  6 000,0 
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи» 001   71 2 00 00000  107 704,3 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры общего образования" 001   71 2 02 00000  107 704,3 
Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации обще-
го образования, капитальный ремонт организаций общего образования 001     107 704,3 

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

001   71 2 02 10530  107 704,3 

Общее образование 001 07 02 71 2 02 10530  107 704,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 07 02 71 2 02 10530 240 107 704,3 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и 
молодежи» 001   71 3 00 00000  24 065,6 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дополнительного образо-
вания" 001   71 3 02 00000  24 065,6 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов, капитальный ремонт 
учреждений для организации дополнительного образования, капитальный ре-
монт организаций дополнительного образования

001     24 065,6 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации до-
полнительного образования за счет средств местного бюджета 001   71 3 02 10530  24 065,6 

Дополнительное образование детей 001 07 03 71 3 02 10530  24 065,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 07 03 71 3 02 10530 240 24 065,6 

Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи» 001   71 6 00 00000  4 800,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дополнительного образо-
вания" 001   71 6 02 00000  4 800,0 

Строительство, реконструкция, приобретение и пристрой объектов для орга-
низации дополнительного образования, капитальный ремонт организаций до-
полнительного образования

001   71 6 02 10530  4 800,0 

Дополнительное образование детей 001 07 03 71 6 02 10530  4 800,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 07 03 71 6 02 10530 240 4 800,0 

Муниципальная программа «Культура Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 001   72 0 00 00000  59916,0 

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы» 001   72 4 00 00000  59 916,0 
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и системы управления в 
сферах культуры и искусства» 001   72 4 01 00000  38 309,0 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов, капитальный ремонт 
учреждений для организации библиотечного обслуживания 001   72 4 01 10540  17 840,0 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации би-
блиотечного обслуживания за счет средств местного бюджета 001   72 4 01 10540  17 840,0 

Дополнительное образование детей 001 07 03 72 4 01 10540  17 840,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 07 03 72 4 01 10540 240 7 840,0 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

001 07 03 72 4 01 10540 460 10 000,0 

в том числе       
Реконструкция здания Дома офицеров г. Сертолово для размещения МОУ ДОД 
"Сертоловская ДШИ" 001 07 03 72 4 01 10540 460 10 000,0 

Софинансирование строительства и реконструкции объектов культуры в город-
ских поселениях Ленинградской области за счет средств местного бюджета 001   72 4 01 S4230  20 000,0 

Дополнительное образование детей 001 07 03 72 4 01 S4230  20 000,0 
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

001 07 03 72 4 01 S4230 460 20 000,0 

в том числе 001      
Реконструкция здания Дома офицеров г. Сертолово для размещения МОУ ДОД 
"Сертоловская ДШИ" 001 07 03 72 4 01 S4230 460 20 000,0 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов, капитальный ремонт 
учреждений культуры 001     469,0 

Культура 001 08 01 72 4 01 10540  469,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 08 01 72 4 01 10540 240 469,0 

Сохранение объектов культурного наследия 001 72 4 02 00000 21 607,0
Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной соб-
ственности 001 72 4 02 10540 21 607,0

Культура 001 08 01 72 4 02 10540 21 607,0
Бюджетные инвестиции 001 08 01 72 4 02 10540 410 21 607,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 001   73 0 00 00000  1 600,0 

Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию» 001   73 2 00 00000  1 600,0 

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, приобретение объек-
тов, капитальный ремонт учреждений социального обслуживания населения" 001   73 2 05 00000  1 600,0 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов, капитальный ремонт 
учреждений социального обслуживания населения 001   73 2 05 10540  1 600,0 

Социальное обслуживание населения 001 10 02 73 2 05 10540  1 600,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 001 10 02 73 2 05 10540 240 1 600,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта 
и туризма во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 
2014-2017 годы»

001   74 0 00 00000  118 913,2 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области на 2017-2019 годы» 001   74 1 00 00000  118 913,2 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений физической 
культуры и спорта" 001   74 01 03 

00000  118 913,2 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации до-
полнительного образования за счет средств местного бюджета 001   74 1 03 10530  118 913,2 

Физическая культура 001 11 01 74 1 03 10530  118 913,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 11 01 74 1 03 10530 240 3 000,0

Бюджетные инвестиции 001 11 01 74 1 03 10530 410 115 000,0 
в том числе       
Реконструкция здания для размещения спортивной школы 001 11 01 74 1 03 10530 410 115 000,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 001 11 01 74 1 03 10530 600 913,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 001 11 01 74 1 03 10530 610 913,2 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 001   84 0 00 00000  110 160,8 

Непрограммные расходы 001   84 7 00 00000  110 160,8 
Непрограммные расходы 001   84 7 01 00000  110 160,8 
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов 001   84 7 01 00090  110 160,8 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 84 7 01 00090  58 389,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 01 13 84 7 01 00090 240 58 389,1 

Коммунальное хозяйство 001 05 02 84 7 01 00090  11 215,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 05 02 84 7 01 00090 240 11 215,2 

Благоустройство 001 05 03 84 7 01 00090  200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 05 03 84 7 01 00090 240 200,0 

Физическая культура 001 11 01 84 7 01 00090  14 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 001 11 01 84 7 01 00090 240 14 000,0 

Софинансирование строительства и реконструкции объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод за счет средств местного бюджета 001   84 7 01 00090  26 356,5 

Коммунальное хозяйство 001 05 02 84 7 01 00090  26 356,5 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 001 05 02 84 7 01 00090 400 26 356,5 

Бюджетные инвестиции 001 05 02 84 7 01 00090 410 26 356,5 
в том числе 001      
Реконструкция участков I и II ниток Ладожского водовода d=800мм и d=900мм 
в районе ЛНС п.им. Морозова 001 05 02 84 7 01 00090 410 2 356,5 

Строительство газопровода 001 05 02 84 7 01 00090 410 24 000,0 
Комитет по образованию администрации «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области 015     4 528 651,2 

Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском му-
ниципальном районе Ленинградской области» на 2016 - 2018 годы» 015   71 0 00 00000  4 400 480,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 015   71 1 00 00000  1 990 775,4
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного 
образования" 015   71 1 01 00000  1 573 673,6 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразо-
вательных 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 област-
ного бюджета

015   71 1 01 71350  1 087 562,4 

Дошкольное образование 015 07 01 71 1 01 71350  1 087 562,4 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 01 71 1 01 71350 600 1 087 562,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 71 1 01 71350 610 935 303,7 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 01 71 1 01 71350 620 152 258,7 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях и муниципальных общеобразователь-
ных организациях за счет средств местного бюджета

015   71 1 01 11350  485 847,2 

Дошкольное образование 015 07 01 71 1 01 00170  485 847,2 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 01 71 1 01 00170 600 485 847,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 71 1 01 00170 610 434 899,1 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 01 71 1 01 00170 620 50 948,1 
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования 015     264,0 

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования за счет средств областного бюджета 015   71 1 01 70840  240,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 015 07 05 71 1 01 70840  240,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 05 71 1 01 70840 600 240,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 05 71 1 01 70840 610 240,0 
Софинансирование развития кадрового потенциала системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования за счет средств местного бюджета 015   71 1 01 S0840  24,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 015 07 05 71 1 01 S0840  24,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 05 71 1 01 S0840 600 24,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 05 71 1 01 S0840 610 24,0 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" 015   71 1 02 00000  372 560,9 
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного обра-
зования 015     46 997,4 

Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образо-
вания за счет средств областного бюджета 015     5 392,5 

Дошкольное образование 015 07 01 71 1 02 70490  5 392,5 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 01 71 1 02 70490 600 5 392,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 71 1 02 70490 610 4 645,5 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 01 71 1 02 70490 620 747,0 
Софинансирование укрепления материально-технической базы организаций 
дошкольного образования за счет средств местного бюджета 015   71 1 02 S0490  539,2 

Дошкольное образование 015 07 01 71 1 02 S0490  539,2 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 01 71 1 02 S0490 600 539,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 71 1 02 S0490 610 539,2 
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образо-
вания за счет средств местного бюджета 015     41 065,7 

Дошкольное образование 015 07 01 71 1 02 10490  41 065,7 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 01 71 1 02 10490 600 41 065,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 71 1 02 10490 610 38 100,7 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 01 71 1 02 10490 620 2 965,0 
Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации до-
школьного образования, капитальный ремонт организаций дошкольного об-
разования

015   71 1 02 00000  320 064,1 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации до-
школьного образования, капитальный ремонт организаций дошкольного обра-
зования за счет средств областного бюджета

015   71 1 02 70470  193 204,0 

Дошкольное образование 015 07 01 71 1 02 70470  193 204,0 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

015 07 01 71 1 02 70470 460 193 204,0 

в том числе 015      
Строительство ДДУ г. Всеволожск, ул. Победы, д.17 015 07 01 71 1 02 70470 460 62 244,0 
Строительство ДДУ г. Всеволожск, Торговый пр., д.144 015 07 01 71 1 02 70470 460 130 960,0 

Софинансирование строительства, реконструкции, приобретения объектов для 
организации дошкольного образования, капитальный ремонт организаций до-
школьного образования за счет средств областного бюджета

015   71 1 02 S0470  26 676,0 

Дошкольное образование 015 07 01 71 1 02 S0470  26 676,0 
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Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

015 07 01 71 1 02 S0470 460 26 676,0 

в том числе 015      
Строительство ДДУ г. Всеволожск, ул. Победы, д.17 015 07 01 71 1 02 S0470 460 26 676,0 
Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации до-
школьного образования, капитальный ремонт организаций дошкольного обра-
зования за счет средств местного бюджета

015   71 1 02 10470  100 184,1 

Дошкольное образование 015 07 01 71 1 02 10470  100 184,1 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 01 71 1 02 10470 600 6 427,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 71 1 02 10470 610 6 427,1 
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

015 07 01 71 1 02 10470 460 93 757,0 

в том числе 015      
Строительство ДДУ г. Всеволожск, Торговый пр., д.144 015 07 01 71 1 02 10470 460  72 627,0 
Строительство ДДУ г. Всеволожск, ул. Победы, д.17 015 07 01 71 1 02 10470 460  21 130,0 
Создания условий в дошкольных образовательных, общеобразовательных ор-
ганизациях, организациях дополнительного образования детей, для получения 
детьми-инвалидами качественного образования

015      1 867,4 

Создания условий в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей, для полу-
чения детьми-инвалидами качественного образования в рамках мероприятий 
государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2020 года за счет 
средств федерального бюджета

015   71 1 02 R0270   867,0 

Дошкольное образование 015 07 01 71 1 02 R0270   867,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 71 1 02 R0270 610  867,0 
Создания условий в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей, для полу-
чения детьми-инвалидами качественного образования в рамках мероприятий 
государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2020 года за счет 
средств областного бюджета

015   71 1 02 R0270   800,4 

Дошкольное образование 015 07 01 71 1 02 R0270   800,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 71 1 02 R0270 610  800,4 
Софинансирование создания условий в дошкольных образовательных, обще-
образовательных организациях, организациях дополнительного образования 
детей, для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках 
мероприятий государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2020 
года за счет средств местного бюджета

015   71 1 02 L0270   200,0 

Дошкольное образование 015 07 01 71 1 02 L0270  200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 71 1 02 L0270 610 200,0
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию 
общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской об-
ласти

015   71 1 02 72020   3 632,0 

Дошкольное образование 015 07 01 71 1 02 72020   3 632,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 01 71 1 02 72020 600  3 632,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 71 1 02 72020 610 2 332,0 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 01 71 1 02 72020 620 1 300,0 
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки семьям, имею-
щим детей" 015   71 1 03 00000  44 540,9 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, в Ленинградской области

015   71 1 03 71360  44 540,9 

Охрана семьи и детства 015 10 04 71 1 03 71360  44 540,9 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 015 10 04 71 1 03 71360 310 44 540,9 

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростком и молодежи» 015   71 2 00 00000  2 189 889,0 

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ общего об-
разования" 015   71 2 01 00000  1 659 751,8 

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

015   71 2 01 71530  1 400 067,5 

Общее образование 015 07 02 71 2 01 71530  1 400 067,5 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 02 71 2 01 71530 600 1 400 067,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 2 01 71530 610 1 290 011,9 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 02 71 2 01 71530 620 110 055,6 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за 
счет средств местного бюджета

015   71 2 01 00170  259 684,3 

Общее образование 015 07 02 71 2 01 00170  259 684,3 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 02 71 2 01 00170 600 259 684,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 2 01 00170 610 240 897,2 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 02 71 2 01 00170 620 18 787,1 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры общего образования" 015   71 2 02 00000  431 245,7 
Укрепление материально-технической базы организаций общего образования 015     73 561,0 
Укрепление материально-технической базы организаций общего образования 
за счет средств областного бюджета 015   71 2 02 70510  28 968,7 

Общее образование 015 07 02 71 2 02 70510  28 968,7 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 02 71 2 02 70510 600 28 968,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 2 02 70510 610 25 492,7 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 02 71 2 02 70510 620 3 476,0 
Софинансирование укрепления материально-технической базы организаций 
общего образования за счет средств местного бюджета 015   71 2 02 S0510  3 116,0 

Общее образование 015 07 02 71 2 02 S0510  3 116,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 02 71 2 02 S0510 600 3 116,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 2 02 S0510 610 2 954,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 2 02 S0510 620 162,0 
Укрепление материально-технической базы организаций общего образования 
за счет средств местного бюджета 015   71 2 02 10510  42 226,3

Общее образование 015 07 02 71 2 02 10510  42 226,3 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 02 71 2 02 10510 600 42 226,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 2 02 10510 610 40 626,3 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 02 71 2 02 10510 620 850,0 
Софинансирование оснащения средствами обучения и воспитания, необходи-
мыми для реализации образовательных программ начального общего, основ-
ного и среднего общего образования

015 85 700,0

Оснащение средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации 
образовательных программ начального общего, основного и среднего общего 
образования за счет средств местного бюджета

015 71 0 02 S4510 85 700,0

Общее образование 015 07 02 71 0 02 S4510 85 700,0
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 02 71 0 02 S4510 600 85 700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 0 02 S4510 610 85 700,0
Проведение капитального ремонта спортивных объектов 015   71 0 02 S4510  11 290,0 
Проведение капитального ремонта спортивных объектов за счет средств об-
ластного 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 суб-
сидий 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  290,0 

Общее образование 015 07 02 71 2 02 S4060  290,0 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 02 71 2 02 S4060 600 290,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 2 02 S4060 610 290,0 
Строительство и реконструкция спортивных объектов 015   71 2 02 74050  66 819,4 
Строительство и реконструкция спортивных объектов за счет средств област-
ного бюджета 015   71 2 02 74050  40 377,4 

Общее образование 015 07 02 71 2 02 74050  40 377,4 
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

015 07 02 71 2 02 74050 460 40 377,4 

Софинансирование строительства и реконструкции спортивных объектов за 
счет средств местного бюджета 015   71 2 02 S4050  26 442,0 

Общее образование 015 07 02 71 2 02 S4050  26 442,0 
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

015 07 02 71 2 02 S4050 460 26 442,0 

в том числе 015      
Реконструкция спортивной площадки МОУ «СОШ «Токсовский центр образова-
ния» 015 07 02 71 2 02 S4050 460 26 442,0 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации обще-
го образования, капитальный ремонт организаций общего образования 015   71 2 02 10530  9 833,8 

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

015   71 2 02 10530  9 833,8 

Общее образование 015 07 02 71 2 02 10530  9 833,8 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 02 71 2 02 10530 600 9 833,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 2 02 10530 610 9 833,8 
Оснащение средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, соответствующих современным условиям обучения, ор-
ганизаций общего образования.

015     169 338,5 

Оснащение средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, соответствующих современным условиям обучения, ор-
ганизаций общего образования за счет средств областного бюджета.

015   71 2 02 74510  167 638,5 

Общее образование 015 07 02 71 2 02 74510  167 638,5 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 02 71 2 02 74510 600 167 638,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 2 02 74510 610 167 638,5 
Софинансирование оснащения средствами обучения и воспитания, необходи-
мыми для реализации образовательных программ начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 
условиям обучения, организаций общего образования за счет средств мест-
ного бюджета.

015   71 2 02 S4510  1 700,0 

Общее образование 015 07 02 71 2 02 S4510  1 700,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 02 71 2 02 S4510 600 1 700,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 71 2 02 S4510 610 1 700,0 
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию 
общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской об-
ласти

015   71 2 02 72020  13 953,0 

Общее образование 015   71 2 02 72020  13 953,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015   71 2 02 72020 600 13 953,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015   71 2 02 72020 610 13 953,0 
Основное мероприятие "Оказание психолого-педагогической и медико-соци-
альной помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных 
программ "

015   71 2 03 00000  13 865,1 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 015   71 2 03 00160  13 865,1 
Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 2 03 00160  13 865,1 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 015 07 09 71 2 03 00160 110 13 145,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 015 07 09 71 2 03 00160 240 716,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 07 09 71 2 03 00160 850 3,0 
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки семьям, имею-
щим детей" 015   71 2 04 00000  83 651,2 

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 аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам, расположенных на тер-
ритории Ленинградской области

015     83 651,2 

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 аккредита-
цию основным общеобразовательным программам, расположенных на терри-
тории Ленинградской области за счет средств областного бюджета

015   71 2 04 71440  83 651,2 

Социальное обеспечение населения 015 10 03 71 2 04 71440  83 651,2 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 10 03 71 2 04 71440 600 83 651,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 10 03 71 2 04 71440 610 76 910,1 
Субсидии автономным учреждениям 015 10 03 71 2 04 71440 620 6 741,1 
Основное мероприятие "Господдержка работы школьных лесничеств" 015   71 2 05 00000  22,1 
Организация работы школьных лесничеств 015   71 2 05 70190  22,1 
Софинансирование организации работы школьных лесничеств за счет средств 
местного бюджета 015   71 2 05 S0190  22,1 

Лесное хозяйство 015 04 07 71 2 05 S0190  22,1 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 04 07 71 2 05 S0190 600 22,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 04 07 71 2 05 S0190 610 22,1 
Основное мероприятие "Развитие системы общего образования, развитие 
электронного и дистанционного обучения" 015   71 2 06 10580  1 353,1 

Развитие системы общего образования, развитие электронного и дистанцион-
ного обучения 015   71 2 06 10580  1 353,1 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 2 06 10580  1 353,1 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 09 71 2 06 10580 600 1 353,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 2 06 10580 610 1 231,7 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 09 71 2 06 10580 620 121,4 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и 
молодежи» 015   71 3 00 00000  198 963,7 

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнитель-
ного образования" 015   71 3 01 00000  190 483,7 

Реализация программ дополнительного образования детей 015   71 3 01 00170  190 483,7 
Дополнительное образование детей 015 07 03 71 3 01 00170  190 483,7 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 03 71 3 01 00170 600 190 483,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 03 71 3 01 00170 610 180 815,1 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 03 71 3 01 00170 620 9 518,6 
Общее образование  07 02 71 3 01 00170 610 150,0 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дополнительного образо-
вания" 015   71 3 02 00000  8 480,0 

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного об-
разования 015     3 880,0 

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного об-
разования за счет средств областного бюджета 015   71 3 02 70570  2 368,2 

Дополнительное образование детей 015 07 03 71 3 02 70570  2 368,2 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 03 71 3 02 70570 600 2 368,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 03 71 3 02 70570 610 2 368,2 
Софинансирование укрепления материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования за счет средств местного бюджета 015   71 3 02 S0570  236,8 

Дополнительное образование детей 015 07 03 71 3 02 S0570  236,8 
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Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 03 71 3 02 S0570 600 236,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 03 71 3 02 S0570 610 236,8 
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного об-
разования за счет средств местного бюджета 015   71 3 02 10570  1 275,0 

Дополнительное образование детей 015 07 03 71 3 02 10570  1 275,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 03 71 3 02 10570 600 1 275,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 03 71 3 02 10570 610 775,0 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 03 71 3 02 10570 620 500,0 
Строительство, реконструкция, приобретение объектов, капитальный ремонт 
учреждений для организации дополнительного образования, капитальный ре-
монт организаций дополнительного образования

015   71 3 02 10530  4 600,0 

Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации до-
полнительного образования за счет средств местного бюджета 015   71 3 02 10530  4 600,0 

Дополнительное образование детей 015 07 03 71 3 02 10530  4 600,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 03 71 3 02 10530 600 4 600,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 03 71 3 02 10530 610 4 600,0 
Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» 015   71 4 00 00000  3 533,0 
Основное мероприятие "Государственная поддержка талантливой молодежи" 015   71 4 01 00000  3 533,0 
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 суб-
сидий 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  956,0 
Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 01 10110  956,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 09 71 4 01 10110 600 956,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 4 01 10110 610 956,0 
Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
концертах 015   71 4 01 10120  1 200,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 01 10120  1 200,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 09 71 4 01 10120 600 1 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 4 01 10120 610 1 200,0 
Организация и проведение мероприятий патриотического направления: Пар-
ламент старшеклассников, 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 суб-
сидий 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 
школьников. 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 суб-
сидий 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  247,0 
Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 4 01 10150  247,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 09 71 4 01 10150 600 247,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 4 01 10150 610 229,0 
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  58 147,9 

Основное мероприятие "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи" 015   71 6 01 00000  58 147,9 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стаци-
онарных лагерях 015     17 033,4 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стацио-
нарных лагерях за счет средств областного бюджета 015   71 6 01 70600  5 335,2 

Молодежная политика 015 07 07 71 6 01 70600  5 335,2 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 07 71 6 01 70600 600 5 335,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 07 71 6 01 70600 610 5 335,2 
Софинансирование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 
загородных стационарных лагерях за счет средств местного бюджета 015   71 6 01 S0600  534,3 

Молодежная политика 015 07 07 71 6 01 S0600  534,3 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 07 71 6 01 S0600 600 534,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 07 71 6 01 S0600 610 534,3 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стацио-
нарных лагерях за счет средств местного бюджета 015   71 6 01 10600  11 163,9 

Молодежная политика 015 07 07 71 6 01 10600  11 163,9 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 07 71 6 01 10600 600 11 163,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 07 71 6 01 10600 610 11 163,9 
Организация отдыха детей в каникулярное время 015     11 387,8 
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного 
бюджета 015   71 6 01 74410  10 249,0 

Молодежная политика 015 07 07 71 6 01 74410  10 249,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 07 71 6 01 74410 600 10 249,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 07 71 6 01 74410 610 10 249,0 
Софинансирование организации отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств местного бюджета 015   71 6 01 S4410  1 138,8 

Молодежная политика 015 07 07 71 6 01 S4410  1 138,8 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 07 71 6 01 S4410 600 1 138,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 07 71 6 01 S4410 610 1 138,8 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным 
пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздо-
ровительных площадок 

015   71 6 01 10110  12 998,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 6 01 10110  12 998,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 09 71 6 01 10110 600 12 998,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 6 01 10110 610 12 018,1 
Субсидии автономным учреждениям 015 07 09 71 6 01 10110 620 979,9 
Организация работы трудовых бригад 015   71 6 01 10120  2 772,0 
Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 6 01 10120  2 772,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 09 71 6 01 10120 600 2 772,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 6 01 10120 610 2 541,0 
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  2 225,6 
Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 6 01 10130  2 225,6 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 09 71 6 01 10130 600 2 225,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 6 01 10130 610 2 225,6 
Укрепление материально-технической базы учреждений по организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков в загородных стационарных лагерях 015   71 6 01 10140  11 731,1 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 6 01 10140  11 731,1 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 09 71 6 01 10140 600 11 731,1 

Общее образование 015 07 02 71 6 01 10140 610 11 731,1 
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования» 015   71 7 00 00000  3 383,2 
Основное мероприятие "Содействие развитию кадрового потенциала" 015   71 7 01 00000  2 773,9 
Создание и организация системы сопровождения молодых специалистов 015   71 7 01 10100  260,6 
Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 7 01 10100  260,6 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 09 71 7 01 10100 600 260,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 7 01 10100 610 260,6 
Организация работы по пропаганде педагогической профессии 015   71 7 01 10110  1 178,2 
Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 7 01 10110  1 178,2 

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 09 71 7 01 10110 600 1 178,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 7 01 10110 610 1 178,2 
Организация и проведение профессиональных конкурсов педагогического ма-
стерства 015   71 7 01 10120  1 335,1 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 7 01 10120  1 335,1 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 09 71 7 01 10120 600 1 335,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 7 01 10120 610 1 335,1 
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации педагогических и руководящих работников " 015   71 7 03 00000  25,0 

Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации педаго-
гических и руководящих работников 015   71 7 03 10140  25,0 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 7 03 10140  25,0 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 09 71 7 03 10140 600 25,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 7 03 10140 610 25,0 
Основное мероприятие "Содействие развитию профессионального образова-
ния" 015   71 7 04 00000  584,3 

Охрана здоровья участников образовательного процесса 015   71 7 04 10150  584,3 
Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 7 04 10150  584,3 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 09 71 7 04 10150 600 584,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 7 04 10150 610 584,3 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 015   71 8 00 00000  41 487,8 
Основное мероприятие "Методическое обеспечение реализации Программы" 015   71 8 01 00000  24 123,3 
Другие вопросы в области образования 015 07 09 71 8 01 00170  24 123,3 
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий 015 07 09 71 8 01 00170 600 24 123,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 71 8 01 00170 610 24 123,3 
Основное мероприятие "Организация финансово-бюджетного планирования, 
финансирования, учета и отчетности по обеспечению реализации Программы» 015   71 8 02 00000  17 364,5 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 015   71 8 02 00160  17 364,5 
Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 71 8 02 00160  17 364,5 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 015 01 13 71 8 02 00160 110 14 692,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 015 01 13 71 8 02 00160 240 2 671,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 01 13 71 2 03 00160 850 0,5 
Муниципальная программа «Безопасность Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2016 - 2020 годы» 015   78 0 00 00000  5 500,0 

Подпрограмма «Обеспечение защиты работников (учащихся) образовательных 
организаций, учреждений культуры, соц. обслуживания от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера»

015   78 2 00 00000  5 500,0 

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

015   78 2 01 00000  5 500,0 

Оборудование объектов образования системой видеонаблюдения 015   78 2 01 12180  2 000,0 
Другие вопросы в области образования 015 07 09 78 2 01 12180  2 000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 78 2 01 12180 610 2 000,0 
Установка и ремонт металлических ограждений образовательных учреждений 015   78 2 01 12190  3 500,0 
Другие вопросы в области образования 015 07 09 78 2 01 12190  3 500,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 09 78 2 01 12190 610 3 500,0 
Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры и повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области на 2017-2019 годы»

015   79 0 00 00000  300,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения во Всеволож-
ском районе Ленинградской области» 015   79 2 00 00000  300,0 

Основное мероприятие "Предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма" 015   79 2 01 00000  300,0 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 015   79 2 01 10140  300,0 
Общее образование 015 07 02 79 2 01 10140  300,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 79 2 01 10140 610 300,0 
Муниципальная программа " Стимулирование экономической активности Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2020 
годы "

015   82 0 00 00000  5 900,0 

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энерго-
эффективности во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти на 2017-2020 годы»

015   82 5 00 00000  5 900,0 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации энергосберегающих меро-
приятий 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  4 600,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 01 82 5 01 10410 610 4 600,0 
Общее образование 015 07 02 82 5 01 10410  1 100,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 02 82 5 01 10410 610 1 100,0 
Дополнительное образование детей 015 07 03 82 5 01 10410  200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 015 07 03 82 5 01 10410 610 200,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 015   83 0 00 00000  20 171,2 
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления му-
ниципального образования 015   83 3 00 00000  16 792,9 

Непрограммные расходы 015   83 3 01 00000  16 792,9 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местного само-
управления муниципального образования

015   83 3 01 00140  14 420,6 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 3 01 00140  14 420,6 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 015 07 09 83 3 01 00140 120 14 420,6 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

015   83 3 01 00150  2 372,3 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 3 01 00150  2 372,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 015 07 09 83 3 01 00150 240 2 355,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 07 09 83 3 01 00150 850 17,0 
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области 015   83 5 00 00000  3 378,3 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по выплате компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в Ленин-
градской области

015   83 5 01 71360  2 288,9 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 5 01 71360  2 288,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 015 07 09 83 5 01 71360 120 1 907,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 015 07 09 83 5 01 71360 240 381,3 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по предоставлению питания на бесплат-
ной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муници-
пальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразо-
вательные программы, а также в частных общеобразовательных организациях 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, расположенных на территории Ленинградской области

015   83 5 01 71440  1 089,4 

Другие вопросы в области образования 015 07 09 83 5 01 71440  1 089,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 015 07 09 83 5 01 71440 120 907,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 015 07 09 83 5 01 71440 240 181,6 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 015   84 0 00 00000  10 600,0 

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде ежемесячных де-
нежных выплат. 015   84 7 01 00110  10 600,0 

Социальное обеспечение населения 015 10 03 84 7 01 00110  10 600,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 015 10 03 84 7 01 00110 310 10 600,0 
Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 600     543 917,8

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 600   73 0 00 00000  485 044,4 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей» 600   73 1 00 00000  124 110,2 
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки гражданам, име-
ющим детей" за счет средств местного бюджета 600   73 1 01 00000  8 350,0 
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Повышение благосостояния семей с несовершеннолетними детьми и детьми 
инвалидами, через оказание различных видов помощи 600   73 1 01 10480  6 350,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 01 10480  6 350,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 600 10 03 73 1 01 10480 110 300,0 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств 600 10 03 73 1 01 10480 320 6 050,0 

Развитие сферы социальных услуг для семей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов 600   73 1 01 11480  400,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 01 11480  400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 03 73 1 01 11480 240 400,0 

Создание условий для социальной реабилитации и формирование доступной 
среды жизнедеятельности для детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями 

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  120,0 
Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 01 13480  120,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 03 73 1 01 13480 240 120,0 

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 110 239,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 03 73 1 01 14480 240 120,4 

Софинансирование создания условий для социальной реабилитации и форми-
рование доступной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями за счет средств местного бюджета

600   73 1 01 S1200  700,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 01 S1200  700,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 600 10 03 73 1 01 S1200 110 312,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 03 73 1 01 S1200 240 387,5 

Основное мероприятие «Внедрение инновационных форм социального обслу-
живания» 600   73 1 02 00000  32 592,4 

Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения 600   73 1 02 00000  32 592,4 
Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения 
за счет средств областного бюджета 600   73 1 02 00000  18 894,3 

Социальное обслуживание населения 600 10 02 73 1 02 71200  18 894,3 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 600 10 02 73 1 02 71200 110 14 059,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 02 73 1 02 71200 240 4 834,4 

Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения 
за счет средств местного бюджета 600   73 1 02 00160  13 698,1 

Социальное обслуживание населения 600 10 02 73 1 02 00160  13 698,1 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 600 10 02 73 1 02 00160 110 8 197,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 02 73 1 02 00160 240 4 122,5 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств 600 10 02 73 1 02 00160 320 1 378,0 

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиро-
там, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной 
категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в 
семью" 

600   73 1 04 00000  81 967,8 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью 600   73 1 04 52600  1 478,7 

Охрана семьи и детства 600 10 04 73 1 04 52600  1 478,7 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 600 10 04 73 1 04 52600 310 1 478,7 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по организации выплаты 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям 

600   73 1 04 71430  22 234,1 

Охрана семьи и детства 600 10 04 73 1 04 71430  22 234,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 04 73 1 04 71430 240 22 234,1 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по организации выплаты 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям за счет средств мест-
ного бюджета

600   73 1 04 11430  74,0 

Охрана семьи и детства 600 10 04 73 1 04 11430  74,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 04 73 1 04 11430 240 74,0 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по подготовке граждан, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без по-
печения родителей

600   73 1 04 71450  3 660,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 04 71450  3 660,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 600 10 03 73 1 04 71450 110 2 495,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 03 73 1 04 71450 240 1 164,9 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях

600   73 1 04 71460  51 108,4 

Охрана семьи и детства 600 10 04 73 1 04 71460  51 108,4 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 600 10 04 73 1 04 71460 310 51 108,4 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по обеспечению бес-
платного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразова-
тельным программам, на городском, пригородном, в сельской местности - на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

600   73 1 04 71470  1 509,2 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 04 71470  1 509,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 600 10 03 73 1 04 71470 310 1 509,2 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по аренде жилых поме-
щений 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

600   73 1 04 71490  1 260,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 04 71490  1 260,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 03 73 1 04 71490 240 1 260,0 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по принятию решения об 
освобождении от платы за наем, содержание и ремонт жилого помещения, ком-
мунальные услуги и определение 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 попечения родителей, 
в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбыва-
ния срока наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у 
опекунов (попечителей), в приемных семьях

600   73 1 04 71500  478,8 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 04 71500  478,8 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 600 10 03 73 1 04 71500 320 478,8 

Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по обеспечению теку-
щего ремонта жилых помещений, признанных 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 по-
печения родителей, или предоставленных им по договору социального найма 
жилого помещения, при заселении в них указанных лиц

600   73 1 04 71480  100,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 04 71480  100,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 600 10 03 73 1 04 71480 310 100,0 
Осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по обеспечению по-
стинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в Ленинградской области

600   73 1 04 71720  64,6 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 1 04 71720  64,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 03 73 1 04 71720  64,6 

Основное мероприятие "Организация общественных работ для безработных " 600   73 1 05 15480  1 200,0 
Организация общественных работ для безработных 600   73 1 05 15480  1 200,0 
Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 73 1 05 15480  1 200,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 600 01 13 73 1 05 15480 110 1 200,0 
Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию» 600   73 2 00 00000  45 474,9 

Основное мероприятие "Развитие мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию" за счет средств 
местного бюджета

600   73 2 01 00000  10 164,2 

Внедрение инновационных форм социального обслуживания 600     1 404,0 
Социальное обслуживание населения 600 10 02 73 2 01 00170  1 404,0 
Субсидии автономным учреждениям 600 10 02 73 2 01 00170 620 1 404,0 
Софинансирование внедрения инновационных форм социального обслужива-
ния 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 по-
вышение благосостояния граждан пожилого возраста и инвалидов 600   73 2 01 12440  2 100,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 2 01 12440  2 100,0 
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 2 000,0 

Создание условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, и 
формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения 

600   73 2 01 13440  542,2 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 2 01 13440  542,2 
Субсидии автономным учреждениям 600 10 03 73 2 01 13440 620 542,2 
Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для ин-
валидов в Ленинградской области 600     5 578,0 

Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для ин-
валидов в Ленинградской области за счет средств областного бюджета 600   73 2 01 70930  5 020,2 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 2 01 70930  5 020,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 03 73 2 01 70930 240 360,0 

Субсидии автономным учреждениям 600 10 03 73 2 01 70930 620 4 660,2 
Софинансирование мероприятий по формированию доступной среды жизнеде-
ятельности для инвалидов в Ленинградской области за счет средств местного 
бюджета

600   73 2 01 S0930  557,8 

Социальное обеспечение населения 600 10 03   557,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 03 73 2 01 S0930 240 40,0 

Субсидии автономным учреждениям 600 10 03 73 2 01 S0930 620 517,8 
Основное мероприятие "Организация и проведение комплекса организацион-
но-методических мероприятий" 600   73 2 03 00000  760,0 

Проведение организационно-методической работы 600   73 2 03 00000  570,0 
Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 2 03 15440  570,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 03 73 2 03 15440 240 230,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 600 10 03 73 2 03 15440 320 40,0 

Субсидии автономным учреждениям 600 10 03 73 2 03 15440 620 300,0 
Предоставление грантов на развитие социальных инициатив 600   73 2 03 16440  190,0 
Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 2 03 16440  190,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 600 10 03 73 2 03 16440 630 190,0 

Основное мероприятие "Развитие мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию" за счет средств 
областного бюджета

600   73 2 04 00000  34 550,7 

Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения 600   73 2 04 71200  34 550,7 
Социальное обслуживание населения 600 10 03 73 2 04 71200  34 550,7 
Субсидии автономным учреждениям 600 10 03 73 2 04 71200 620 34 550,7 
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 600   73 3 00 00000  315 459,3 
Основное мероприятие "Социальные выплаты отдельным категориям граждан" 600   73 3 01 00000  40 814,6 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих 600   73 3 01 03080  34 225,1 

Пенсионное обеспечение 600 10 01 73 3 01 03080  34 225,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 600 10 01 73 3 01 03080 320 34 225,1 

Почетные граждане 600   73 3 01 03110  4 080,0 
Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 01 03110  4 080,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 600 10 03 73 3 01 03110 320 4 080,0 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 600     2 509,5 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг за счет средств местного бюджета 600   73 3 01 11130  2 509,5 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 01 11130  2 509,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 600 10 03 73 3 01 11130 240 17,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 600 10 03 73 3 01 11130 310 2 492,5 
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки отдельным категориям 
граждан" 600   73 3 02 00000  270 333,0 

Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку отдельных 
категорий граждан в за счет средств местного бюджета 600   73 3 02 10270  108 700,0 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 02 10270  108 700,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 600 10 03 73 3 02 10270 320 108 700,0 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на терри-
тории Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 
и Ленинградской области 

600     161 633,0 

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

600   73 3 02 72090  112 317,4 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 02 72090  112 317,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 600 10 03 73 3 02 72090 320 112 317,4 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инвалидов, 
проживающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного 
проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и при-
городного сообщения

600   73 3 02 72100  728,1 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 02 72100  728,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 600 10 03 73 3 02 72100 320 728,1 

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

600   73 3 02 72110  46 903,3 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 02 72110  46 903,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 600 10 03 73 3 02 72110 320 46 903,3 

Обеспечение мер социальной поддержки учащихся общеобразовательных ор-
ганизаций 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  1 684,2 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 02 72150  1 684,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 600 10 03 73 3 02 72150 320 1 684,2 

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки в части 
изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан, про-
живающих в Ленинградской области"

600   73 3 03 00000  4 311,7 
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Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ремонта 
зубных протезов отдельным категориям граждан, проживающих в Ленинград-
ской области

600   73 3 03 71150  4 311,7 

Социальное обеспечение населения 600 10 03 73 3 03 71150  4 311,7 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 600 10 03 73 3 03 71150 320 4 311,7 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 600   83 0 00 00000  58 873,4 
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления му-
ниципального образования 600   83 3 00 00000  5 012,7 

Непрограммные расходы 600   83 3 01 00000  5 012,7 
Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06 83 3 01 00000  5 012,7 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного само-
управления муниципального образования

600 10 06 83 3 01 00140  3 858,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 600 10 06 83 3 01 00140 120 3 858,2 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

600 10 06 83 3 01 00150  1 154,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 06 83 3 01 00150 240 1 154,5 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области 600   83 5 00 00000  53 860,7 

Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области на организацию социальной помощи и социальной за-
щиты населения

600   83 5 01 71320  36 022,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 600 10 06 83 5 01 71320 120 33 551,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 06 83 5 01 71320 240 2 471,8 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

600   83 5 01 71380  17 837,9 

Другие вопросы в области социальной политики 600 10 06 83 5 01 71380  17 837,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 600 10 06 83 5 01 71380 120 14 864,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600 10 06 83 5 01 71380 240 2 973,0 

Комитет финансов администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 005     472 600,5 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 005   75 0 00 00000  285 998,3 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований поселений Всеволожского муниципального района" 005   75 0 01 00000  236 998,3 

Выравнивание бюджетной обеспеченности МО поселений 005   75 0 01 00000  236 998,3 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований за счет средств областного бюджета 005 14 01 75 0 01 71010  156 998,3 

Дотации 005 14 01 75 0 01 71010 510 156 998,3 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований за счет средств местного бюджета 005 14 01 75 0 01 11010  80 000,0 

Дотации 005 14 01 75 0 01 11010 510 80 000,0 
Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений Всеволожского муниципального района" 005   75 0 02 00000  47 500,0 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов МО поселений 005   75 0 02 10030  47 500,0 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований общего характера 005 14 03 75 0 02 10030  47 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 75 0 02 10030 540 47 500,0 
Основное мероприятие "Оценка качества управления муниципальными финан-
сами" 005   75 0 03 00000  1 500,0 

Иные межбюджетные трансферты на поощрение достижения наилучших пока-
зателей оценки качества управления муниципальными финансами 005   75 0 03 10040  1 500,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований общего характера 005 14 03 75 0 03 10040  1 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 75 0 03 10040 540 1 500,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 005   83 0 00 00000  38 776,3 
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления му-
ниципального образования 005   83 3 00 00000  38 757,7 

Непрограммные расходы 005   83 3 01 00000  38 757,7 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06 83 3 01 00000  38 757,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местного само-
управления муниципального образования

005 01 06 83 3 01 00140  33 500,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 01 06 83 3 01 00140 120 33 500,3 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муни-
ципального образования

005 01 06 83 3 01 00150  5 257,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 01 06 83 3 01 00150 120 70,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 005 01 06 83 3 01 00150 240 5 156,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 005 01 06 83 3 01 00150 320 27,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 06 83 3 01 00150 850 3,0 
Выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
Ленинградской области  005   83 5 00 00000  18,6 

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

005   83 5 01 71010  18,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06 83 5 01 71010  18,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 01 03 83 5 01 71010 120 18,6 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 005   84 0 00 00000  147 825,9 

Резервный фонд администрации муниципального образования 005   84 7 01 00020  17 466,3
Резервные фонды 005 01 11 84 7 01 00020  17 466,3
Резервные средства 005 01 11 84 7 01 00020 870 17 466,3
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  62 000,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований общего характера 005 14 03 84 7 01 00180  62 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 84 7 01 00180 540 62 000,0 
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию об-
щественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 005   84 7 01 72020  56 675,3 

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 84 7 01 72020  19 688,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 005 01 13 84 7 01 72020 240 19 688,8 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований общего характера 005 14 03 84 7 01 72020  36 986,5 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 84 7 01 72020 540 36 986,5 
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленин-
градской области 005   84 7 01 72030  10 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 84 7 01 72030  10 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 005 01 13 84 7 01 72030 240 10 000,0 

Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созда-
нию условий для организации досуга, развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития 
народных художественных промыслов за счет средств областного бюджета

005   84 7 01 74370  550,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований общего характера 005 14 03 84 7 01 74370  550,0 

Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 84 7 01 74370 540 550,0 
Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджет-
ный процесс 005     134,3 

Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджет-
ный процесс за счет средств областного бюджета 005   84 7 01 70100  120,3 

Связь и информатика 005 04 10 84 7 01 70100  120,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 005 04 10 84 7 01 70100 240 120,3 

Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджет-
ный процесс за счет средств областного бюджета 005   84 7 01 S0100  14,0 

Связь и информатика 005 04 10 84 7 01 S0100  14,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 005 04 10 84 7 01 S0100 240 14,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ      8 851 530,9 

Приложение № 6 к решению совета депутатов 
от 27.07.2017 № 55

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ 
строительства и капитального ремонта муниципального образования 

 "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на 2017 год 

№

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы, непро-
граммных направлений 

расходов

Наименование объекта Вид работ

Плановая 
потреб-
ность в 

финанси-
ровании

План 
финансиро-

вания  
2017 год

Бюджетопо-
лучатель

1 2 3 4 5 6 7
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

1

Муниципальная програм-
ма "Современное образо-
вание во Всеволожском 
районе Ленинградской 
области", подпрограмма 
«Развитие дошкольного 
образования детей»

Детский сад на 140 мест 
г.Всеволожск, ул.Героев проектирование 23,1 23,1 

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

2 Детский сад на 220 мест 
в д.Янино

технологическое обо-
рудование 2 785,9 2 785,9 МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛОпроектирование 8,1 8,1 

3 Детский сад на 220 мест в 
д.Кудрово

авторский надзор 363,0 363,0 МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

строительно-монтажные 
работы 6 000,0 6 000,0 

4 Детский сад п.Романовка 
на 280мест 

Строительно-монтажные 
работы 48 585,0 48 585,0 

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

технологическое обо-
рудование 14 500,0 14 500,0 

Проектирование (ТУ, ИТД, 
лаб.исслед, тех.паспорт, 
тех.план и т.д.)

1 000,0 1 000,0 

Присоединение к электро-
сетям 4 335,7 4 335,7 

корректировка проектной-
сметной документации 1 200,0 1 200,0 

повторная экспертиза 300,0 300,0 
противопожарные меро-
приятия 500,0 500,0 

авторский надзор 40,0 40,0 

5 
Детский сад по адресу: 
г. Всеволожск, Торговый 
пр., д.144

Строительно-монтажные 
работы 56 127,0 56 127,0 

МОУ ДОД 
"ДДЮТ Все-
воложского 

района"

присоединение к электро-
сетям 40 000,0 15 000,0 

корректировка ПСД 665,0 665,0 
авторский надзор 535,0 535,0 
повторная экспертиза 300,0 300,0 

6 
Детский сад по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Победы. 
Д. 17

Строительно-монтажные 
работы 26 676,0 26 676,0 

МОУ "СОШ  
№ 3" г. Всево-

ложска

присоединение к электро-
сетям 40 000,0 19 630,0 

корректировка ПСД 363,0 363,0 
авторский надзор 474,0 474,0 
повторная экспертиза 300,0 300,0 

7 Детский сад на 160 мест 
п. Бугры

Проектирование 2 222,0 2 222,0 МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

Технологическое присоеди-
нение к электросетям 4 127,1 4 127,1 

8 
Детский сад по адресу: 
г.Всеволожск, ул. Ленин-
градская, д.21

Проектирование, остаток 
15 год 3 692,1 3 692,1 МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛОПрисоединение к электро-

сетям 15 000,0 7 500,0 

9 
Детский сад по адресу: 
г.Всеволожск, ул. Рябов-
ская, д.18

Проектирование, остаток 
15 год 3 062,0 3 062,0 МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛОПрисоединение к электро-

сетям 15 000,0 7 500,0 

10 Детский сад п. Дубровка Проектирование 1 000,0 1 000,0 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

11 
Детский сад по адресу:г.
Всеволожск, 1-я линия, 
д.38

Проектирование, остаток 
15 год 3 427,1 3 427,1 

МОБУ ДОД 
"ДДЮТ" Все-
воложского 

района

12 
МДОУ "ДСКВ №12", по 
адресу: п. Романовка, 
д.26

проектирование (АПС) 120,0 120,0 МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

ремонтные работы (АПС) 
по полученному проекту 4 012,0 4 012,0 

13 
МДОУ "ДСКВ № 59" по 
адресу: д. Новое Девятки-
но, д.96а

ремонтные работы (АПС, 
пути эвакуации, двери 
противоп.)

2 735,0 2 735,0 

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

14 МДОУ "Новодевяткинский 
ДСКВ № 1"

пуско-наладочные работы 
системы теплоснабжения 
для получения постоянного 
теплоснабжения

350,0 350,0 

ремонт (кровля, об-
лицовка) 3 000,0 3 000,0 

15 

МДОБУ "ДСКВ № 61" по 
адресу: п.Мурино, ул. 
Оборонная, д.16

ремонтные работы 
(пути эвакуации, двери 
противоп.,пр.)

5 000,0 5 000,0 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

Установка теневых на-
весов, ремонт групповых 
помещений, вентиляции, 
кровли

5 000,0 5 000,0 

16 

МДОБУ "Васкеловский 
ДСКВ" по адресу: д. 
Васкелово, Детсадовский 
пер., д. 7

Установка 2-х теневых 
навесов, косметический 
ремонт помещений

2 744,0 2 744,0 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

17 

МОУ "Токсовский ЦО" 
структурное подразделе-
ние – дошкольное отделе-
ние № 3 по адресу: ЛО, ВР, 
Токсовское гор.поселение, 
военный городжок 61, д. 5

Ремонтные работы, 
Лехтуси 31 178,6 31 178,6 

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛОрасчет пожарных рисков 300,0 300,0 

18 Детский сад на 220 мест в 
п. Разметелево

технологическое присо-
единениек электросетям 921,0 921,0 МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛОСМР по присединению 

электросетей 1 000,0 1 000,0 

19

МОУ "СОШ "Рахьинский 
ЦО" дошкольное отделе-
ние д. Ваганово, военный 
городок № 16, лит. ББ

Ремонт помещений до-
школьного отделения 302,0 302,0 

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

20 МОУ "Колтушская СОШ 
им. Ак. И.П. Павлова

ПСД на реконструкцию 
начальной школы под 
детский сад

3 000,0 3 000,0 МОУ "Колтуш-
ская СОШ"

21 МДОУ "Кузьмоловский 
ДСКВ"

Благоустройство терри-
тории 2 916,0 2 916,0 

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

23 Прочие объекты Проектирование 600,0 600,0 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

итого по подпрограмме "Развитие дошкольного образования детей" 355 789,7 295 419,7 
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Муниципальная програм-
ма "Современное образо-
вание во Всеволожском 
районе Ленинградской 
области", подпрограмма 
«Развитие начального 
общего, основного обще-
го и среднего общего 
образования детей, под-
ростков и молодежи»

СОШ с.Павлово

восставновление строи-
тельных конструкций и инж.-
технического обеспечения (то 
что не вошло в проект)

1 500,0 1 500,0 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛОПроектирование 100,0 100,0 

ПНР системы теплоснаб-
жения 700,0 700,0 

23 СОШ на 600 мест 
с.Павлово обследование 300,0 300,0 

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

24 СОШ на 600 мест 
г.Сертолово

Проектирование (историко 
культурная экспертиза) 3 100,0 3 100,0 МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛОПрисоединение к электро-

сетям 5 798,6 5 798,6 

25 Школа с дошкольным от-
делением п.Осельки

Проектирование (историко 
культурная экспертиза) 8 330,2 8 330,2 МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛОэкспертиза (последний 

платеж по договору) 84,0 84,0 

26 МОУ "Агалатовская СОШ" 
отделение в д.Вартемяги

проектирование (остаток 
от контракта 15 года) 2 300,0 2 300,0 

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

27 МОУ "Бугровская СОШ" 

проектирование при-
стройки к зданию (сбор 
исходно-разрешительной 
документации, предпро-
ектные решения)

8 000,0 8 000,0 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

28 
МОУ «СОШ № 3» по 
адресу: г.Всеволожск, 
ул.Победы, д. 17

ремонтные работы 5 000,0 5 000,0 МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

Ремонт кабинетов химии, 
физики, спортивного зала 6 430,5 6 430,5 

29 
МОУ «СОШ № 4» по 
адресу: г.Всеволожск, 
ул.Александровская, д. 86

инж.-изыскательские 
работы (стадион) 200,0 200,0 МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛОПСД стадиона 1 000,0 1 000,0 

ремонт навеса 2 000,0 2 000,0 

30 МОУ «Бугровская СОШ» 
по адресу: п.Бугры, д. 3

Оборудование физ-
культурно-спортивной 
и игровой зон твердым 
покрытием

2 000,0 2 000,0 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

31 
МОУ «Гимназия» по 
адресу: г.Сертолово, ул. 
Молодцова, д. 18

Ремонт межпанельных 
швов, ремонт помещений 2 000,0 2 000,0 

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

32 

МОУ "Кузьмоловская 
СОШ №1" по адре-
су: п.Кузьмоловский, 
ул.Строителей, дом 7-а

Ремонт системы ЦО и ГВС 5 464,9 5 464,9 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

33 
МОУ "Гарболовская СОШ" 
по адресу: д. Гарболово, 
д. 320

ремонтные работы 4 000,0 4 000,0 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

34 

МОУ "Гарболовская СОШ" 
Куйвозовское отделение 
по адресу: д. Куйвози, ул. 
Первомайская д.2

Ремонт помещений 
(кабинеты технологии 
мальчиков и девочек, рас-
тиниеводства, кулинарии, 
коридор и туалет)

5 500,0 5 500,0 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

35 

МОБУ "Сертоловская 
СОШ № 1" по адресу: г. 
Сертолово, ул. Молодцо-
ва, д. 1/2

ремонтные работы 2 245,0 2 245,0 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

36 
МОУ "Сертоловская СОШ 
№ 2" по адресу: г. Серто-
лово, ул. Школьная, д. 4/2

Косметический ремонт 
спортивного зала, разде-
валок, душевых и туалетов

2 538,0 2 538,0 МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛОРемонт стадиона 8 000,0 8 000,0 

37 

МОУ "СОШ "Свердлов-
ский центр образования" 
по адресу: п.им.Свердло-
ва, мкр-н № 1, д. 43

Ремонт пищеблока 2 000,0 2 000,0 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

38 

МОУ "СОШ "Свердлов-
ский центр образования" 
по адресу: п.им.Свердло-
ва, мкр-н № 2, д. 33

Обследование техническо-
го состояния несущих 
конструкций здания, 
обследование техниче-
ского состояния грунтов 
основания и конструкций 
фундаментов здания

135,0 135,0 МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

ПИР 300,0 300,0 

проектирование (при-
фундаментный дренаж 
здания)

3 000,0 1 500,0 

МОУ "СОШ 
"Свердлов-
ский центр 

образования"

39 

МОУ "СОШ "Свердлов-
ский центр образования" 
по адресу: п.им.Свердло-
ва, мкр-н № 1, д. 43

Проектирование (сбор 
исходно-разрешительной 
документации, изыскания, 
эскизный проект ) 

3 000,0 3 000,0 

МОУ "СОШ 
"Свердлов-
ский центр 

образования" 

40 
МОУ "Щегловская СОШ" 
по адресу: п. Щеглово, 
д. 58

Косметический ремонт 
помещений 7 105,0 7 105,0 

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

41 

МОУ "СОШ "Рахьинский 
ЦО" структурное подраз-
деление, по адресу: дер. 
Ваганово, ул. Школьная 
д. 5

Ремонт 2 123,1 2 123,1 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

42 МОУ "Всеволожский ЦО" 
(СОШ № 7, мкр. Южный)

Проектирование (сбор 
исходно-разрешительной 
документации, изыскания, 
эскизный проек)

3 000,0 3 000,0 МОУ "Всево-
ложский ЦО"

43 
МОУ "СОШ "Леснов-
ский ЦО" по адресу: 
п.Лесное,д.22

ремонтные работы (АПС) 50,0 50,0 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

44 
МОУ "СОШ" "Рахьинский 
ЦО "(структурное подраз-
деление д. Ваганово"

ремонт спортивной 
площадки 290,0 290,0 

МОУ "СОШ 
"Рахьинский 

ЦО"

45 МОУ СОШ "Токсовский 
ЦО"

Реконструкция спортивной 
площадки 26 442,0 26 442,0 МОУ СОШ 

"Токсовский 
ЦО"авторский надзор 135,0 135,0 

46 
СОШ на 600 мест, г. 
Всеволожск, Румболов-
ская гора

Проектирование 20 000,0 20 000,0 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

47 Прочие объекты Проектирование 400,0 400,0 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

итого по подпрограмме «Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования детей, подростков и молодежи» 144 571,3 143 071,3 

48 
Муниципальная програм-
ма "Современное образо-
вание во Всеволожском 
районе Ленинградской 
области", подпрограмма 
«Развитие дополнитель-
ного образования детей, 
подростков и молодежи»

МБОУДО ДДЮТ по 
адресу: г. Всеволожск, 1-я 
линия, д.38

ремонтные работы 
(пути эвакуации, двери 
противоп., пр.)

6 500,0 6 500,0 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

проектирование (при-
стройка ) 4 600,0 4 600,0 

МОУ ДОД 
"ДДЮТ Все-
воложского 

района"

п.им. Морозова, ул. 
Первомайская, д.10а

ремонтные работы 
(пути эвакуации, двери 
противоп., пр.)

1 700,0 1 700,0 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

49 

МОБУ ДО "Всеволожская 
ДЮСШ" по адресу: п.им. 
Морозова, ул. Чекалова, 
д.3, лит.А

Замена наружных пожар-
ных лестниц, 766,0 766,0 

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

Огнезащитная обработка 
дерев.конструкций 
чердака

1 234,0 1 234,0 

Ремонт полов футбольно-
го и малого зала 7 765,6 7 765,6 

проектирование (ремонт 
внутр.систем отопления и 
водоснабжения)

1 000,0 1 000,0 

ремонт внутр.систем ото-
пления и водоснабжения, 
ремонт помещений

5 100,0 5 100,0 

технол.присоединение 
БМК к эл.сетям 913,2 913,2 

МОБУ ДО 
Всеволожская 

ДЮСШ

Прочие объекты Проектирование 100,0 100,0 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

итого по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей, под-
ростков и молодежи» 29 678,8 29 678,8 

50 

Муниципальная програм-
ма "Современное образо-
вание во Всеволожском 
районе Ленинградской 
области", подпрограм-
ма «Развитие системы 
отдыха, оздоровления, 
занятости детей, под-
ростков и молодежи»

МОУ ДОД "Островки" 
здание: главного корпуса, 
столовой и пищеблока

проектирование (АПС) 130,0 130,0 

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

ремонтные работы (АПС) 4 370,0 4 370,0 

экспертиза ПСД 300,0 300,0 

итого по подпрограмме «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи» 4 800,0 4 800,0 

ВСЕГО по муниципальной программе "Современное образование во Всеволож-
ском районе Ленинградской области" 534 839,8 472 969,8 

51 

Муниципальноая 
программа «Культура 
муниципального района 
Ленинградской области», 
подпрограмма «Наша 
библиотека»

Всеволожская межпосе-
ленческая библиотека ремонт помещений 469,0 469,0 

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

итого по подпрограмме «Наша библиотека» 469,0 469,0 

52 

Муниципальная про-
грамма «Культура 
муниципального района 
Ленинградской области», 
подпрограмма «Ис-
кусство»

ДШИ г.Сертолово (ре-
конструкция помещений 
здания Дома офицеров 
под ДШИ)

Строительно-монтажные 
работы 20 000,0 20 000,0 

Сертоловская 
ДШИавторский надзор 416,0 416,0 

технол. присоединение к 
тепл.сетям 10 000,0 10 000,0 

53 МБУДО "Кузьмоловская 
школа искусств" ремонтные работы 1 929,0 1 929,0 

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

54 
МБУДО "Детская школа 
искусств им.М.И.Глинки 
г.Всеволожск"

проектирование актовый 
зал 1 476,0 1 476,0 МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛОремонт 1 335,0 1 335,0 

55 Здание Щегловское отде-
ление МОБУ ДОД ДШИ Проектирование 2 584,0 2 584,0 

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

итого по подпрограмме «Искусство» 37 740,0 37 740,0 
Муниципальная про-
грамма «Культура 
муниципального района 
Ленинградской области», 
подпрограмма «Обеспе-
чение условий реализа-
ции Программы»

Памятник "Сад Памяти" Строительство 21 607,0 21 607,0 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

итого по подпрограмме «Обеспечение условий реализации Программы» 21 607,0 21 607,0 
ВСЕГО по муниципальной программе «Культура муниципального района Ленин-

градской области» 59 816,0 59 816,0 

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
физической культуры, 
массового спорта и 
туризма во Всеволож-
ском муниципальном 
районе Ленинградской 
области на 2014-2017 
годы», подпрограмма 
«Развитие физической 
культуры и массового 
спорта во Всеволожском 
муниципальном районе 
Ленинградской области 
на 2017-2019 годы»

Реконструкция здания по 
адресу: г. Всеволожск, ул. 
Приютинская д. 13 для 
размещения ДЮСШ

ПСД на реконструкцию 
здания 3 000,0 3 000,0 

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

СМР 115 000,0 115 000,0 

ВСЕГО по муниципальной программе «Развитие физической культуры, массо-
вого спорта и туризма во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-

ской области на 2014-2017 годы»
118 000,0 118 000,0 

56 

Муниципальная програм-
ма «Социальная поддерж-
ка граждан Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области», подпрограмма 
«Социальная поддержка 
семей и детей»

АМУ ЦСО "Кузьмолов-
ский" ремонт 1 600,0 1 600,0 

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

ВСЕГО по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 1 600,0 1 600,0 

ВСЕГО по МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 714 255,8 652 385,8 
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
ОБЪЕКТЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

57 Межпоселковый газопровод высокого и среднего 
давления г.п.Всеволожск – д.Каменка

Проектирование 2 000,0 2 000,0 МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

экспертиза историко-
культ эксп 1 447,0 1 447,0 

58 Межпоселковый газопровод высокого давления 
г.Всеволожск-п.станция Кирпичный завод

Проектирование 1 000,0 1 000,0 МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛОэкспертиза 800,0 800,0 

59 

 Наружный газопровод высокого и среднего дав-
ления с установкой новой БМК для газоснабжения 
МОБУ ДОД "Всеволожская ДЮСШ" - структурное 
подразделение пос.им.Морозова

Проектирование 2 000,0 2 000,0 МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛОэкспертиза 800,0 800,0 

СМР 24 000,0 24 000,0 
 МОБУ ДОД 
"Всеволож-

ская ДЮСШ"
ИТОГО: 32 047,0 32 047,0 

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

60 Здание по адресу: г.Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д.138

ремонтные работы 29 000,0 29 000,0 

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

проектирование системы 
отопления 1 000,0 1 000,0 

изготовление дизайн 
проекта 2-го этажа здания 
администрации

54,0 54,0 

61 Здание по адресу: г.Всеволожск, Ленинградская д.10 ремонтные работы 16 307,6 16 307,6 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

62

Строительство системы водоотведения на террито-
рии МО "Новодевяткинское сельское поселение", а 
также части МО "Муринское сельское поселение", 
ограниченное с запада железной дорогой Санкт-
Петербург-Приозерск, в том числе ПИР

проектирование (сбор 
исходно-разрешительной 
документации)

3 168,2 3 168,2 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

63
Реконструкция участков I и II ниток Ладожского 
водовода d=800мм и d=900мм в районе ЛНС п.им.
Морозова, в т.ч. ПИР

строительно-монтажные 
работы 2 356,5 2 356,5 

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

64 Объекты НЗС
оформление тех.паспор-
тов и кадастровые работы, 
прочее

1 000,0 1 000,0 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

65 Объекты муниципальной собственности Экспертиза по непро-
граммным объектам 2 000,0 2 000,0 

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

66 Объекты проектирования

Технологическое присо-
единение к инженерным 
сетям (теплоснабжения, 
электроснабжения)

5 000,0 5 000,0 МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

ПИР, ТУ, и т.д. 2 000,0 2 000,0 

67 Объекты муниципальной собственности

экспертиза смет, ТУ, 
пр.исследования по 
объектам муниципальных 
программ

1 037,0 1 037,0 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

69 ФОК, по адресу: г. Всеволожск, ул. 4 Линия Проектирование 14 000,0 14 000,0 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

70 Комплекс зданий по адресу: ЛО, ВР, г.п.им.Свердло-
ва, Щербинка, д.3

консервация зданий 
(фото) 819,0 819,0 

МКУ "Единая 
служба заказ-
чика" ВР ЛО

71 г.Всеволожск, ул.Ленинградская, д.21

Подготовка строи-
тельной площадки по 
адресу: Ленинградская 
область.,Всеволожский 
район, г.Всеволожск, 
ул.Ленинградская, д.21

92,5 92,5 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО
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72 Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.Всеволожск, 1-я линия, д.38

Подготовка строительной 
площадки по адресу: 
Ленинградская область., 
Всеволожский район, 
г.Всеволожск, ул. 1-я 
Линия, д.38

79,0 79,0 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

73 Прочие объекты Проектирование 200,0 200,0 
МКУ "Единая 

служба заказ-
чика" ВР ЛО

ИТОГО: 78 113,8 78 113,8 
ВСЕГО по непрограммным расходам 110 160,8 110 160,8 

ВСЕГО по объектам муниципального образования 824 416,6 762 546,6 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

27.07.2017 № 56
г. Всеволожск
Об утверждении стратегии социально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 

период до 2030 года и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО на период до 2030 года

Рассмотрев письменное обращение главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и представленные документы, разработанные Научно-проектным институтом пространственного 
планирования «ЭНКО», в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, учитывая результаты публичных слушаний по проекту стратегии социально-экономического развития 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на период до 2030 года и плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на период до 2030 года состоявшиеся 07.07.2017 года, 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить стратегию социально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на период до 
2030 года (Приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО на период до 2030 года (Приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение в ближайшем выпуске газеты «Всеволожские вести».
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, гласности, террито-

риальному планированию, использованию земель и экологии.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 27.07.2017 № 56

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области на период до 2030 года
ПРОЕКТ

Генеральный директор, к.г.н. С.В. Скатерщиков
Заместитель генерального директора, 
Главный архитектор проекта О.В. Красовская
Заместитель руководителя сектора
регионального планирования А.В. Косарев

Санкт-Петербург
2017 г.

ВВЕДЕНИЕ
Проект Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области (далее – МО «Всеволожский муниципальный район») на период до 2030 года выполнен Научно-проектным 
институтом пространственного планирования «ЭНКО» на основании Муниципального контракта 67/1.8.1-10 от 28.10.2016 г. по заказу 
Администрации Всеволожского муниципального района.

В подготовке аналитической части проекта Стратегии принимали участие специалисты ИТП «Урбаника» (генеральный директор 
А.В. Финогенов, заместитель генерального директора А.С. Холоднов, руководитель департамента экономического анализа и ис-
следований Е.И. Арефьева и пр.).

Непосредственное участие в подготовке проекта Стратегии также принимали заместитель главы администрации Всеволожского 
района по экономике П.М. Березовский, начальник отдела по экономическому развитию и инвестициям администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области Е.К. Зубкова и сотрудники отдела.

Проект Стратегии социально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный район» на период до 2030 года разра-
ботан на основе Программы социально-экономического развития Всеволожского муниципального района на период до 2020 года, ут-
вержденной Решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» от 23 мая 2012 г. № 36 (далее – Программа СЭР) 

и включает основные направления стратегического развития по вопросам местного значения Всеволожского муниципального района.
Проект подготовлен с учетом «Методических рекомендаций по осуществлению стратегического планирования на уровне муни-

ципальных образований Ленинградской области», утвержденных распоряжением Комитета экономического развития и инвестици-
онной деятельности Ленинградской области от 10.06.2015 № 60.

Необходимость подготовки документа стратегического планирования муниципального образования на долгосрочный период 
обусловлена требованием действующего законодательства. Современные подходы и основы стратегического планирования зало-
жены Федеральным законом от 28 июня 2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», вступлением 
в силу положений Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года , а также необходимостью 
промежуточного анализа реализации и актуализации действующей Программы СЭР.

Целевые ориентиры и контрольные показатели Программы СЭР, заложенные на перспективу 2020 г. уже не могут рассматри-
ваться в качестве целевых индикаторов оценки достижения долгосрочных целей социально-экономического развития, среди них 
отсутствуют индикаторы повышения уровня и качества жизни, обеспечения экономического роста. По ряду показателей динамика за 
прошедшие годы превзошла показатели на 2020 г., уже в настоящий момент. Кризис и замедление социально-экономического раз-
вития повлияли на достижение большинства обозначенных показателей, что обусловлено в первую очередь внешними факторами, 
дефицитом бюджетов всех уровней, рецессией в российской экономике.

Данные о соответствии основных результатов реализации Программы СЭР до 2020 года приведены в таблице 1.
Таблица 1.

Основные результаты, ожидаемые от реализации положений Программы социально-экономического развития Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на период до 2020 года

Показатель Единица измерения

МО «Все-
воложский 

муници-
пальный 
район», 
2009 г.

Целевой 
ориентир 
к 2020 г.

Достиг-
нутый 

уровень 
2015-

2016 гг.

Число муниципальных образований (поселений) всего единиц 20 20 19
Городских единиц 8 13 9
Сельских единиц 12 7 10
Население постоянное, всего тыс. чел. 221,4 424,2 307,8
Городское население тыс. чел 133,2 351,5 190,1
Сельское население тыс. чел 88,3 72,7 117,7
Население младше трудоспособного возраста % от общей численности 12 13 14,3
Трудоспособное население % от общей численности 67 61,5 61,8
Население в возрасте старше трудоспособного % от общей численности 21 25,5 23,8
Население незарегистрированное, всего тыс. чел. 52,6 86,5 ~100,0
Население сезонное, всего тыс. чел. 228,6 269,3 ~260,0
Жилищный фонд для постоянного населения, всего, в т.ч. тыс. м2 7201,92 14221,9 11390,6
Многоквартирный тип застройки тыс. м2 4522,5 9734,2 7609,54
Индивидуальный тип застройки тыс. м2 2115,3 4487,7 3781,04
Обеспеченность населения общей площадью кв. м общ. пл. на 1 чел. 30,5 34,0 37,0
Ветхий и аварийный жилой фонд тыс. м2 36,4 - 41,4
Объем нового жилищного строительства для постоянного на-
селения тыс. м2 - 10108,9 4188,7

Образование
Дошкольные учреждения мест 5534 13722 10437
Школы общеобразовательные мест 15663 39952 21293
Здравоохранение
Больницы коек 1143 13 755 1 198
Амбулаторно-поликлинические учреждения посещений в смену 16812 40050 5245
Культура и досуг
Клубы, дома культуры мест 5270 37470 4346

Спортзалы тыс. м. кв. площади пола 
на 10000 чел. 0,76 3,65 0,88

Бассейны кв. м зеркала воды на 
10000 чел. 23 781 102,4

Торговля, бытовое обслуживание
Магазины продовольственные и непродовольственные кв. м торговой площади 267227 521820 586000
Объекты общественного питания мест 12759 17169 14100
Транспортная инфраструктура
Автодороги местного значения (протяженность, всего) км 582,9 727,1 884
Станция метрополитена ед. 1 2 1
Электродепо метрополитена ед. 1 3 1
Инженерная инфраструктура
Годовое потребление электрической энергии млн. кВт ч 739166 3320452 ~1028300
Нагрузка мВт Нет данных 762,1 ~236,0
Расход природного газа млн. м3/год - 2802,8 1099,5
Водоснабжение тыс. м3/сут. - 296,2 64,4
Водоотведение тыс. м3/сут. 159,2 31,2

Рисунок 1. Место Всеволожского района по ряду основных экономических показателей среди районов Ленинградской области.
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По результатам подведения промежуточных итогов реализации Программы СЭР 

можно выделить ряд показателей, которые развивались на протяжении 6 лет соот-
ветствующими или опережающими темпами по отношению к заложенным целевым 
значениям: 1) удельный вес населения младше трудоспособного возраста, 2) дина-
мика жилищного строительства, особенно многоквартирного, 3) обеспеченность по-
стоянного населения жилищным фондом, 4) ввод в действие торговых объектов, 5) 
ввод в действие объектов общественного питания, 6) количество мест в дошкольных 
учреждений, 7) протяженность автодорог общего пользования. Данные показатели 
недостаточно репрезентативны. Первый – отражает лишь факт активного миграци-
онного потока в район молодых семей с детьми, второй отражает политику активного 
строительства многоквартирного жилья экономического сегмента, политику сплошной 
застройки территорий района, прилегающей к Санкт-Петербургу, массовый спрос на 
сравнительно дешевое жилье, третий – нежелание части покупателей жилья регистри-
роваться на территории Ленинградской области, фактически проживая на ее терри-
тории, с целью сохранения возможности пользоваться социальной инфраструктурой 
Санкт-Петербурга, четвертый и пятый – масштабный рост потребительского сектора в 
агломерации, шестой – активно решаемую на местном уровне задачу обеспеченности 
детей местами в дошкольных образовательных учреждениях и ликвидации очередей 
в детские сады, что обозначено в качестве приоритета по всей территории России 
, седьмой – статистическим учетом объектов дорожного хозяйства. Остальные обо-
значенные в Программе СЭР до 2020 года приоритеты развивались отстающими тем-
пами. Это относится и к показателям, характеризующим качество жизни населения: 
количество ветхого и аварийного фонда, обеспеченность местами в учреждениях со-
циальной инфраструктуры (в том числе за счет отставания обеспечения новых райо-
нов социальной инфраструктурой и за счет оптимизации объектов здравоохранения, 
культуры).

По многим направлениям развития социальной инфраструктуры наблюдается 
острый дефицит и ситуация в целом усугубляется. Сохраняется дефицит показателей 
обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (недостаток мест 
в детских садах, школах, койко-мест в стационарах, обеспеченность амбулаторно-по-
ликлиническими учреждениями, недостаток мест в учреждениях социальной защиты, 
культуры, физической культуры и спорта).

Сохраняется дефицит обеспеченности территории объектами инженерной инфра-
структуры и материальный износом коммунальных сетей, освоение многих площадок 
жилищного строительства в ближнем поясе агломерации Санкт-Петербурга опирает-
ся на инженерные коммуникации Санкт-Петербурга. Имеющиеся лимиты мощностей 
водоканала быстрыми темпами исчерпываются, сохраняются проблемы с надежным 
электроснабжением ряда поселений Всеволожского района. Развитие инженерной 
инфраструктуры происходит с большим отставанием от реальных потребностей.

Среди показателей, не рассмотренных в Программе СЭР до 2020 года, следует 
выделить показатели естественного движения населения. Существенного изменения 

коэффициента естественного воспроизводства населения в последние 5 лет не на-
блюдается, сохраняется слабый рост рождаемости, постепенное снижение смерт-
ности, однако сохраняется естественная убыль, имеются предпосылки к усугублению 
естественной убыли при снижении рождаемости в ближайшие 5-10 лет. Отрицатель-
ные значения естественного движения населения с избытком компенсируются мигра-
ционным приростом, происходит ускоренное замещение местного населения мигран-
тами из других регионов России и СНГ, связанное с концентраций жителей, особенно в 
трудоспособном возрасте, в непосредственной близости к Санкт-Петербургу в ближ-
нем поясе агломерации, а также перераспределением населения из соседних спаль-
ных районов Санкт-Петербурга.

Как уже отмечалось, в качестве целевых индикаторов в Программе СЭР отсутству-
ют собственно показатели экономического развития Всеволожского муниципального 
района, в том числе отражающие реализацию крупных инфраструктурных инвестици-
онных проектов на территории муниципального района, динамику основных фондов 
предприятий, прогнозную динамику объема инвестиций, показатели по развитию 
малого предпринимательства и созданию новых рабочих мест, динамику роста до-
ходов населения.

В связи с перечисленными проблемами муниципального района особое значение 
приобретает опережающий рост развития инфраструктурного обеспечения терри-
тории, обеспечивающий качество жизни населения и основу экономического роста.

Часть заложенных в Программе СЭР на период до 2020 года индикаторов раз-
вития опиралась на недостоверную или фрагментарную статистическую информацию, 
что позволяет говорить о неприменимости или неактуальности данных показателей в 
дальнейшей оценке развития.

Таким образом, с учетом отмеченных диспропорций в развитии целевых показате-
лей социально-экономического развития Всеволожского муниципального района, усу-
гублением социально-экономического положения регионов России на фоне кризис-
ных явлений и изменений в нормативной базе требуется корректировка документов 
стратегического развития на долгосрочную перспективу, а также уточнение целевых 
показателей (индикаторов развития).

Принципы, заложенные в Федеральном законе № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации», легли в основу настоящего проекта Стратегии. 
В целом организация и функционирование системы стратегического планирования 
основывается на принципах единства и целостности, разграничения полномочий, 
преемственности и непрерывности, сбалансированности системы стратегического 
планирования, результативности и эффективности стратегического планирования, 
прозрачности (открытости) стратегического планирования, реалистичности, ресурс-
ной обеспеченности, измеряемости целей, соответствия показателей целям и про-
граммно-целевом принципе.

В условиях современных вызовов и угроз социально-экономического развития 
подготовлен настоящий документ – Стратегия социально-экономического развития 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на период до 2030 
года.

1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО «ВСЕВОЛОЖ-
СКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Роль и место МО «Всеволожский муниципальный район» в региональной и на-
циональной экономике

1.1.1. Место Всеволожского района в региональной экономике
Для определения степени влияния факторов внешней среды на основные пока-

затели социально-экономического развития Всеволожского муниципального района 
проведена сравнительная характеристика динамики основных параметров социально-
экономического развития Всеволожского муниципального района и Ленинградской об-
ласти в сопоставимых единицах измерения (таблица 2).

Роль экономического комплекса Всеволожского муниципального района в эконо-
мике Ленинградской области отражается и в промышленном производстве и в сель-
скохозяйственном. В 2015 году по объему отгруженных товаров обрабатывающих про-
изводств (по крупным и средним предприятиям) Всеволожский муниципальный район 
занял 3 место из 18 муниципальных районов. Однако с учетом малых предприятий 
район занимает 2 место в данном рейтинге среди 17 районов и городского округа Ле-
нинградской области. По объёму отгруженных товаров предприятиями сельскохозяй-
ственного комплекса Всеволожский муниципальный район в 2014 г. занимал 5 место 
из 14 районов области, удельный вес производства сельскохозяйственной продукции 
района составил 4,9%. Данные позиции Всеволожский муниципальный район сохра-
няет на протяжении последних лет.

В отношении грузооборота МО «Всеволожский муниципальный район» занимает 
первое место по данному показателю занимает среди всех районов области, грузоо-
борот района составляет 51% от всего грузооборота региона (336,1 тыс. т/км).

Нестабильная динамика роста показателя «объем отгруженных товаров собствен-
ного производства…» по Всеволожскому муниципальному району приводит к умень-
шению удельного веса района в общем объеме отгрузки по Ленинградской области, 
что связано со снижением спроса на продукцию ЗАО «Форд Мотор Компани». По виду 
деятельности «сельскохозяйственное производство…» удельный вес Всеволожского 
муниципального района в Ленинградской области имеет тенденцию к плавному сни-
жению (с 6-7% до 4,9 % в общем объеме производства Ленинградской области).

Средний уровень заработной платы по крупным и средним предприятиям в дан-
ных видах экономической деятельности в течение 2011-2015 гг. был заметно выше 
среднеобластных значений – 110-125 %, однако в 2014 г. ситуация с уровнем зара-
ботных плат изменилась в худшую сторону, но по большинству производств ее уро-
вень превышает средние по области значения. Объем инвестиций в расчете на душу 
населения несколько меньше среднеобластного уровня, однако на фоне сокращения 
инвестиций в Ленинградской области в целом во Всеволожском муниципальном рай-
оне показатель инвестиций на душу населения устойчиво растет.

Таблица 2.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по организациям Ленинградской области, не относящимся к субъектам малого предпринимательства

ВСЕГО СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
Количе-

ство орга-
низаций, 

2015 г.

2011 г. 2012 г. 2014 г. 2015 г.
2015 г. 

в % к 
2011 г.

Количе-
ство орга-
низаций, 

2015 г.

2011 г. 2012 г. 2014 г. 2015 г.
2015 г. 

в % к 
2011 г.

Количе-
ство орга-
низаций, 

2015 г.

2011 г. 2012 г. 2014 г. 2015 г.
2015 г. 

в % к 
2011 г.

Млрд. руб.
Ленинградская область Х 689,9 798,4 964,8 1075,8 155,9 Х 28,2 36,6 48,0 х х х 408,8 474,9 599,0 719,4 175,9
Всеволожский муниципальный район 
(ВМР) Х Х 129,4 134,7 136,5 Х Х х х х х Х х 107,7 120,9 98,8 92,0 85,4

ВМР в % к ЛО х х х х х х х х х х х х х 26,3 25,4 16,5 12,8 48,6
На душу 

населения, 
тыс. руб./

чел.
Ленинградская область х 401,4 460,4 546,9 х х – 16,4 21,1 27,2 165,8 – 237,9 273,9 339,6 х х
Всеволожский муниципальный район 
(ВМР) х х х х х х х х х х х х х х х х х х

ВМР в % к ЛО х х х х х х х х х х х х х х х х х х
Среднемесячная начисленная заработная плата работников по организациям Ленинградской области, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), тыс. руб.

Ленинградская область х 17,705 20,54 36,23 х х х 21,74 24,87 30,23 х х х 30,76 34,42 41,82 х х
Всеволожский муниципальный район 
(ВМР) х х 29,28 40,23 41,67 х х 21,51 23,43 29,84 34,50 х х 39,63 43,19 52,44 50,92 х

ВМР в % к ЛО х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Таблица 3.
Инвестиции в основной капитал по организациям Ленинградской области, не относящимся к субъектам малого предпринимательства

ВСЕГО СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
Количество 

организаций, 
2015 г.

2011 г. 2012 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % к 
2011 г.

Количество 
организаций, 

2015 г
2014 г. 2015 г. 2015 г. в % к 

2014 г.

Количество 
организаций, 

2015 г.
2014 г. 2015 г. 2015 г. в % к 

2014 г.

Млн. руб.
Ленинградская область Х 247311 256709 143660,4 159680,0 64,6 Х 7179,4 х х х 46234,3 х Х
Всеволожский муници-
пальный район (ВМР) Х 10580 14429 10907 23365 220,8 Х х х х х х х х

ВМР в % к ЛО х 4,2 5,6 7,6 14,6 - х х х х х х х -
На душу на-

селения, тыс. 
руб./чел.

Ленинградская область Х 143,9 148,1 81,4 89,8 56,6 х 4,1 х х х 26,2 х х
Всеволожский муници-
пальный район (ВМР) Х 40,5 54,1 38,2 78,8 194,6 х х х х х х х х

ВМР в % к ЛО х 28,1 36,5 46,9 87,7 - х х х х х х х

 Внешние факторы развития, оказывающие влияние практически на все сферы со-
циально-экономического развития Всеволожского муниципального района:

• Наличие социальных, производственных, рекреационных, транспортных связей 
с соседним субъектом РФ Санкт-Петербургом, оказывающих существенное влияние 
на социально-экономическое развитие Всеволожского муниципального района, что 
отражается на повышении уровня хозяйственной освоенности, инвестиционной и 
градостроительной активности с повышением плотности населения и интенсивно-
сти транспортных связей по мере приближения территории муниципального района 
к Санкт-Петербургу. Развитие социально-экономического комплекса Всеволожского 
муниципального района неразрывно связано с развитием Санкт-Петербурга. Рай-
он полностью входит в состав второй по численности населения в России Санкт-
Петербургской агломерации. Влияние данного фактора носит комплексное влияние 
на развитие и хозяйственное освоение территории Всеволожского муниципального 
района – начиная от спроса на земельные ресурсы для реализации различных про-
ектов строительства объектов экономики, обеспечения широкого рынка потребле-
ния производимой продукции, влияния на конъюнктуру развития рынка жилья и за-
городного жилищного строительства и заканчивая влиянием на демографические 
показатели (в том числе характер миграционных процессов, структура населения, 
возможности более многообразных форм использования объектов социальной ин-
фраструктуры и получения коммерческих услуг). Агломерационный путь развития 
– это естественный этап урбанизации и общая мировая тенденция последних деся-
тилетий развития современного расселения. Формирование агломераций связано 
с тем, что крупные города преобразуют территорию вокруг себя, оказывают непо-
средственное влияние на ее развитие, а малые города и сельские населенные пун-
кты, попадая в зону их влияния, получают новые возможности развития. Мировой 
опыт свидетельствует: рациональной формой использования территорий является 
агломерация как форма взаимодействия соседних муниципалитетов, в результате 
которого создается единое социально-экономическое и инвестиционное простран-
ство с общей системой социального, транспортного и инженерного обслуживания, 
и природно-экологического каркаса. Важным этапом развития Санкт-Петербургской 
агломерации в восточном и северном направлениях стали запуск современных элек-
тропоездов типа «Ласточка», сокративших время сообщения между Петербургом и 
Всеволожском до получаса, а также ведущееся в последние годы строительство фе-
деральной автомобильной трассы «Сортавала».

• Положительный экономический эффект на развитие и освоение территории 

оказывает выгодное транспортно-географическое положение территории муници-
пального района в системе межрегиональных транспортных связей: через муници-
пальный район проходят основные федеральные и региональные дороги, входящие 
в состав международных транспортных коридоров «Панъевропейский транспортный 
коридор № 9», «Евроазиатский международный транспортный коридор «Север-Юг». 
Район представляет собой крупный транспортный «перекресток», особо выделяется 
зона вдоль КАД Санкт-Петербурга. На территории Всеволожского района располо-
жен недействующий гражданский аэродром Ржевка, в настоящее время предпола-
гается застройка его территории, однако в Схеме территориального планирования 
Ленинградской области рассматривался вопрос строительства нового относительно 
крупного аэропорта гражданской авиации в малоосвоенной части Всеволожского 
муниципального района, севернее посёлка Рахья. Транспортный фактор оказывает 
решающее значение в решении о размещении нового бизнеса на территории муни-
ципального района. 

• За последние 6 лет структура собственных доходов бюджета изменилась в свя-
зи с изменениями в федеральном и областном законодательстве: рост поступлений 
по налогу на доходы физических лиц связан с увеличением норматива отчислений 
налога на доходы физических лиц взамен дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов. На муниципальный уровень были переданы 
нормативы отчислений по налогу на имущество организаций и налогу на совокупный 
доход, отмененные с 2014 года. Данный фактор играет важную роль в формировании 
устойчивой экономической базы, возможности самообеспечения территории финан-
совыми ресурсами, что отражается в бюджетном планировании.

• Государственная политика в сфере социально-экономического развития, ре-
ализация федеральных и региональных целевых программ, государственных про-
грамм в приоритетных сферах экономики и социального развития (в том числе госу-
дарственные программы в социальных сферах, кластерная политика и др.).

• Влияние механизмов развития глобализации и рыночной экономики также 
отражаются на общих тенденциях и уровне развития всех сфер социально-эконо-
мического развития Всеволожского муниципального района, в том числе: развитие 
кризисных явлений в экономической сфере, международные санкции, динамика по-
требительского спроса, снижение производства в автомобильной промышленности 
и другие факторы.

• Применение информационных технологий как в экономической и социальной 
сферах жизни, так и в системе управления является особенностью современного 

этапа социально-экономического развития и становится все шире, в т.ч. и во Все-
воложском районе.

• Внедрение современных кластерных подходов в планировании развития эко-
номического потенциала, а также отсутствие общих подходов к кластерной политике.

 Внедрение современных механизмов государственно-частного партнерства как 
одного из ключевых механизмов реализации проектов, ориентированных на повыше-
ние качества жизни населения, в том числе в сферах здравоохранения, комплексного 
жилищного строительства, развитии инфраструктуры транспортного комплекса.

 В условиях вхождения России в ВТО формирование условий для восстановле-
ния экономического роста в РФ, происходящее на фоне усиления международной 
конкуренции, возможно только при параллельном проведении политики обеспечения 
высокого уровня конкурентоспособности национальной экономики и ее субъектов.

 Отсутствие спроса на инновации со стороны крупного бизнеса требует поиска 
новых путей стимулирования повышения инновационной составляющей экономики с 
коммерциализацией инновационных разработок.

 В условиях современных требований к уровню социальных услуг и производ-
ственного процесса сохраняются кадровые проблемы как по качеству трудовых ре-
сурсов, так и по их количеству.

 Пространственное развитие муниципальных районов Ленинградской области, 
граничащих с Санкт-Петербургом, происходит преимущественно экстенсивными 
способами, что отражается, в первую очередь, на нарастании инфраструктурных 
и экологических ограничений. Ориентация на жителей Санкт-Петербурга и бурное 
развитие приграничных муниципальных районов генерирует ряд проблем их даль-
нейшего развития, в первую очередь связанных с неконтролируемым жилищным 
строительством, размывающим границы между двумя субъектами и создающим 
высокую нагрузку на инженерную, социальную инфраструктуры и сервисы. Высокие 
темпы строительства значительно превосходят темпы развития инфраструктуры, что 
приводит к наращиванию дефицита в площадках, обеспеченных необходимой инфра-
структурой для размещения новых производств.

 Сохранение проблем инфраструктурного обеспечения развития особенно для 
сельской местности, характеризующееся высоким уровнем износа инженерных ком-
муникаций, жилого фонда, социальных объектов, дорожной инфраструктуры.

Развитие внешних факторов в перспективе определяется возможностями реали-
зации действующих документов стратегического развития федерального, межрегио-
нального и регионального уровня.
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Одной из тенденций с начала 2000-х годов является усиление агломерационных процессов на территориях вблизи границ 

Санкт-Петербурга путем интенсивного строительства жилья. Область и город фактически образуют единый рынок труда, доказа-
тельством чему служит интенсивная маятниковая миграция. Почти половина населения (46%) Ленинградской области проживает в 
муниципальных районах, граничащих с Санкт-Петербургом, и формирует Санкт-Петербургскую агломерацию. Всеволожский район 
практически полностью попадает в условные границы Санкт-Петербургской агломерации, в том числе Всеволожск, Заневское 
городское, Бугровское, Юкковское, Муринское, Новодевяткинское сельские поселения отнесены к «Первому поясу агломерации» 
(«ближние пригороды»).

 3Согласно разрабатываемому в настоящее время проекту по подготовке вариантов пространственного развития территорий 
Ленинградской области, прилегающих к Санкт-Петербургу, территория Всеволожского муниципального района полностью вошла 
в границы Санкт-Петербургской агломерации (территории Ленинградской области, прилегающих к Санкт-Петербургу) 

Рисунок 2. Структура агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Общей характеристикой данной пригородной территории являются следующие основные факторы:
• Значительная часть (около 80%) инвестиционных проектов за последние 10 лет была реализована в пределах 30 км от КАД, 

при этом основные центры роста области были переориентированы на рынок Санкт-Петербурга (Всеволожск, Тосно, Гатчина).
• Во Всеволожском муниципальном районе сформированы и развиваются промышленные зоны, специализирующиеся как на 

обслуживании крупных транспортных (транзитных) потоков грузов, так и на производстве промышленной продукции. В соответ-
ствии с постановлением Правительства Ленинградской области № 460 от 29 декабря 2012 года «об утверждении Схемы террито-
риального планирования Ленинградской области» на территории района указаны 5 производственных зон и площадок областного 
значения общей площадью более 450 га, в том числе следующие (таблица 4)

Таблица 4.
Перечень производственных зон и площадок регионального значения, расположенных во Всеволожском муниципальном районе

Индустриальный парк «Кирпичный Завод» Всеволожское городское 
поселение. Расположение: к востоку от города. Всеволожск. Раз-
витие существующей производственной зоны 

90 га – 1 очередь 150 га – 2 
очередь Машиностроение

Индустриальный парк «Уткина Заводь», Свердловское городское 
поселение. Расположение: на правом берегу реки Нева в районе 
пересечения с КАД вокруг Санкт-Петербурга близ деревни Ново-
саратовка. Развитие существующей производственной зоны

60 га – 1 очередь 80 га – 2 
очередь

Логистические терминалы, 
пищевая промышленность.

Индустриальный парк «Кола», Свердловское городское поселение. 
Расположение: на внешней стороне КАД вокруг Санкт-Петербурга у 
пересечения с автодорогой «Кола» по южную сторону от нее

124 га – 1 очередь

Логистические терминалы, 
выставочно-конгрессная 
деятельность, пищевая про-
мышленность.

Индустриальный парк «Приневский технопарк», Заневское город-
ское поселение. Расположение: у пересечения автодороги Санкт-
Петербург – Новосергиевка – Старая (продолжение ул. Дыбенко) с 
КАД вокруг Санкт-Петербурга (на внешней стороне), и с железнодо-
рожной линией Мга – Ручьи

12,7 га – 1 очередь
Логистические терминалы, 
машиностроение или пище-
вая промышленность.

Индустриальный парк «Разметелево», Разметелевское сельское 
поселение. К востоку от деревни Разметелево

30 га – 1 очередь; 84 га – 2 
очередь

Логистические терминалы, 
машиностроение.

• На территории Ленинградской области активно ведется жилищное строительство (в муниципальных районах, граничащих с 
Санкт-Петербургом), направленное, в том числе, на удовлетворение спроса со стороны жителей Санкт-Петербурга.

• Специализация сельского хозяйства также характерна для столичного региона (молочное животноводство, птицеводство, 
овощеводство).

 Рисунок 3. Промышленные зоны регионального значения, расположенные на территории Всеволожского района*.
* По данным портала map.lenoblinvest.ru на территории района выделено несколько больше инвестиционных площадок:

Рисунок 4. Инвестиционные площадки Всеволожского района по данным портала map.lenoblinvest.ru.
В рамках анализа социально-экономического развития Ленинградской области значительная роль Всеволожского муници-

пального района отмечена по следующим направлениям:
• Роль города Всеволожск как каркасного населенного пункта в системе расселения и социального обслуживания населения 

Ленинградской области межрайонного значения. Район занимает одно из ведущих мест (третье) по количеству социальных объ-
ектов при максимальной среди районов Ленинградской области численности населения.

• Всеволожский муниципальный район отнесен к числу районов с высокой степенью урбанизации.
• Всеволожский район является одним из самых популярных среди всех районов Ленинградской области для проведения 

активного отдыха на природе, рекреационно-оздоровительного туризма. С другой стороны, повышенное внимание неорганизо-
ванных туристов и многочисленных отдыхающих оказывает избыточное негативное влияние на окружающую среду (несанкциони-
рованные свалки, рекреационная дигрессия и пр.). В районе имеется потенциал реализации проектов всех проектных инициатив, 
обозначенный в утвержденной Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года («Индустри-
альное лидерство», «Продовольственная безопасность», «Современный транспортный комплекс», «Здоровье населения», «Про-
фессиональное образование», «Комфортные поселения»), а также сферы туризма.

• Всеволожский район входит в пятерку районов, для которых характерно ускоренное развитие производства (Всеволожский, 
Тосненский, Ломоносовский, Гатчинский и Выборгский районы). Высокая динамика развития этих зон связана с приближенностью 
к Санкт-Петербургу, а также крупным транспортным узлам и портовым комплексам.

• В настоящее время в Ленинградской области реализуется 11 кластерных инициатив. Приоритетными направлениями, 
способными обеспечить экономический рост и высокую конкурентоспособность на межрегиональных и международных рынках, 
являются кластеры, формирующиеся на территории Всеволожского муниципального района – автомобилестроение, радиофар-
мацевтический.

• В рейтинге качества жизни среди всех муниципальных районов Всеволожский район занимает 4 место (1 место – Кириш-
ский район, 2 место – Гатчинский район, 3 место – Выборгский район) с общим интегральным показателем 60,00, опережая такие 
районы, как Ломоносовский, Тосненский и Приозерский.

Территория Всеволожского муниципального района занимает стратегическое положение в рамках Санкт-Петербургской агло-
мерации (рис. 2, рис. 5).

 Рисунок 5. Границы Санкт-Петербургской агломерации и транспортно-географическое положение Всеволожского района.
1.1.2. Место Всеволожского района в национальной экономике
В промышленной зоне «Кирпичный завод» в г. Всеволожск располагается одно из крупнейших предприятий автомобилестро-

ения России – ЗАО «Форд Мотор Компани». ЗАО «Форд Мотор Компани» («Всеволожский автомобильный завод») на момент от-
крытия в 2002 г. являлся первым российским производством полного цикла, полностью контролируемым зарубежным междуна-
родным партнером. В настоящее время с производственных площадок автозавода во Всеволожске сходят автомобили Ford Focus 
и Ford Mondeo всех существующих модификаций. «Ford Motor Company» активно работает над расширением линейки продукции. 
На автозаводе «Форд» во Всеволожске также выпускаются комплектующие элементы для оснащения машин собственного про-
изводства, а также запасные детали, реализующиеся во многих российских городах. Показатель локализации производства на 
предприятии в 2015 г. составил всего 45%. Производственные мощности – 125 тыс. автомобилей в год, что составляет 3,5% от 
совокупной производственной мощности легковых автомобилей России (3593 тыс. ед. в 2015 г.). У предприятия имеется большой 
экспортный потенциал, однако в настоящее время в связи с падением спроса на легковые автомобили в России предприятие на-
ходится в сложной финансовой ситуации.

На территории Всеволожского района располагаются производственные мощности, обеспечивающие выпуск 21% автомо-
бильных шин, произведенных в России (ООО «Нокиан Тайерс»), так, по итогам не самого благополучного 2015 г. на заводе во Все-
воложске было произведено 11,9 млн. штук автомобильных шин из общероссийского объема 56,4 млн. штук. Однако в последние 
годы в связи с падением рынка производство стагнирует, а по ряду номенклатурных позиций даже снижается.

На территории Всеволожского района в п. им. Свердлова располагается крупнейшее в Восточной Европе и наиболее техноло-
гически оснащенное чаеразвесочное производство ООО «ОРИМИ» (чайно-кофейное направление пищевкусовой отрасли). Группа 
компаний «Орими Трэйд» в настоящее время является лидером российского рынка натуральных горячих напитков по объемам 
выпуска продукции, технологиям, дистрибуции, крупнейшим российским импортером чайно-кофейного сырья, одним из пяти 
ведущих операторов на мировом рынке. С 1999 г. группа компаний является устойчивым лидером российского рынка чая – доля 
«Орими Трэйд» превышает 30% в натуральном выражении (Nielsen, 2014). На российском рынке кофе «Орими Трэйд» занимает 
третье место, уступая только транснациональным корпорациям и лидируя в сегменте натурального обжаренного кофе. По ключе-
вым финансовым показателям «Орими Трэйд» входит в число 400 крупнейших российских компаний по версии журнала Expert и в 
рейтинг Forbes «200 крупнейших частных компаний России.

1.2 Анализ текущей конкурентоспособности Всеволожского района
1.2.1. Экономико-географическое положение
Всеволожский муниципальный район расположен в северной части Ленинградской области, к северу от Невы. Район занимает 

территорию, охватывающую большую часть южной зоны Карельского перешейка, простираясь по наибольшему расстоянию с 
юга на север на 82 км, а с востока на запад – 56 км. Восточная граница является побережьем Ладожского озера. На юго-востоке 
граничит с Кировским муниципальным районом, с севера – с Приозерским муниципальным районом, с северо-запада – с Вы-
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боргским муниципальным районом. С юга на протяжении 44 км граница проходит по р. Нева, с запада и юго-запада граничит с 
Санкт-Петербургом. Расстояние от административного центра района до Санкт-Петербурга – 28 км.

Площадь района – 3036,4 кв. км (11-е место среди районов Ленинградской области). На территории МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области расположены 19 муниципальных образований, из них 9 городских и 10 сельских 
поселений.

Общая протяженность автомобильных дорог городских и сельских поселений на 01.01.2016 года составляет 884 км . Все-
воложский муниципальный район единственный в области имеет станцию метрополитена («Девяткино») и аэропорт «Ржевка» (в 
данный момент закрыт). Пассажирское железнодорожное сообщение по Всеволожскому району обслуживают электропоезда, 
отправляющиеся с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга по 2 направлениям: Приозерскому (Санкт-Петербург – Сосново – 
Приозерск – Хийтола) и Ириновскому (Санкт-Петербург – Ладожское Озеро, Мельничный Ручей – Невская Дубровка, Ржевка – 
Павлово-на-Неве – Горы.

1.2.2. Анализ и оценка качества жизни
Демография
В состав муниципального образования «Всеволожский район» Ленинградской области на 1 января 2016 года входят 19 по-

селений, в том числе 9 городских и 10 сельских. Количество населенных пунктов – 154, из них 98 сельских.
Численность населения муниципального образования «Всеволожский район» Ленинградской области по данным паспортов 

муниципальных образований, входящих в состав Всеволожского района Ленинградской области, составила на 1 января 2016 года 
307,7 тыс. чел. Всеволожский район является самым густонаселенным в Ленинградской области . Плотность населения (2 место 
после Сосновоборгского городского округа) – 90,43 чел./км2 (средняя плотность населения по региону — 21,20 чел./ км2).

 Источник: Петростат
Рисунок 6. Динамика численности населения Всеволожского муниципального района 1959-2016 гг.
С 2002 года население района увеличилось в полтора раза с 215,2 тыс. человек в 2002 году до 307,7 тыс. чел. в 2016 году. 

На 1 января 2016 года только два муниципальных района и один городской округ Ленинградской области имеют положительную 
динамику численности населения: Ломоносовский район, Сосновоборский городской округ, а также Всеволожский район.

На 1 января 2016 года городское население Всеволожского муниципального района составляет 165, 5 тыс. чел., сельское – 
142,2 тыс. чел. Административный центр – город Всеволожск является самым крупным населенным пунктом в районе (67,9 тыс. 
чел.) и третьим по численности населения населённым пунктом на территории Ленинградской области.

В период с 2012 по 2016 год численность населения практически повсеместно увеличивалась. Выдающиеся темпы прироста 
населения отмечаются в Заневском городском, Колтушском, Муринском и Новодевяткинском сельских поселениях, а также в 
самом Всеволожске, так как на территории данных населённых пунктов ведется активное жилищное строительство.

Число родившихся за 2015 год – 2698 человек, увеличение на 6% к уровню соответствующего периода 2014 года. Общий 
коэффициент рождаемости (на 1000 жителей) – 8,9 Число умерших за 2015 год – 3165 человек, уменьшилось на 9,7% к уровню 
соответствующего периода 2014 года. Общий коэффициент смертности (на 1000 жителей) – 10,5. Коэффициент естественного 
прироста населения – - 1,6.

Таблица 5.
Естественное движение и миграционный прирост населения по МО «Всеволожский муниципальный район»

Год Родилось (чел.) Умерло (чел.)
Естественный 

прирост (чел.)
Миграционный 

прирост (чел.)
Итого (чел.)

2011 2 036 3 017 -981 6 389 5 408
2012 2 282 3 153 -871 8 909 8 038
2013 2 387 3 240 -853 12 008 11 155
2014 2 536 3 505 -969 11 666 10 697
2015 2 698 3 165 -467 11 803 11 336

Источник: Петростат
За последние 5 лет показатели рождаемости значительно выросли, однако увеличивается и смертность. Таким образом, об-

щий показатель естественного прироста остаётся отрицательным. Данную ситуацию активно компенсирует большой коэффициент 
миграционного прироста, в основном за счет нового жилого строительства. На постоянное место жительства, улучшая жилищные 
условия, во Всеволожский район Ленинградской области переезжают как жители Санкт-Петербурга, так и жители других регионов 
России.

 

Источник: Петростат
Рисунок 7. Демографическая ситуация во Всеволожском муниципальном районе в период с 2011 по 2015 гг.
Определенной проблемой или «налогом на благоприятные природные и транспортные условия» для МО «Всеволожский муни-

ципальный район» является так называемое сезонное население.
В настоящее время численность сезонного населения составляет около 320 тысяч человек, из которых более 250 000 – дачни-

ки и ~ 70 тыс. человек туристы, останавливающиеся на территории района более или менее продолжительное время.
Массовый приток сезонного населения на территорию района (в основном из Санкт-Петербурга), особенно в летний период, 

создает множество трудноразрешимых проблем для администрации Всеволожского муниципального района и местных админи-
страций, в их числе – вывоз ТБО, обеспечение нормального проезда по местным дорогам, их расчистка от снега в зимний период, 
а также обеспечение инженерной инфраструктурой. Среди прочих в летний период обостряется проблема с медицинским обе-
спечением населения. Одним из положительных эффектов массового притока сезонного населения является сезонное увеличение 
оборота розничной торговли, особенно в сегменте продуктов питания и строительных материалов.

Доходы населения
Среднемесячная заработная плата работников во Всеволожском районе составляет 41 620,6 руб., это на 5,2 % выше уровня 

2014 года . 
Среднемесячная заработная плата работников по отраслям (в скобках указан темп роста (%) заработной платы за 2015 г. к 

уровню 2014 г.):
- обрабатывающие производства – 50921,4руб. (102,8%);
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 34508,1 руб. (114,5 %);
- транспорт, связь – 37456,4руб. (96,9 %);
- строительство – 32864,1руб. (91,7 %);
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного поль-

зования – 39295,3 руб. (114,8 %);
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 37172,8 руб. (113,4 %);
- социальная сфера:
- образование – 33995,2руб. (109,1 %);
- здравоохранение и предоставление социальных услуг– 35540,2 руб. (105,1%).

 Источник: Петростат
Рисунок 8. Среднемесячная заработная плата работников по основным отраслям занятости (тыс. руб.)
Услуги жилищно-коммунального сектора и жилищная обеспеченность, жилищное строительство
По данным Паспорта Всеволожского района на 01.01.2016 года:
- обеспеченность жильем по району составляет 37,01 кв. м общей площади на 1 человека, это существенно выше среднеоб-

ластного уровня (26,8 кв. м.).
- жилищный фонд МО «Всеволожский муниципальный район» в целом находится в удовлетворительном состоянии (износ – 

40%) и по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 11390,6 тыс. кв. м.
- ветхий фонд официально отсутствует.
- аварийный фонд составляет 41,4 тыс. кв. м. с количеством квартир – 988, числом семей, проживающих в аварийном фонде, 

– 890 с количеством человек – 2717.
В жилищном фонде МО «Всеволожский муниципальный район» 2566 коммунальных квартир общей площадью 125,2 тыс. кв. м. 

Количество людей, состоящих на учёте по улучшению жилищных условий на 01.01.2016 г., составляет 6226 чел.
В МО «Всеволожский муниципальный район» средний уровень благоустройства жилищного фонда (инженерное обеспечение), 

из всего жилищного фонда оборудовано: водопроводом – 7296 тыс. кв. м (64 %), отоплением – 6186 тыс. кв. м (54,3 %), канали-
зацией – 6672 тыс. кв. м (58,6 %), горячим водоснабжением – 5480 тыс. кв. м (48,1 %), газом (сетевым, сжиженным) – 9398 тыс. 
кв. м (82,5%).

Распределение жилищного фонда по формам собственности

Форма собственности тыс. кв. м
Частная собственность 10946,3

Государственная собственность, в т.ч. 146,48
Федеральная собственность 146,48

Собственность Ленинградской области 0,0
Муниципальная собственность 297,8

Итого: 11390,58

Самые старые постройки жилых домов имеют возраст 90–100 лет. Порядка 5% всего жилищного фонда построено (и сохрани-
лось до настоящего времени) в довоенный период.

Характерно, что почти половина современного сохранившегося жилищного фонда была построена за двадцатилетие 1971–
1990 гг. и порядка одной трети за период 2000–2015 гг. В процессе застройки существенно менялась этажность возводимых жилых 
домов. На протяжении длительного периода строительства жилых домов наблюдается тенденция устойчивого увеличения их сред-
ней этажности. Начиная с 1950 гг. прошлого века производилось массовое индустриальное жилищное строительство 5–9 этажных 
домов. Кроме того, за этот период в городах и посёлках, городского типа возводились жилые дома как ниже 5-ти этажей, так и 
выше 9-ти. Однако их доля была относительно невелика.

В настоящее время индивидуальная жилая застройка городов и посёлков городского типа составляет 33% жилищного фонда, 
многоквартирная средне- и многоэтажная – 67%. Характерно, что в жилой застройке муниципальных образований, включая сель-
ские, присутствуют все 14 видов жилищного фонда по этажности от одноэтажных до двадцатипятиэтажных.

Расходы консолидированного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в 2015 году составили 1688527,2 тыс. руб., или 
5,3 % в общей сумме расходов. В 2015 году на капитальный ремонт и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства 
(ремонт кровель, водопроводов, тепловых сетей, восстановление дорожного покрытия и т.д.) направлено 887112,5 тыс. рублей.

Текущий ремонт жилищного фонда во всех муниципальных образованиях Всеволожского района исполнен на общую сумму 
7614,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов консолидированного бюджета района на сферу ЖКХ за 2015 год составило 1688527,2 тыс. руб.
Уровень оплаты населением жилого помещения и коммунальных услуг составляет 90%. Уровень собираемости платы населе-

ния за жилое помещение и коммунальные услуги составляет 95%.
На начало 2016 г. по вводу жилья Всеволожский муниципальный район занимает 1 место в Ленинградской области с резуль-

татом по итогам 2015 г. – 1327 тыс. м² общей площади, или 26655 квартиры (из них 1205 объектов ИЖС общей площадью 256,3 
тыс. кв. м), что составляет 177 % к общему вводу жилья за 2014 г. В г. Сертолово в 2016 г. введено в эксплуатацию 1752 квартиры 
на 81,05 тыс. кв. м.

В 2015 году в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской об-
ласти в 2013-2017 годах» на территории Всеволожского муниципального района введено в эксплуатацию 4 жилых дома по адресу: 
Всеволожский район, г.п. Рахья, ул. Спортивная, д.3, г.п. Дубровка, ул. 1 Пятилетка, д. 1, ул. Советская, д. 21, ул. Советская, д. 25, 
в которые переселено 336 человек, из 19 аварийных домов (5,8 тыс. кв. м).

С целью увеличения объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории Всеволожского района в 2015 г. предоставлены 
следующие земельные участки под ведение жилищного строительства (таблицы 6, 7).

Таблица 6.
Сведения о разрешениях

 на строительство многоквартирных жилых домов, выданных в 2015 году

Адрес объекта Наименование объекта
Площадь 

квартир (м 
кв.)

Число 
этажей

Коли-
чество 

квартир

Всеволожское городское поселение
г. Всеволожск, Южный жилой 
район, квартал 6, позиция 7 Жилой дом со встроенными помещениями 12557 18 195

г. Всеволожск, участок № 8

Многоэтажные многоквартирные жилые дома со встро-
енными помещениями коммерческого и социального на-
значения, с пристроенным дошкольным образовательным 
учреждением на 75 мест, со встроенно-пристроенной ав-
тостоянкой.

40783 17 1660

Бугровское сельское поселение
Бугровское сельское поселе-
ние, дер. Порошкино, квартал 
1, строительная площадка 
№ 17,

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещени-
ями (корпус 5) и надземными закрытыми автостоянками 
(корпус 6-1, корпус 6-2), 1 этап строительства

41406,8 13 1068

Бугровское сельское поселе-
ние, дер. Порошкино, квартал 
1, строительная площадка 
№17

Многоквартирные жилые дома (корпус 2, корпус 4) с над-
земными закрытыми автостоянками (корпус 6-3, корпус 
6-4), пристроенное детское дошкольное учреждение

30300 13 1030

п. Бугры, ул. Новая, д. 7 Многоквартирный жилой дом 6620 6 177
Заневское городское поселение
Дер. Янино-1, массив Янино-
Восточный

Комплекс среднеэтажных и многоэтажных жилых домов со 
встроенными помещениями и 39453 14 519

д. Янино-1, ул. Кольцевая, 
уч. 12 Многоэтажный жилой дом 11680 13 176

массив Кудрово, уч. 2 Многоквартирный жилой дом со встроенными помещени-
ями и подземной автостоянкой 42896,5 15 742

д. Янино-1, ул. Шоссейная, 
уч. 37а

Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроен-
ными помещениями 3860 9 82

массив Кудрово, уч. 2 Многоквартирный жилой дом 27900 15 989
Муринское сельское поселение

Земли САОЗТ «Ручьи» Многоквартирный жилой дом, поз. 11 (IV этап строитель-
ства) 24599,3 19 503

Земли САОЗТ «Ручьи» Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями 
(9 этап строительства- корпус № 9) 9206 19 221

Земли САОЗТ «Ручьи» Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями 
(10 этап строительства - корпус № 10) 9206 19 216
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земли САОЗТ «Ручьи»

Многоквартирный жилой дом, со встроенными помеще-
ниями обслуживания: встроенно-пристроенным (пристро-
енным) гаражом, встроенно-пристроенным дошкольным 
общеобразовательным учреждением, встроенно-при-
строенным амбулаторно-поликлиническим учреждением, 
встроенно-пристроенной детско-юношеской библиотекой, 
аптекой, встроенными раздаточными пунктами молочных 
кухонь. 3 этап. Корпус № 14

3587 НД 62

Новодевяткинское сельское поселение
д. Новое Девяткино, микро-
район № 1, квартал № 1.3, 
позиция 2

Многоэтажный многоквартирный жилой дом 28216,6 25 526

Свердловское городское поселение

г. п. им. Свердлова Многоквартирный жилой дом со встроенными помещени-
ями 10580 16 168

Сертоловское городское поселение

г. Сертолово, мкр. Сертоло-
во-1, ул. Ларина, уч. 15 (ООО 
«СтройДом»)

Кирпично-монолитные жилые дома. 4-х секционный 7-8-
9- этажный дом со встроенными офисными помещениями 
и с встроенно-пристроенными помещениями продоволь-
ственного магазина. 2 этап

9116 10 126

г. Сертолово, ул. Молодцова, 
в районе дома 2 (ООО «Пор-
тал»)

Многоквартирный двухсекционный кирпично-монолитный 
дом со встроенными помещениями и подземной стоянкой, 
17 этажей, ООО «Портал»

8481,6 17 144

г. Сертолово, микрорай-
он Сертолово-2, ул. Мира, 
участок №17 (ООО «КВС-
Сертолово»)

Многоквартирные жилые дома со встроенными помещени-
ями (6 многоквартирных жилых домов) /4-5 этажей + тех-
подполье / кирпично-монолитный / ЖК «Новое Сертолово»

37067,0 5 848

г. Сертолово, микрорайон 
Черная Речка, Восточно-Вы-
боргское шоссе, участок №2 
(ООО «РосСтрой-Инвест»)

Жилой малоэтажный комплекс (6 многоквартирных жилых 
дома) / 4 этажа / кирпично-монолитный / ЖК «Золотые 
купола»

26903,7 4 612

г. Сертолово, микрорайон 
Сертолово-1, пр. Парковый, 
д.5 (ООО «ЛенТрейд»)

Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроен-
ными нежилыми помещениями и подземной стоянкой /17 
этажей / монолитный / ЖК «Отражение»

18162,1 17 414

г. Сертолово, в районе ул. 
Пограничная, ДНИ «Левашов-
ский Лагерь-1»

Многоквартирные жилые дома – 1, 2, 3 этапы 39761 5 1129

г. Сертолово, микрорайон 
Черная Речка, Восточно-Вы-
боргское шоссе, участок №9

Жилой малоэтажный комплекс (3 многоквартирных жилых 
дома) / 4 этажа / кирпично-монолитный / ЖК «Золотые 
купала»

16745,0 4 404

г. Сертолово, микрорайон 
Сертолово-2, ул. Мира, уча-
сток №11

Многоквартирные жилые дома со встроенными помеще-
ниями (13 многоквартирных жилых домов) / 5-6 этажей, в 
т.ч. 1 подземный этаж / кирпично-монолитный / ЖК «Новое 
Сертолово» 

58632,43 6 1321

г. Сертолово, микрорайон 
Сертолово-1, ул. Погранич-
ная, участок №5

Многоквартирные жилые дома (4 многоквартирных жилых 
дома) / 6-7-8 этажей / кирпично-монолитный / ЖК «Чистый 
ручей» / 

51466,79 8 2063

Щегловское сельское поселение

 Земли ЗАО «Щеглово» Малоэтажные многоквартирные жилые дома с магазином 
розничной торговли 32835 5 409

Щегловское сельское поселе-
ние, п. Щеглово Многоквартирный жилой дом 15179 6 359

Таблица 7.
Информация о строительстве жилых домов на территории Всеволожского района по состоянию на 30.11.2016 г.

Населенный пункт Наименование объекта/ этажность/ материал стен/ 
Планируемый объем ввода жилья всего, кв.м. квартир, шт.

г. Всеволожск ж.д/17 эт./ЖК "Радужный" 12557,0 195
г. Всеволожск 2 ж.д/3 эт./ 4023,2 -
г. Всеволожск 3 ж.д/9-17/ЖК "Северный Вальс" 39180 1660
п. Щеглово ж.д/5 эт./газобетон/ ЖК "Щегловская усадьба" 17612,3 469
п. Щеглово ж.д/3 эт./ 2719,4 69
п. Щеглово ж.д/3 эт./ЖК "Жар-Птица" 1776,6 46
п. Щеглово ж.д/4 эт./ ЖК "Дом с фонтаном" 15179,7 359
д. Янино 4 ж.д/7-14 эт./ ЖК "Jaanila Country" 23626,4 519
д. Янино ж.д/13 эт/ ж.б./ЖК "Янинский каскад-4" 8702,8 176
д. Янино ж.д/9 эт./ЖК "Брусничный" 2563,3 82
д. Старая 2 ж.д/3эт./ЖК "Чудная Долина" 10876,8 245
д. Старая 2 ж.д/2 эт./16 жилых блоков/ 1463,4 -
д. Кирполье ж.д/3 эт./ 761,6 4
г. Сертолово ж.д/7-8-9 эт./кирпично-монолитный/ЖК "Юбилей" 7498,0 126
г. Сертолово ж.д/4 эт./ ж.б./ ЖК "Воздух" 113893,6 2598
г. Сертолово 3 ж.д/5 эт./ЖК "Чистый Ручей" 28677,5 1129
г. Сертолово 4 ж.д/6-8 эт./ЖК "Чистый Ручей" 83379,85 2063
г. Сертолово 1 ж.д./17 эт./кирп.-монолит. «Дом на улице Молодцова» 14536,26 144
г. Сертолово 6 ж.д./4-5 эт./ кирп.-монолит. ЖК «Новое Сертолово» 44580,0 848
г. Сертолово 13 ж.д./5-6 эт./ кирп.-монолит. ЖК «Новое Сертолово» 83931,8 1321
г. Сертолово 6 ж.д./4 эт./ кирп.-монолит. ЖК «Золотые купола» 38337,0 612
г. Сертолово 3 ж.д./4 эт./ кирп.-монолит. ЖК «Золотые купола» 20223,0 404
г. Сертолово 1 ж.д./17 эт./ кирп.-монолит. ЖК «Отражение» 22390,2 414
п. Романовка ж.д/3 эт./ЖК "Молодежный квартал" 3280,0 90
д. Новое Девяткино ж.д/24 эт./монолитный/ЖК "Галактика" 16639,4 526
п. Мурино ж.д/19 эт./ЖК "Тридевяткино Царство" 24599,3 503
п. Мурино ж.д/26 эт./ЖК "Элад" 9206,3 221
п. Мурино 2 ж.д/16-19 эт./ж.б/монолит/жб/кирпич/ЖК "Форвард" 43076,02 1174
п. Мурино ж.д/9 эт./ 3588,0 62
м. Кудрово ж.д/14 эт./ЖК "Весна-3" 29691,1 742
п. Бугры 3 ж.д/13 эт./ЖК "Морошкино" 75960,1 2589
п. Бугры ж.д/5 эт./ЖК "VillaHills" 4792,5 177
д. Мистолово 21 ж.д/2 эт./ЖК "Близкое" 7229 75
г.п. им. Свердлова ж.д./16 эт./ЖК "Невское Наследие" 5999,7 168
д. Новосаратовка 85 ж.д./3 эт./ 172949 686
д. Агалатово 3 ж.д./3 эт./ЖК "Шотландия" 32002,1 813
д. Касимово 15 ж.д/2-3 эт./ ЖК "Цветы" 17151,4 253
г.п. Дубровка 2 ж.д/3 эт./ 10069,9 159
д. Рапполово ж.д/3 эт./ 2900,0 72
г.п. Токсово 2 эт./Блокированные индивидуальные жилые дома /"Токсовский Этюд" 1388,0 8

Образование и педагогические кадры
На 01.01.2016 года в МО «Всеволожский муниципальный район» функционирует 23 детских дошкольных образовательных 

учреждения (в сельской местности – 12), в т.ч. 19 муниципальных, 2 государственных и 2 негосударственных детских сада с общим 
количеством воспитанников – 10437, в т.ч. в сельской местности – 4925 человек, 32 общеобразовательных организаций с коли-
чеством обучающихся – 21293 (в том числе 7291 – в сельских н.п.). Все 100% учреждений дошкольного образования перешли на 
работу в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.

Таблица 8.
Сеть образовательных учреждений Всеволожского муниципального района

Тип образовательного учреждения
2015-2016 учебный год

Кол-во учреждений Кол-во воспитанников
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 19 10285
Государственное дошкольное образовательное учреждение 2 81
Негосударственное дошкольное образовательное учреждение 2 71
Муниципальное общеобразовательное учреждение 31 21196
Негосударственное общеобразовательное учреждение 1 97
Учреждения дополнительного образования (внешкольные) 6 9960
Средние специальные и профессионально-технические учебные за-
ведения 7 2558

Высшие учебные заведения и начального профессионального образо-
вания (филиал) 1 423

Контингент детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных отделениях общеобразователь-
ных школ на 31 декабря 2015 года составил 10285 человек, что на 931 человека больше, чем по состоянию на год ранее.

Увеличение контингента детей дошкольного возраста произошло за счет открытия новых детских садов, приобретенных в 
муниципальную собственность, открытия новой группы в ДСКВ № 35 после проведения капитального ремонта и за счет уплотнения 
имеющихся групп в соответствии с нормами СанПин на 297 человек.

Несмотря на значительное увеличение контингента дошкольных учреждений, проблема обеспечения населения услугами до-
школьного образования остается актуальной: по состоянию на начало 2016 г. очередь детей в возрасте от 0 до 7 лет в дошкольные 
учреждения составляет 13253 человека, из них от 3 до 7 лет 3080 человек, что практически в два раза больше, чем статистические 
данные по состоянию на начало 2015 г.

Таблица 9.
Сравнительная статистика количества детей, зарегистрированных в АИС ЭДС

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016
Всего 4 023 8 506 13 253
от 0 до 3-х лет 2 028 6 867 10 173
от 3-х до 7-ми лет 1 995 1 639 3 080

В целях обеспечения 100-процентной доступности дошкольного образования в 2015 г. во Всеволожском муниципальном рай-
оне продолжается строительство четырех детских садов: на 160 мест в г. Всеволожск, ул. Героев; на 190 мест в мкрн. Южный г. 
Всеволожска; на 220 мест в д. Янино и на 280 мест в п. Романовка и ведется проектирование 4 детских дошкольных учреждений: 
3 здания в г. Всеволожске и 1 здание в п. Бугры.

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, на территории муниципального района отсутствуют.

В настоящее время на территории района мощность учреждений дошкольного образования составляет 10 437 мест (23 дет-
ских сада всех типов), однако при действующем нормативе (СНиП 2.07.01-89* в редакции 2011 г.) норматив обеспеченности ме-
стами в дошкольных учреждениях составляет 60-70 мест на 1000 человек. Таким образом, на 2016 год общий дефицит мест со-
ставляет 8025 мест. Если принимать типовой детский сад на 240 мест, то дефицит составляет 33 учреждения на сегодняшний день. 
К 2030 году при достижении прогнозной численности населения в 692 тыс. человек, дополнительно необходимо строительство и 
введение в эксплуатацию 111 учреждений дошкольного образования на 26640 мест. Итого, к 2030 г. должны быть построены 144 
дошкольных учреждения (при максимальном типовом размере - 240 мест).

По состоянию на 01.01.2016 года в районе зарегистрированы 32 общеобразовательные школы, в которых обучается 21 196 
человек, что на 1392 человек больше, чем в предшествующем учебном году. Количество классов-комплектов увеличилось на 58 
и составило 884 класса. По сравнению с 2014 – 2015 учебным годом увеличилось и количество обучающихся во вторую смену с 
6,5% до 8%.

Рост численности школьников прогнозируется и в следующие годы, в связи с этим перед районом стоит задача долгосрочного 
действия по введению в эксплуатацию новых зданий общеобразовательных школ.

В 2016 г. планируется окончание строительства здания школы в п. Колтуши (д. Павлово) на 600 мест и начало работ по строи-
тельству школ по 600 мест в г. Сертолово и п. имени Морозова.

На 2016 год дефицит мест в учреждениях общего среднего образования составляет 20287 мест. Если принимать среднюю 
типовую школу на 800 мест, то дефицит учреждений составляет 25 учреждений. К 2030 году при нормативе 135 мест в среднем 
образовательном учреждении на 1000 человек, необходимо дополнительно будет ввести в эксплуатацию порядка 64 учреждений. 
Итого, к 2030 г. должна быть построена порядка 90 школ (при типовом размере – 800 мест).

Численность детей, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях, подведомственных Комитету по об-
разованию, с учетом 6 отделений дополнительного образования общеобразовательных учреждений, по состоянию на начало 2016 
г. составляет 14665 человек. Дворец детского (юношеского) творчества – самое крупное многопрофильное учреждение района, 
реализующее образовательные программы 6 направленностей.

Сеть учреждений дополнительного образования включает в себя МОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи» Всеволожского района», специалисты которого оказывают специализированную психолого-педагогическую, 
медицинскую и социальную помощь участникам образовательных отношений в вопросах комплексной диагностики, развития, 
обучения, социальной адаптации и интеграции в общество детей и подростков, испытывающих трудности в усвоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.

Учреждение полностью укомплектовано кадрами, имеющими педагогическое, дефектологическое и медицинское образо-
вание. Финансирование деятельности центра осуществляется за счет средств муниципального бюджета в рамках реализации 
основного мероприятия «Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, испытывающим трудности 
в усвоении образовательных программ» подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском районе Ле-
нинградской области».

На территории района функционирует загородный лагерь с круглосуточным пребыванием – МОУ ДОД ДООЦ (профильный) 
«Островки», подведомственный Комитету по образованию. В 2015 г. за четыре летние смены в лагере отдохнуло 960 детей и под-
ростков, в том числе 170 несовершеннолетних Всеволожского района, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2015 г. был 
продолжен проект, участниками которого являются дети с ограниченными возможностями здоровья. В третью смену был органи-
зован отдых и оздоровление для 5 детей-инвалидов, посетивших лагерь совместно с родителями.

В 2015 г. на территории Всеволожского муниципального района было организовано 25 лагерей с дневным пребыванием детей 
и 1 летняя оздоровительная площадка. Данным видом отдыха и досуга было охвачено 2060 детей.

По-прежнему остро перед образованием стоит проблема кадрового обеспечения образовательных учреждений, несмотря на 
проводимые мероприятия: повышение престижа педагогической профессии, организация встреч со студентами 3-5 курсов педа-
гогических ВУЗОВ, педагогических колледжей; целевое обучение студентов в педВУЗЕ и т.д. На сегодняшний день в учреждениях 
образования пенсионеры составляют порядка 20%, особенно остро проблема обновления кадров стоит в общеобразовательных 
школах.

Система здравоохранения
В части своих полномочий администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области оказывает мак-

симальное содействие в реконструкции и строительстве новых медицинских объектов: поликлиник, амбулаторий, ФАПов.
На территории ВМР функционируют 4 учреждения здравоохранения – ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ», ГБУЗ «Токсовская РБ», 

ГКУЗ «ЛОНД», ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ».
Район испытывает дефицит обеспеченности объектами здравоохранения. При нормативной обеспеченности в 13,47 койки на 

1000 жителей в настоящее время количество койко-мест составляет меньше половины норматива. Фактический показатель на 
2015-2016 год – 1198 коек (при необходимом уровне в 4146 коек). На первом этапе необходимо ввести в эксплуатацию учрежде-
ний здравоохранения со стационаром на 2948 коек. К 2030 году для достижения нормативной обеспеченности необходим ввод 
больничных учреждений дополнительно на 5148 коек.

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 5245 посещений в смену при нормативном показателе в 
5693 посещения. Таким образом, на 1 очередь необходимо ввести дополнительно или увеличить мощность существующих амбу-
латорно-поликлинических учреждений на 448 посещений в смену. При достижении прогнозной численности населения показателя 
в 692 тыс. человек, необходимо дополнительно на 2 очереди строительства введение амбулаторно-поликлинических учреждений 
на 6490 посещений в смену.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Всеволожская клиническая межрайонная 
больница» представлено многопрофильным стационаром на 852 койки, в т.ч. родильный дом на 201 койку и 120 койками стацио-
нара дневного пребывания, стационарным отделением скорой медицинской помощи. Амбулаторно-поликлиническая сеть ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская клиническая межрайонная больница» представлена 3 поликлиниками и 7 амбулаториями, 6 ФАПами, 4 Центрами 
общей врачебной (семейной) практики. Учреждение оказывает медицинскую помощь более 52% населения Всеволожского муни-
ципального района (около 160 тыс. чел.). В структуре ГБУЗ ЛО «Всеволожская МКБ» Региональный сосудистый центр №2, меж-
районный хирургический офтальмологический центр, родильный дом IIIа уровня, районный ангио-неврологический центр, центр 
здоровья, центр амбулаторной хирургии. Работает травмоцентр II уровня, отделения сочетанной травмы, противошоковая опера-
ционная. На территории больницы организована вертолетная площадка, что позволяет быстро доставлять пациентов, например, 
после тяжелых аварий на дорогах области. Осуществляется высокотехнологичная медицинская помощь по сердечно-сосудистой 
хирургии, травматологии и ортопедии, акушерству и гинекологии, неонатологии, офтальмологии, челюстно-лицевой хирургии.

ГБУЗ ЛО «Токсовская районная больница» в настоящее время обслуживает один из самых крупных регионов Всеволожского 
района, и включает в себя многопрофильный стационар на 265 коек, поликлиники в п. Токсово, п. Кузьмоловский, д. Новое Де-
вяткино, 8 амбулаторий, 6 ФАПов и отделение скорой медицинской помощи. В настоящее время ГБУЗ ЛО «Токсовская районная 
больница» оказывает медицинскую помощь более чем 100 тысячам человек, прежде всего, быстро растущим и развивающимся 
районам п. Бугры, п. Мурино и д. Новое Девяткино.

Многопрофильный стационар на 265 коек оказывает помощь по профилям хирургия, травматология и ортопедия, гинекология, 
а также пациентам с терапевтической патологией и неврологическими заболеваниями. Организовано реабилитационное отделе-
ние для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы на 55 коек, специалисты которого оказывают помощь жителям 
Ленинградской области. Педиатрическое отделение принимает детей с самого раннего возраста.

Согласно Стратегии развития Ленинградской области, в рамках проектной инициативы «Здоровье населения» одной из основ-
ных системных проблем отрасли здравоохранения региона является недостаток доступных современных медицинских организа-
ций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, особенно в районах вновь создаваемых зон заселения, что актуально 
для бума жилого строительства на территории Всеволожского района.

Согласно письму ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» первоочередной задачей является обеспечение доступности первичной ме-
дико-санитарной помощи, особенно в зонах интенсивной жилой застройки, путем открытия Центров врача общей практики и под-
станций скорой медицинской помощи. Вторым этапом развития должно стать увеличение коечного фонда и расширение профилей 
специализированной стационарной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной.

В ближайших планах:
открытие фельдшерско-акушерского пункта в пос. Углово Романовского сельского поселения в январе 2017 года (в рамках 

государственно-частного партнерства);
открытие детской поликлиники (на 600 пос./см.) в г. Всеволожске во II квартале 2017 года (за счет средств областного бюд-

жета);
начало проектирования поликлиники в с. Павлово Колтушского сельского поселения (на 380 пос./см.) в январе 2017 года, на-

чало строительства в 2017- 2018 году (за счет средств областного бюджета);
начало проектирования новой амбулатории в п. Щеглово (на 110 пос./см.) в I квартале 2017 года, начало строительства в 2018 

году (за счет средств областного бюджета);
начало проектирования новой амбулатории в п.г.т. Невская Дубровка (на 110 пос./см.) во II квартале 2017 года, начало строи-

тельства в 2018 году (за счет средств областного бюджета).
В связи с устойчивым ростом численности населения, согласно Приказу Минздрава России от 27.02.2016 №132н «О Требова-

ниях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохра-
нения исходя из потребностей населения» в ближайшие 5 лет необходимо строительство следующих объектов здравоохранения:

Хирургического корпуса для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в г. Всеволожск на 800 коек;
Стоматологической поликлиники в г. Всеволожск на 600 пос./см.;
Женской консультации в г. Всеволожск на 115 посещений в смену (в данный момент размещается в арендованном здании);
Центра Здоровья и профилактики в г. Всеволожск (в данный момент размещается в арендованном здании);
ФАП с жильем для фельдшера в с. Борисова Грива Рахьинского сельского поселения;
амбулаторно-поликлинического комплекса в д. Кудрово: взрослой поликлиники на 800 пос./см. с круглосуточным травмато-

логическим пунктом, центром амбулаторной хирургии и дневным стационаром, детской поликлиники на 380 пос./см., стоматоло-
гической поликлиники на 150 пос./см., женской консультации на 250 пос./см., подстанции СМП на 10 машин. В данный момент 
имеются два офиса Центра ВОП, арендуемые за счет средств больницы. Поскольку медицинская помощь до ввода в эксплуатацию 
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поликлиник будет оказываться в Центре ВОП, необходим выкуп помещений с после-
дующей передачей ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» на законных основаниях. В даль-
нейшем эти офисы будут использоваться для оказания первично медико-санитарной 
помощи населению д. Кудрово.

Перечень объектов здравоохранения, необходимых для осуществления каче-
ственного обслуживания населения до 2030 года на территории обслуживания ГБУЗ 
ЛО «Всеволожская КМБ» представлен в Приложении 1.

Согласно планам развития ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» в ближайшие годы плани-
руется:

Создание при ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» травмоцентра 2 уровня, открытие рент-
геноперационной и организация экстренной (противошоковой) операционной в при-
емном отделении для оказания помощи пострадавшим;

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию амбулатории в д. Вартемяги, 
где будет оказываться первичная медико-санитарная помощь более чем 12 тысяч 
жителей;

Проектирование и строительство до 2020 г. поликлиники мощностью не менее 
500 посещений в смену в западной части д. Мурино, размещение станции скорой 
медицинской и неотложной помощи.

Расширение сети подразделений первичной медико-санитарной помощи за счет 
фельдшерских-акушерских пунктов в д. Васкелово, д. Энколово, д. Рапполово, д. 
Хиттолово, д. Лехтуси, оснащенных по современному стандарту оказания первичной 
медико-санитарной помощи.

В г. Сертолово предполагается строительство больнично-поликлинического ком-
плекса на 221 койко-место и 770 посещений в смену, а также детской областной кли-
нической больницы с поликлиникой.

Культура
Одной из составных частей социальной сферы МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» является культура, которой администрация уделяет постоянное внима-
ние.

В 19 учреждениях культурно-досугового типа действовали 545 формирований, 
численность участников которых составила 12921 человек, это на 1,5 тысячи участ-
ников больше, чем в 2014 г. В общем составе формирований действовало 4 инклю-
зивных формирования, включающих в состав инвалидов и лиц с ОВЗ, число участни-
ков инклюзивных формирований составило 250 человек. Общее число коллективов 
самодеятельного творчества составило 308 коллективов, с числом участников 5692 
человек. Из общего количества формирований 301 формирование для детей до 14 
лет, в которых занимается 6 995 человек, что на 650 человек больше, чем в 2014 году. 
Всего в районе действует 30 коллективов, носящие почетное звание «Народный» и 
«Образцовый», в которых занимаются творчеством почти 800 участников.

Увеличилось количество проведенных для населения культурно-массовых меро-
приятий. Всего в 2015 году учреждениями культуры было проведено 5347 мероприя-
тий, в которых приняло участие 586 тысяч жителей района.

В 2015 году во Всеволожском районе работало 29 библиотек. Книжный фонд в 
2015 году МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека» составляет 298,0 тыс. 
экземпляров; количество читателей 25,3 тыс. человек. Нужно отметить, что в 2015 г. 
книжный фонд библиотек увеличился на 11 тыс. экз.; посещения читателей в библи-
отеки увеличились на 4,0 тысячи, а книговыдача на 4,5 тыс. экземпляров. Ежегодно 
за счет средств местного, областного и федерального бюджетов книжные фонды би-
блиотек пополняются новой литературой в достаточном по нормативам количестве. 
С 2008 по 2016 год было закуплено 42,8 тысячи экземпляров книг на сумму 12,3 млн. 
рублей.

В районе работает 6 школ искусств, в которых обучаются 3261 человек. В сфере 
искусства реализуется подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Куль-
тура Всеволожского района Ленинградской области», направленная на повышение 
исполнительского уровня и мастерства учащихся, поддержку юных дарований, по-
вышение квалификации и переподготовку преподавательских кадров, укрепление 
материально-технической базы учреждений.

В школах искусств работает 12 «Народных» и «Образцовых» коллективов само-
деятельного творчества. Коллективы демонстрируют высокий уровень исполнитель-
ского мастерства и достойно представляют наш район на Международных и Всерос-
сийских творческих конкурсах и фестивалях. 

По адресной программе капитального ремонта на капитальный ремонт объектов 
образования в сфере искусства было выделено 9 млн. руб., на проектирование зда-
ния Щегловского отделения МБУДО «ДШИ Всеволожского района пос. им. Морозова» 
- 8,1 млн. руб., на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию по-
мещений для размещения ДШИ здания Дома офицеров в г. Сертолово и экспертизу 
проекта – 5,22 млн. руб.

Обеспеченность муниципальных образований объектами культурно-досугового 
типа представлена в Приложении 2. Уровень фактической обеспеченности учреж-
дениями культуры во Всеволожском районе от нормативной потребности в 2015 г. 
составил:

• клубами – 31,8% от нормативной потребности;
• библиотеками – 55,8%;
• парками культуры и отдыха – 0%.
Проблематика отрасли «культура»:
1. Неудовлетворительное состояние помещений культурно-досуговых учрежде-

ний.
2. Необходимость строительства новых учреждений культурно-досугового типа 

в ряде поселений.
3. Кадровый дефицит в сфере культуры, «старение» кадров, сокращение количе-

ства дипломированных специалистов. Привлечение квалифицированных специали-
стов требует решения жилищного вопроса.

По результатам анализа, на 2016 год фактический показатель мощности домов 
культуры Всеволожского района составляет 4346 мест (при нормативной в 24616 
мест). Таким образом, к 2030 г. необходимо введение дополнительных 40 тысяч мест 
в объектах культурно-досугового типа. Первоочередной задачей является необходи-
мость строительства современного учреждения культуры на территории города Все-
воложска на 2000 посадочных мест с наличием достаточного количества комнат для 
организации кружковой деятельности и других досуговых услуг.

Решением может быть Создание современных многофункциональных культур-
но-информационных центров, которые бы позволили значительно расширить круг 
предоставляемых услуг и повысить обеспеченность населения ими. Также в сфере 
культуры также может быть использован механизм возведения модульных конструк-
ций, который уже повсеместно используется на территории России.

Молодежная политика, спорт и туризм
Молодежная политика является одним из приоритетных направлений деятель-

ности администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области. Она реализуется на основе программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области 
на 2014-2016 годы», подпрограмма – «Развитие молодежной политики». В подпро-
грамму «Развитие молодежной политики» входят два направления - «Участие моло-
дежных делегаций в областных, всероссийских и международных мероприятиях» и 
«Организация и проведение молодежных мероприятий».

За 2015 г. в муниципальных образованиях Всеволожского муниципального рай-
она прошло более 300 молодежных мероприятий по направлениям: гражданско-па-
триотическое воспитание, реализация творческого потенциала молодежи, работа со 
студенческой и профессионально обучающейся молодежью, содействие трудовой 
адаптации и занятости молодежи, профилактика асоциального поведения.

Работа с молодежью ведется по следующим приоритетным направлениям:
- стимулирование молодежи к ведению здорового образа жизни;
- формирование устойчивой гражданской позиции у молодежи;
- создание условий для самореализации молодежи;
- развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики.
Накоплен большой положительный опыт по проведению мероприятий региональ-

ного и межрегионального значения.
В МО «Всеволожский муниципальный район» большое внимание уделяется раз-

витию физической культуры и спорта. В данную деятельность вовлечены коллективы 
физической культуры и спорта учреждений и предприятий, общественные объеди-
нения и клубы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей и 
частные учреждения, предоставляющие услуги населению по физической культуре 
и спорту. В регулярные занятия вовлечены также все категории населения, начиная 
с детей и заканчивая ветеранами спорта, в том числе и люди с ограниченными воз-
можностями. 

По данным государственного статистического отчета в 2015 году во Всеволож-
ском районе зарегистрировано 353 коллектива физкультуры и спорта, в которых ра-
ботает 412 человек. За 2015 г. организовано, проведено и обеспечено участие спор-

тсменов в более чем 250 спортивных мероприятиях.
Во Всеволожском районе активно ведут деятельность более 40 детских и моло-

дежных общественных объединений. 14 из них входят в районную детско-молодёж-
ную организацию ВДМОО «Галактика». Для молодых семей действуют клубы молодой 
семьи в г. Всеволожск, п. Агалатово, п.им. Морозова, п. Мурино, п. Кузьмоловский, 
д. Новое Девяткино. В поселке Кузьмоловский работает экстремальный молодежно-
подростковый клуб. В Сертолово работает молодежно-подростковый центр «Ори-
ентир», в МО «Свердловское городское поселение» работает студия творческого 
развития молодежи «Арт-Вектор «Нева» на базе МКУ КДЦ «Нева». Необходимо раз-
витие сети подростковых клубов, клубов молодых семей в Бугровском, Муринском, 
Заневском поселениях.

Основным показателем развития физической культуры и спорта является по-
казатель численности занимающихся физической культурой, от общей численности 
населения. Численность занимающихся физической культурой и спортом во Всево-
ложском районе ежегодно увеличивается, и в 2015 г. это – 73797 чел., что составляет 
26,6 % от общей численности населения района (в 2014 г. – 62477 чел., и 23%). В 
2015 г. на территории района зарегистрировано 385 спортивных сооружений, что на 
27 сооружений больше, чем в 2014 году. Увеличение показателей произошло за счет 
ввода новых спортивных площадок и ремонта старых.

Увеличилась численность инвалидов, занимающихся физкультурой и спортом, в 
2015 г. это 2312 чел., что составляет 10,3 % (в 2014 г. – 1782 чел., 7,8%). Доля обуча-
ющихся и студентов, систематически занимающихся физкультурой и спортом в 2015 
г., составила 48532 чел. и 59,8% (в 2014 г. – 40035 чел., и соответственно – 49,6%).

За 2015 г. Всеволожский муниципальный район посетили 134 190 чел. туристов 
и экскурсантов, учет которых ведется по данным коллективных средств размещения 
и музейных предприятий.

На территории района расположено 105 коллективных средств размещения на 
4607 мест, из них – 25 гостиницы, мотели и дома отдыха, – 56 туристические, спор-
тивные базы и базы отдыха.

В районе осуществляют свою деятельность 15 частных туристских фирм и 12 
музеев. Количество занятого в сфере туризма населения района составляет 1 572 
человека.

За 2015 г. сумма финансирования подпрограммы «Развитие сферы туризма и ре-
креации Всеволожского муниципального района на 2014 – 2016 годы» составляет 330 
тыс. руб., за 2015 г. бюджет освоен в полном объеме.

Объем налоговых поступлений в бюджет от сферы туризма составил 114 039 тыс. 
руб., из них в областной бюджет 70 234 тыс. руб., в местный бюджет 43 805 тыс. руб.

Основными туристскими маршрутами по Всеволожскому району являются экс-
курсии по Дороге жизни, музей «Дорога Жизни», забытые усадьбы Всеволожского 
района, музей «Невский пятачок», парк семейного отдыха и экотуризма «Зубров-
ник» (Токсовское городское поселение), парковый комплекс «Усадьба «Богословка» 
(Свердловское городское поселение), музей «Кошки» (г. Всеволожск), горнолыжные 
курорты «Охта Парк» (Бугровское сельское поселение) и «Северный склон» (г.п. Ток-
сово).

Основными перспективными направлениями туризма в районе являются про-
мышленный туризм, так как имеется ряд крупных современных предприятий, кото-
рые могут вызвать интерес у туриста, и водный туризм, который требует развития 
соответствующей инфраструктуры.

По уровню обеспеченности спортивными сооружениями Всеволожский район по 
состоянию на 2016 год не удовлетворяет нормативным показателям. Обеспеченность 
спортивными залами (27183 кв. м. общей площади пола) и бассейнами (3155 кв. м 
зеркала воды) составляет менее 50% от норматива и не является удовлетворитель-
ной. При достижении прогнозного показателя к 2030 году в 692 тыс. населения до-
полнительно будет необходимо введение в эксплуатацию 215 тыс. кв. м спортивных 
залов и бассейнов на 48,7 тыс. кв. м. зеркала воды.

Первоочередной задачей является строительство современного физкультурно-
оздоровительного комплекса на территории города Всеволожска, реконструкция 
стадиона и строительство бассейна в п. имени Морозова для развития массового 
спорта и пропаганды здорового образа жизни.

1.2.3. Оценка ресурсного потенциала территории Всеволожского района
Климат
Климат Ленинградской области атлантико-континентальный. Морские воздуш-

ные массы обусловливают сравнительно мягкую зиму с частыми оттепелями и уме-
ренно-теплое, иногда прохладное лето. Самым теплым месяцем года является июль. 
Средняя температура воздуха в этом месяце равна 16,5-17,5°С. Абсолютный макси-
мум температуры воздуха равен +32°С. Наиболее холодными являются восточные 
районы, наиболее теплыми — юго-западные. Количество осадков за год 600—700 
мм. Наибольшее количество осадков выпадает на возвышенностях, максимум — на 
Лемболовской. Минимальное количество осадков выпадает на прибрежных низмен-
ностях. Наибольшее количество осадков выпадает летом и осенью.

В зимний период осадки выпадают в основном в виде снега. Постоянный снеж-
ный покров появляется во второй половине ноября — первой половине декабря. Схо-
дит снег во второй половине апреля .

Рельеф
Территория района — равнина, низкая и почти плоская в восточной и южной 

частях и холмистая на западе и северо-западе. Максимальные высоты над уровнем 
моря достигают 170–180 метров на севере района. Наиболее низкие – урез воды в 
Неве – менее 1 м.

Для рельефа характерна отчетливо выраженная ступенчатость и наличие трех 
крупных орографических единиц: Центральной возвышенности Карельского пере-
шейка (Лемболовская возвышенность), части Приладожской низменности и право-
бережной части Приневской низины. Наиболее возвышенная территория – Лембо-
ловская возвышенность, в центральной части имеет выравненный платообразный 
характер и контрастный холмисто-грядовый, по восточной периферии. Пониженные 
участки района в Приладожье и на правобережье Невы отличаются ровным ступенча-
то-террасированным рельефом. Здесь широко распространены болота. Общий фон 
низин нарушается островными холмисто-камовыми возвышенностями. Всеволож-
ский правый берег Невы преимущественно крутой и обрывистый.

Параллельно берегу Ладожского озера тянутся невысокие моренные гряды с от-
носительной высотой 10-20 м, а вдоль прибрежной низменности — береговые дюны 
высотой 3-5 м .

Лесные ресурсы и растительный мир
Леса покрывают около 40 % всей площади района . Всеволожский район отно-

сится к многолесным. По площади в районе преобладают сосновые леса. Тип местно-
сти – южная тайга. Наиболее крупные и ценные массивы еловых лесов расположены 
на Лемболовской возвышенности. Территория района обладает значительными за-
пасами дикорастущих ягодников и грибов.

Естественные луга занимают весьма незначительные площади и представлены с 
одной стороны заболоченными крупноосоковыми лугами, а с другой – пойменными 
лугами. Также встречаются щучковые луга (преимущественно образовавшихся на ме-
сте вырубленных лесов или высушенных болот).

Болота занимают 3,6 % от всей площади района. Преобладают верховые болота. 
В юго-восточной части района встречаются болота переходного и низинного типа.

Во Всеволожском районе расположена основная часть лесопарковой зоны 
Санкт-Петербургской агломерации. Леса и массивы древесно-кустарниковой рас-
тительности занимают около восьмидесяти семи процентов всей площади района. 
Леса Всеволожского района относятся к I группе лесов, где запрещена промышлен-
ная сплошная заготовка древесины, так как район относится к природоохранной зоне 
вокруг г. Санкт-Петербург . Охраной и восстановлением лесов занимаются парклес-
хозы, расположенные на территории района.

Леса района относятся к балтийско-белозерскому таежному лесному району 
европейской части России. На территории Всеволожского муниципального района 
лесной фонд представлен частями трех лесничеств: Приозерского, Кировского и 
Учебно-опытного. 

По своему целевому назначению, местоположению и выполняемым функциям 
лесной фонд Всеволожского муниципального района полностью отнесен к защитным 
лесам. Защитные леса представлены лесами, имеющими научное значение (1,3 %), 
запретными полосами лесов, расположенными вдоль водных объектов (95 %); леса-
ми зеленых зон (3,7 %) . 

Площадь защитных лесов в 2015 году составила 113 350 га, эксплуатационных 
лесов – 0. Общий запас – 17 084,30 тыс. куб. м. Расчетная лесосека 74,40 тыс. куб. м .

Животный мир
Животный мир типичен для европейской части южной тайги. Из крупных парно-

копытных встречаются в больших количествах лоси и кабаны. Из хищников наиболее 
часто встречается лисица, енотовидная собака, и иногда рысь. Волки появляются в 
лесах района периодически. Из куньих — американская норка, ласка, черный хорь. 

Из грызунов широко распространены белки и различные виды мышей и крыс. Из за-
йцеобразных широко распространен заяц-беляк. Насекомоядные обильно представ-
лены кротами. Рукокрылые главным образом представлены видами летучих мышей. В 
Ладожском озере можно встретить кольчатую нерпу из отряда ластоногих. В районе 
водятся около 260 видов птиц. Озера и реки района богаты рыбой, однако вследствие 
воздействия человека их количество стремительно сокращается, многие виды зане-
сены в Красную Книгу.

Земельные ресурсы
По почвенно-географическому районированию почвы района относятся к южно-

таежной подзоне дерново-подзолистых почв. Почвенные ресурсы достаточно бедны: 
преобладают подзолистые и песчаные, на низменностях большей частью торфяно-
подзолисто-глинистые и торфяные почвы, что является ограничением в развитии 
растениеводства.

В целом в районе ощущается дефицит земельных ресурсов, которые непосред-
ственно могут быть использованы под промышленные цели .

Земельные ресурсы

Еди-
ница 
из-

мере-
ния

всего
в т.ч. 

сельхозу-
годья

из них 
пашни

Земли в границах муниципального 
образования общей площадью га 294 542,00 48 700,00 22 036,00

в том числе земли:
федеральной собственности га 5 100,00
областной собственности га 13,00
муниципальной собственности га 13 435,00
находящиеся в собственности юриди-
ческих лиц га

находящиеся в собственности физи-
ческих лиц га 30 925,00 18 343,00 7 426,00

Земельные ресурсы всего
в т.ч. 

сельхозу-
годья

из них 
пашни

земли сельскохозяйственного на-
значения 52 307,00 га 33 141,00 

га
14 568,00 

га

земли населенных пунктов 18 239,00 га 6 909,00 
га

5 238,00 
га

земли особо охраняемых территорий 
и объектов 526,00 га 26,00 га 26,00 га

земли лесного фонда 113 350,00 га 277,00 га 70,00 га
земли водного фонда 2 827,00 га
земли запаса 12 152,00 га 632,00 га 84,00
земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

98 824,00 га 6 104,00 
га

1 916,00 
га

 Рисунок 9. Распределение земель по категориям.

 Рисунок 10. Распределение земельных ресурсов внутри населенных пунктов го-
родского и сельского типа (по территориальным зонам).

Водные ресурсы
Поверхностные водные ресурсы
Расположенный между двух огромных водных бассейнов – Финским заливом и 

Ладожским озером, Всеволожский район с юга ограничен рекой Невой, с северо-
запада – реками Волчья и Сестра, с севера – реками Вьюн, Кожица и Смородинка.

В геоэкологическом отношении территорию района следует рассматривать как 
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часть водосборной территории Балтийского моря, а именно одной из его семи под-
систем – Финского залива.

На территории района расположены озера: Лемболовское, Кавголовское, Хепо-
ярви, Волоярви. По территории района протекает река Охта, южная граница проходит 
по течению реки Невы.

В целом Всеволожский муниципальный район располагает значительными по-
тенциальными ресурсами поверхностных вод – 56 км3 в средний по водности год и 
около 40 км3 в маловодный год – 95 % обеспеченности. Наибольшей водоносностью 
характеризуются р. Нева. Огромный резервуар пресной воды представляет собой 
Ладожское озеро .

Наименее обеспечены территории центральной и западной частей муниципаль-
ного района, где протекают малые реки или расположены их истоки.

Рисунок 11. Расходы воды по основным водотокам района (средний многолетий, 
за 2015 г.).

Ресурсы подземных вод
Район находится в пределах северо-западной части Ленинградского бассейна 

пластовых напорных вод платформенного типа. На этой территории выделяются два 
основных перспективных для централизованного хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения водоносных комплекса:

 межморенный, объединяющий верхний (московско-валдайской и нижний (дне-
провско-московский) межморенные водоносные горизонты четвертичного возраста 
(их эксплуатационные ресурсы оценены совместно);

 гдовский, приуроченный к отложениям венда верхнего протерозоя.
Прогнозные эксплуатационные ресурсы Всеволожского муниципального района 

составляют 123,7 тыс. м3/сутки (в т. ч. 7,1 тыс. м3/сут приходится на Гдовский ВК и 
116,6 тыс. м3/сут) . Район надежно обеспечен ресурсами подземных вод для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения.

Баланс водных ресурсов 

Наименование показателя Единица измерения 2015 год
Забор водных ресурсов из поверхност-
ных водных объектов млн. куб. м в год 38,90

Сброс сточных вод млн. куб. м в год 26,70
Балансовые запасы подземных вод млн. куб. м в год 18,91
Забор водных ресурсов из подземных 
водных объектов млн. куб. м в год 0,95

Полезные ископаемые
Минерально-сырьевая база Всеволожского района представлена месторождени-

ями строительных материалов (пески строительные, песчано-гравийный материал, 
глины), торфа, сапропеля, минеральных красок. В настоящее время на территории 
муниципального района выявлено 127 месторождений строительных материалов, из 
них 57 – строительные пески, 22 песчано-гравийный материал, 34 – легкоплавные 
глины, 1 – пески отощители, 13 месторождений красок, 63 месторождения торфа .

Природно-рекреационные ресурсы
Разнообразие природных ландшафтов (лесных, водных, луговых и др.), мягкий 

климат, хорошо сохранившиеся обширные лесные массивы, богатые грибами и 
ягодами, охотничье-промысловые виды диких животных, лекарственные растения 
определяют широкие возможности для развития рекреационной деятельности во 
Всеволожском районе.

Всеволожский муниципальный район является одним из наиболее экологически 
чистых в Ленинградской области с большими площадями лесных массивов, что дела-
ет эту территорию особенно привлекательной для развития туризма. Район характе-
ризуется уникальным водно-рекреационным потенциалом, позволяющим развивать 
практически все виды водного отдыха и туризма. Прежде всего, это Ладожское озе-
ро, многочисленные внутренние озера муниципального района (Токсовское, Лембо-
ловское и др.), река Нева в верхнем течении, малые реки. 

С точки зрения ландшафтной привлекательности для летних и зимних видов 
туризма и отдыха, высокую оценку имеют Лемболовский камовый ландшафт, где 
сосредоточены наиболее популярные места отдыха; большинство рекреационных 
учреждений и дач, интенсивно развивается спортивный туризм. Спортсменов и ту-
ристов привлекают склоны возвышенностей вблизи населенных пунктов Токсово, 
Кавголово, Юкки.

Наличие экологически ценных природных территорий является основой развития 
экологического туризма, что характерно для территории Колтушской возвышенно-
сти и Центральной возвышенности Карельского перешейка, побережья Ладожского 
озера.

Природно-рекреационные ресурсы для развития охотничье-рыболовного туриз-
ма имеются практически во всех ландшафтных зонах. Территория муниципального 
района обладает значительными запасами дикорастущих ягодников и грибов, что 
является ценным фактором для развития оздоровительного отдыха.

Трудовые ресурсы
Для обеспечения стабильности и устойчивости социально-экономического раз-

вития муниципального района большое значение имеет учет трудовых ресурсов, и 
особенно занятых, постоянно проживающих и работающих на территории муници-
пального образования.

Общее число населения в трудоспособном возрасте на территории Всеволож-
ского муниципального района (данные на 1.01.2016) составляет 187395 человек . В 
сравнении предыдущим 2015 годом рост составляет 2%. Численность занятых в эко-
номике - 97,42 тыс. чел., в том числе в бюджетной сфере - 11,69 тыс. чел.

 Рисунок 12. Сравнительная структура населения Всеволожского района по воз-
растным группам на 1.01.2012 и 1.01.2016 года 

Возрастная структура населения в динамике характеризуется снижением про-
центного соотношения населения в трудоспособном возрасте к общей численности 
населения Всеволожского района, также наблюдается общее старение населения, 
увеличение количества населения моложе трудоспособного возраста незначительно, 
однако в перспективе соотношение будет иметь рост.

Структура занятости трудоспособного населения во Всеволожском районе не-
однородна и характеризуется большим разнообразием отраслей приложения труда. 
Относительно 2012 года структура занятости практически не изменилась. Подавля-
ющее большинство экономически-активного населения заняты в сфере обрабатыва-
ющих производств: 

 Машиностроение: (АО «Геогидротехника», ЗАО «Форд Мотор Компани» и др.);
 Деревообрабатывающая промышленность («Романовский ДОК» и др.);
 Производство строительных материалов;
 Целлюлозно-бумажная промышленность («Smurfit Kappa St. Petersburg», «МДМ-

печать» и др.)
Почти в два раза меньше человек работает в сфере оптовой и розничной тор-

говли и ремонта автотранспортных средств и бытовых изделий. Сфера образования 
является третьей по численности занятых.

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий по 

муниципальному образованию на 1 января 2016 года составила 44,6 тыс. чел., что 
составляет 101,7 % к уровню соответствующего 2014 года.

Согласно статистике, самый высокий уровень зарплат на 1.01.2016 на террито-
рии Всеволожского района у работников обрабатывающих производств, в которых 
трудится более 23% экономически-активного населения. По сравнению с 2008 годов 
уровень заработной платы вырос почти в 2 раза. На втором месте находятся работ-
ники финансовой сферы (рост к 2008 году составляет более чем в 2 раза), далее 
следуют сектор государственного управления (рост к 2008 году также более чем в 2 
раза). Из основных отраслей занятости самый низкий уровень заработной платы на 
территории Всеволожского района в секторе строительства.

На 1 января 2017 года в центре занятости населения Всеволожского района на 
учете состоит 376 граждан, имеющих статус безработного, данный показатель в 1,2 
раза больше, чем на 1 января 2016 года. 60% (302 чел.) От общего количества состав-
ляют женщины, 60% (225 чел.). По возрастным категориям – 16,8% (63 чел.) среди 
безработных – это молодежь в возрасте 16–29 лет. Таким образом, каждый шестой 
всеволожский безработный – в возрасте 16–29 лет. Уровень безработицы составил 
0,23% от численности экономически-активного населения.

Источник: Петростат
Рисунок 13. Динамика структуры занятости населения Всеволожского района 

(структура занятости на 1.01.2008 и 1.01.2016)
Из 376 безработных граждан – уволены по собственному желанию 184 человека, 

по соглашению сторон – 42 человека, по сокращению штатов – 117 человек, уволены 
по другим причинам – 20 человек. 15 безработных граждан имели длительный (более 
года) перерыв в работе. В основном люди, обратившиеся в центр занятости, уволены 
по собственному желанию и соглашению сторон (60,1%), а уволены по сокращению 
штатов – 31,1%.

 Рисунок 14. Причина увольнения безработных граждан, состоящих на учете, с 
предыдущего места работы

В течение 2016 года снято с учета 831 безработный гражданин, из них трудоу-
строено 485 человек, направлено на обучение – 111 человек, снято по другим причи-
нам (основная из которых – неявка в центр занятости) – 235 человек. Отсюда можно 
сделать вывод, что среди снятых с учета безработных каждый 1,8 – трудоустроенный. 
Среди граждан, ищущих работу, каждый 1,5 нашел ее, среди безработных каждый 
третий трудоустроился.

За 2016 год в центр занятости обратились 293 работодателя, заявивших о 7349 
вакансиях. На 1 января 2017 года в базе данных службы занятости имеется 2639 ва-
кансий, из них 1916 (72,6%) – на рабочие специальности от 119 предприятий и ор-
ганизаций. Таким образом, на одного безработного приходится 7 вакансий. Однако 
в данной ситуации существует несоответствие спроса и предложения рабочей силы 
по полу, возрасту, образованию, квалификации и т.д. То есть происходит дисбаланс 
спроса и предложения рабочей силы.

Общая ситуация на рынке труда Всеволожского района благоприятная, отно-
сительно других муниципальных районов Ленинградской области, так как на терри-
тории района имеется богатая промышленная база предприятий, обеспечивающих 
процент занятости населения, однако угрозу в будущем может создавать общее 
старение населения и повышение демографической нагрузки на население трудо-
способного возраста.

Бюджетный потенциал
Доходы
За 2015 год исполнение доходной части консолидированного бюджета Всево-

ложского муниципального района составило 105,4%, при уточненном годовом плане 
10,18 млрд. руб. фактически поступило 10,21 млрд. руб.

Налоговых и неналоговых доходов в бюджет района поступило 5313456,3 тыс. 
руб., что составляет 105,6% от уточненного годового плана 2015 г. (таблица 10).

Таблица 10.
Доходная часть бюджета МО «Всеволожский муниципальный район», 2015 г. (тыс. 

руб.)

Налоговые, неналоговые доходы и доходы от 
предпринимательской деятельности

План 2015 года Факт % исполнения
Бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области

2662467,3 2772291,5 104,1

Бюджет поселений 2366776,1 2541164,8 107,4

В сравнении с данными за 2014 год в отчетном периоде объем собственных до-
ходов консолидированного бюджета увеличился на 381204,8 тыс. руб.

Таблица 11.
Исполнение бюджета за 2015 год по основным доходным источникам.

№ 
п/п

Наименование доходных ис-
точников

Уточненный 
план 2015 

года

Фактически 
поступило

% испол-
нения

1 Налог на доходы физических лиц 1758521,1 1747799,5 99,4
2 Земельный налог 1003544,0 1112552,2 110,9
3 Госпошлина 24012,6 33184,7 138,2

4 Единый налог на вмененный 
доход 119900,0 126726,6 105,7

5
Налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения

442325,4 445024,3 100,6

6 Арендная плата за землю 545987,4 579161,0 106,1

7 Доходы от продажи земельных 
участков 458700,4 517611,2 112,8

8 Налог на имущество физических 
лиц 92677,3 103726,0 111,9

9 Транспортный налог 197025,7 228426,1 115,9

10
Прочие доходы от оказания 
платных услуг и компенсации 
затрат государства

21735,2 23035,8 106,0

11 Прочие неналоговые доходы 104259,8 103604,5 99,4
Всего собственных доходов 5029243,4 5313456,3 105,6

По итогам работы за 2015 г. наибольший удельный вес в общем объеме налого-
вых и неналоговых доходов составил налог на доходы физических лиц – 32,9%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по налогу на 
доходы физических лиц уменьшились на 62903,4 тыс. руб. (1747799,5 тыс. руб. – 2015 
г.; 1810703,2 тыс. руб. –2014 г.). Уменьшение поступлений объясняется серьезными 
изменениями экономической ситуации в России.

Так, по информации ЗАО «Форд Мотор Компани» с целью поддержания экономи-
ческой устойчивости объявлен простой до 18.01.2016 года (1227 чел.). Исполнение 
плана по данному доходному источнику составило 99,4% (годовой план 2015 года 
– 1758521,1 тыс. руб.).

План поступлений по налогу на доходы физических лиц не выполнен в некоторых 
муниципальных образованиях: МО «Город Всеволожск», МО «Всеволожский муници-
пальный район», МО Колтушское сельское поселение, МО «Рахьинское городское 
поселение».

Поступление доходов по налогу на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности составили 105,7%. При плане 119900,0 тыс. руб. поступления составили 
126726,6 тыс. руб.

План поступления госпошлины выполнен на 138,2%. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года поступления по данному доходному источнику увели-
чились на 8289,8 тыс. руб. (2015 год – 33184,7 тыс. руб., 2014 год – 24894,9 тыс. руб.).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по налогу, 
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, увели-
чились на 48762,7 тыс. руб. (2015 год – 445024,3 тыс. руб.; 2014 год – 396261,6 тыс. 
руб.).

На 01.01.2016 года доходы по налогу на землю составили 1112552,2 тыс. руб., 
что на 232126,5 тыс. руб. больше показателя за 2014 год. План исполнен на 110,9%. 
По сравнению с аналогичным периодом 2014 года поступления по арендной плате за 
землю уменьшились на 44374,7 тыс. руб. (2014 год – 623535,7 тыс. руб.;2015 год – 
579161,0 тыс. руб.). План выполнен на 106,1%.

План по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
получателями средств бюджетов исполнен на 106,0%. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года поступления увеличились на 9057,0 тыс. руб. (2014 год – 
13978,8 тыс. руб.; 2015 год – 23035,8 тыс. руб.). В бюджет поступали возвраты про-
шлых лет.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по до-
ходам от продажи земельных участков увеличились на 72223,4 тыс. руб. (2014 год 
– 445387,8 тыс. руб.,2015 год – 517611,2 тыс. руб.). Исполнение плана по данному 
доходному источнику составило 112,8%.

Поступления по налогу на имущество физических лиц составили 111,9%, транс-
портному налогу – 115,9%.

Задолженность и недоимка по налоговым платежам на 01.01.2016 года в консо-
лидированный бюджет Всеволожского муниципального района составила по земель-
ному налогу – 84,35 млн. руб., по НДФЛ – 71,62 млн. руб. На территории Всеволож-
ского муниципального района за 2015 г. проведено 64 заседания комиссии по работе 
с юридическими и физическими лицами, имеющими задолженность по налогам и 
неналоговым платежам. На комиссиях рассмотрено 407 неплательщиков налоговых 
и неналоговых доходов. Управлением по муниципальному имуществу администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 01.01.2016 г. 
предъявлено претензий на сумму 165648,9 тыс. руб., предъявлено исков на сумму 
145796,8 тыс. руб. В результате претензионной работы поступило в бюджет арендной 
платы за земельные участки 51428,4 тыс. руб.

На 01.01.2016 г. списание безнадежной к взысканию задолженности в части 
местных налогов не производилось.

Расходы
Консолидированный бюджет Всеволожского района за 2015 год по расходам 

исполнен на 90,4 %, при уточненном годовом плане 11,4 млрд. руб. направлено на 
расходы 10,3 млрд. руб.

Расходы на содержание органов местного самоуправления составили 793,8 млн. 
руб., или 97,8 % от уточненного годового плана 2015 года.

Исполнение по подразделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 
за 2015 год составило 1431,6 тыс. руб., или 100,0 % от годового плана.

Исполнение по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» за 2015 г. 
составило 1,18 млрд. руб., или 95,3 % от годового плана.

Исполнение по подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» со-
ставило 8,3 млн. руб., или 99,3 % от годового плана. Исполнение расходов по отрасли 
национальная безопасность и правоохранительная деятельность за 2015 г. составило 
53,3 млн. руб., или 84,1 % от годового плана. Исполнение расходов по национальной 
экономике за 2015 г. составило 607 млн. руб., или 79,0 % от годового плана.

Расходы консолидированного бюджета района по разделу «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» составили 1,7 млрд. руб., или 73,8 % от годового плана. Расходы 
на жилищное хозяйство составили 582 128,1 тыс. руб., или 68,2 % от годового плана. 
Расходы на коммунальное хозяйство составили 541 873,5 тыс. руб., или 66,8 % от 
годового плана.

Удельный вес расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в кон-
солидированном бюджете составил 5,3 %. По подразделу «Жилищное хозяйство» 
основную часть расходов составляют расходы на мероприятия по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда в соответствии с № 185-ФЗ.

По подразделу «Благоустройство» расходы составили 470,7 млн. руб., или 89,4 
% от годового плана.

Расходы по разделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства» составили 93,8 млн. руб., или 99,2 % от годового плана.

Исполнение расходов по разделу «Охрана окружающей среды» за 2015 г. при 
уточненном годовом плане 1 500,0 тыс. руб., составляет 1 361,7 тыс. руб., или 90,8 %.

Исполнение расходов по социально-культурной сфере за 2015 год составило 6 
703 391,0 тыс. руб., или 95,9 % от годового плана. В сфере образования расходы 
составили 4,3 млрд. руб., или 95,3 % от годового плана. В сфере культуры и кинема-
тографии расходы составили 421,7 млн. руб., или 97,9 % от годового плана. В сфере 
физической культуры и спорта исполнение составило 51,4 млн. руб., или 87,8 % от 
годового плана. Исполнение расходов по подразделу «Средства массовой информа-
ции» составило 48,1 млн. руб., или 98,9 % от годового плана. По социальной политике 
исполнение составило 1,86 млрд. руб., или 96,9 % от годового плана.

Динамика доходов и расходов местного бюджета Всеволожского муниципально-
го района приведена в таблице 12.

Таблица 12.
Динамика доходов и расходов местного бюджета Всеволожского муниципаль-

ного района за 2012-2015 годы.

Годы Единица 2012 2013 2014 2015 2016
Доходы Тыс. руб. 4 752 455 5 558 115 5 846 073 7 019 714 8 601 598
Расходы Тыс. руб. 4 576 808 5 392 925 5 713 375 7 245 666 8 554 061
Числен-
ность на-
селения

Тыс. чел. 266,5 274,6 285,7 296,4 307,8

Уровень 
бюд-
жетной 
обеспе-
ченности

Тыс. руб./
чел. 17,2 19,6 20,0 24,4 27,8

Источник: отчеты об исполнении бюджетов
 Всеволожского муниципального района за 2012-2016 годы.

За последние четыре года объем доходов и расходов местного бюджета демон-
стрирует положительную динамику как по абсолютным, так и по относительным зна-
чениям. Рост бюджетной обеспеченности населения опережает инфляцию.

Выводы
1. Природные условия и ресурсы благоприятны для устойчивого развития МО 

«Всеволожский муниципальный район».
2. Трудовые ресурсы территории значительны, особенно учитывая тенденцию 

увеличения доли лиц младшей когорты в перспективе.
3. Бюджетные ресурсы весьма ограничены, поскольку в настоящее время объем 

средств, перечисляемых в бюджет района с регионального и федерального уровней, 
составляет 60%.

4. В значительном количестве имеются территории для развития новых произ-
водственных мощностей, инновационных предприятий, сокращается доля земель, 
вовлеченных в сельскохозяйственное производство. Развитие экономики района на 
перспективу опирается на положительную динамику в промышленности, а также соз-
дание высокотехнологичных производств в автомобилестроительном и радиофар-
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мацевтическом кластерах. Имеются большие перспективы в развитии общественно-деловых зон и объектов потребительского 
сектора.

5. Потенциальная обеспеченность водными ресурсами значительная. Часть территории района снабжается водой от сетей 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

6. Около половины территории занято лесным фондом и землями Минобороны РФ, следовательно, эти территории находятся 
под юрисдикцией Российской Федерации. Ржевский артиллерийский полигон влияет на формирование крайней транспортной 
разобщенности территории района.

7. Особо охраняемые природные территории занимают крайне незначительную долю территории района, что противоречит 
рекомендованным научными исследованиями показателям (~ 20%) .

1.2.4. Анализ инфраструктурного потенциала
Состояние средств коммуникации
В МО «Всеволожский муниципальный район» работают следующие операторы сотовой связи: МТС, Билайн, Теле-2, Мегафон, 

СкайЛинк и др.
Вместе с тем в телекоммуникационной инфраструктуре наблюдается небольшое различие между уровнем развития телеком-

муникаций в муниципальных образованиях, прилегающих к Санкт-Петербургу и в сельской местности на севере и востоке района.
Транспорт
Транспортные потоки оказывают большое влияние на экономику МО «Всеволожский муниципальный район». Географическое 

положение предопределяет дальнейшее развитие транспортной отрасли, принимая во внимание проектируемые автомобильные 
обходы Санкт-Петербурга (КАД-2), и железнодорожный обход Санкт-Петербурга.

Транспортный комплекс МО «Всеволожский муниципальный район» представлен: железнодорожным, автомобильным, вну-
тренним водным и трубопроводным транспортом.

Интенсивное развитие транспортной инфраструктуры МО «Всеволожский муниципальный район» обусловлено:
- транспортно-географическим положением (пригородным) МО «Всеволожский муниципальный район» непосредственно на 

границе с Санкт-Петербургом;
- расширением, реконструкцией и строительством новых производственных площадок на территории МО «Всеволожский му-

ниципальный район»;
- развитием портовых зон в Финском заливе и выносом транзитного железнодорожного потока на линию Ручьи – Сосново – 

Лосево – Каменногорск.
МО «Всеволожский муниципальный район» имеет развитую транспортную сеть и высокий уровень обеспеченности территории 

путями сообщения.
Основу транспортной сети составляют:
- железные дороги основных направлений: Санкт-Петербург – Сосново – Хийтола, Санкт-Петербург – Горы – Мга, Санкт-

Петербург – Невская Дубровка, Санкт-Петербург – Ладожское Озеро;
- 105 км федеральных автомобильных дорог: КАД Санкт-Петербурга А-118, «Сортавала» А-121(А-129), «Кола» Р-21 (М-18) и 

«Скандинавия» А-181, дополненные сравнительно густой сетью основных региональных автодорог протяженностью 674 км (Санкт-
Петербург – Запорожское – Приозерск, Санкт-Петербург – Морье, Санкт-Петербург – Матокса, Санкт-Петербург – з-д им. Сверд-
лова – Всеволожск, Санкт-Петербург – Колтуши, Парголово – Огоньки, «Магистральная»).

Общая протяженность автомобильных дорог городских и сельских поселений на 01.01.2016 года составляет 884 км, согласно 
данным Отчета о социально-экономическом развитии Всеволожского района за 2015 год, кроме того, 55 км автодорог находятся 
на стадии оформления в поселениях района.

Интенсивное развитие внешнеторговых отношений со странами Европы в течение последних 10-15 лет положительным об-
разом отразились на развитии сети всех видов транспорта.

Обеспеченность железными дорогами на территории МО «Всеволожский муниципальный район» в 1,8 раза выше, чем в сред-
нем по области.

Густота сети автодорог общего пользования с твёрдым покрытием в 2 раза больше, чем в среднем по области, при этом доля 
дорог с усовершенствованным покрытием составляет 65% от общего протяжения дорог.

На 01.01.2016 г. в соответствии с заключенными контрактами транспортные услуги на территории района предоставляют 9 
организаций и 1 индивидуальный предприниматель: ООО «Авас», ООО «Фрост», ООО «Никкос», ООО «Автоалдис», ООО «АТП Барс-
2», ООО «Экспресс-Авто», МТП «Грузино», ОАО «Третий парк», ООО «Первая пассажирская компания» и индивидуальный предпри-
ниматель Мельник Эмилия Ивановна, из них 7 организаций и ИП зарегистрированы на территории Всеволожского муниципального 
района. Состояние пассажирского автопарка предприятий удовлетворительное.

На настоящий момент в условиях интенсивного увеличения пассажиропотоков и грузопотоков осуществляется разработка 
проектов транспортного обхода населенных пунктов д. Новое Девяткино, п. Мурино (продолжение Пискаревского проспекта до 
автодороги Санкт-Петербург – Матокса) и дополнительных транспортных связей Всеволожского района с Санкт-Петербургом (п. 
Мурино, п. Бугры, д. Кудрово и др.).

На территории Всеволожского района в рамках Схемы территориального планирования Ленинградской области рассматри-
вался вопрос строительства нового относительно крупного аэропорта гражданской авиации в малоосвоенной части Всеволожско-
го муниципального района, севернее посёлка Рахья.

Территория МО «Всеволожский муниципальный район» достаточно высоко освоена магистральными газо- и нефте-трубопро-
водами, линиями электропередачи высокого напряжения. Система магистральных трубопроводов имеет внешнеэкономический 
характер, влияет на экономику не только МО «Всеволожский муниципальный район», Ленинградской области, но и страны в целом.

Магистральный трубопроводный транспорт представлен двумя нитками газопровода Санкт-Петербург – Выборг – госграница 
диаметром 820 и 1020 мм и трассой Балтийской трубопроводной системы Кириши – Приморск.

В проекте предусматривается дальнейшее развитие системы, связь её со странами Европейского союза 3 и 4 нитками газо-
провода.

Состояние рыночной инфраструктуры МО «Всеволожский муниципальный район»
В современных экономических условиях, сформировавшихся во Всеволожском муниципальном районе и Ленинградской об-

ласти в целом, малое и среднее предпринимательство может и должно стать мощным рычагом для решения комплекса социально-
экономических проблем, гарантом устойчивого развития экономики района. В МО «Всеволожский муниципальный район» созданы 
основные элементы рыночной инфраструктуры, позволяющие осуществлять частную предпринимательскую деятельность, при-
влекая для этого свободные капиталы и трудовые ресурсы.

На территории Всеволожского муниципального района зарегистрировано 9602 субъекта малого и среднего предприниматель-
ства, из них 406 – малые предприятия, 3282 – микропредприятия – юридические лица, 17 – средние предприятия, 5897 – индиви-
дуальные предприниматели без образования юридического лица. На 10 тысяч жителей района приходится 342,7 субъекта малого 
и среднего предпринимательства.

Малое и среднее предпринимательство мобилизует значительные финансовые, производственные, сырьевые и трудовые 
ресурсы населения. Дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства будет способствовать развитию экономики 
района.

Постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 14.02.2014 № 367 
утверждена Муниципальная подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2014–2016 годы» муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпри-
нимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

В рамках этой подпрограммы, на основании Соглашения с Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской области в 2015 году проведен конкурсный отбор по предоставлению субсидий на организацию пред-
принимательской деятельности, 9 субъектов малого предпринимательства Всеволожского района в 2015 году получили стартовый 
капитал в размере от 350 до 400 тыс. рублей.

Общий объем расходов бюджета МО «Всеволожский район» ЛО на развитие и поддержку малого и среднего предпринима-
тельства в 2015 году составил 3 млн. руб.

На территории Всеволожского муниципального образования осуществляют коммерческую деятельность в сфере потребитель-
ского рынка 2944 субъекта малого, среднего предпринимательства.

Финансовый сектор представлен более чем 50 банковскими учреждениями, множеством страховых компаний.
1.2.5. Анализ и оценка экономической ситуации
Промышленность
Промышленность составляет основу экономики Всеволожского района. Удельный вес оборота районной промышленности в 

промышленном комплексе Ленинградской области в 2015 году составил ~ 12,8 %. Промышленность является одним из главных 
доходных источников пополнения бюджета. На долю промышленности приходится более 72% в обороте организаций района и 
более 50 % налоговых поступлений с территории района в бюджетную систему РФ.

Перечень крупных и средних предприятий, осуществляющих промышленную деятельность на территории Всеволожского му-
ниципального района:

1. ЗАО «Форд Мотор Компани»;
2. ООО «Нокиан Тайерс»;
3. ООО «Гестамп Северсталь Всеволожск»;
4. ООО «ОРИМИ»;
5. ООО «РексамБеверидж Кэн Всеволожск»;
6. ООО «Аристон Термо Русь»;
7. ЗАО «Смерфит Каппа СПб»;
8. ЗАО «Бетомикс ЛО»;
9. ФГУП «Завод им. Морозова»;
10. ООО «МДМ-Печать»;
11. ООО «Полар Инвест»;
12. ЗАО «Завод стройматериалов «Эталон»;
13. ООО «Завод «Невский Ламинат»;
14. ООО «Цементно-бетонные изделия»;
15. ООО «211КЖБИ»;
16. ООО «Интертурбо»;
17. ООО «Мясокомбинат Всеволожский»;
18. ООО «Орион»;
19. Всеволожская фабрика ЗАО «БТК Групп»;
20. ООО «Фирма Мастер-принт»;
21. ОАО «Турбоатомгаз»;
22. ООО «Санкт-Петербургский «ИЗОТОП»;
23. ЗАО «НЕСКО Санкт-Петербург»;
24. ООО «МЛП-КАД».

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг, полученных промышленными предпри-
ятиями муниципального образования за 2015 год, составил 98,8 млрд. рублей, что на 2,7 % ниже уровня 2014 года, в том числе 
предприятиями обрабатывающих производств – 96,4 млрд. рублей, что составляет 97,4 % к уровню 2014 года. Доля предприятий 
промышленности в общем объеме отгруженных товаров составила 74,2%.

В течение 2015 г. было отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг предприятиями обрабатыва-
ющих производств муниципального образования (Таблица 13).

Таблица 13.
Производство основных товаров предприятиями Всеволожского района в натуральном выражении

Наименование продукции Объем производства в натуральном выражении (в скобках указано соотношение к уровню 2014 г.)
Продукция из гофрокартона 125295 тыс. кв. м. (105,8 %) (ЗАО «Смерфит Каппа СПб»)
Кирпич строительный 27,0 млн. усл. шт. (96,4 %) (ЗАО «Завод стройматериалов «Эталон»)
Печатные издания 966 млн. усл. печатных листов (87,4 %) (ООО «МДМ Печать»)
Мясо и мясопродукты 18460 тонн(119,6%) (ООО «Мясокомбинат «Всеволожский»)
Автомобили легковые 61137 шт. (50,6 %) (ЗАО «Форд Мотор Компани») (по данным на 01.10.2015 г.)
Банка алюминиевая 614,1 млн. шт. (88,6 %) (ООО «Рексам Беверидж Кэн Всеволожск» (по данным на 01.10.2015 г.)
Шины автомобильные 11860,7 тыс. шт. (94,6%) (ООО «НокианТайерс»)
Чай 49308 тонн (99,48 %) (ООО «ОРИМИ») (по данным на 01.10.2015 г.).
Кофе 14049 тонн (104,4%) (ООО «ОРИМИ») (по (по данным на 01.10.2015 г.).
Электрические водона-
греватели 513122 тыс. шт. (95,4 %) ООО «Аристон Термо Русь» (по данным на 01.10.2015 г.).

Среднемесячная заработная плата работников предприятий обрабатывающих производств за 2015 г. составила 50921 руб., 
показатель выше уровня прошлого года на 2,8 %, численность работающих на предприятиях – 11193 человека, что составляет 
93,2% к уровню прошлого года.

Объем инвестиций в основной капитал по предприятиям обрабатывающего производства на 01.01.2016 г. составил – 4,74 
млрд. рублей.

Результатом финансовой деятельности является прибыль в размере 6793,2 млн. руб.
Инвестиционная привлекательность и состояние инвестиционного климата муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области.
Всеволожский район на протяжении последних лет остается наиболее инвестиционно привлекательным из всех муниципаль-

ных районов Ленинградской области. По итогам 2015 г. район занимает 2 место по объему инвестиций (23,4 млрд. руб.) в основ-
ной капитал, осуществляемых организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого 
предпринимательства).

Высокая степень инвестиционной привлекательности связана с выгодным экономико-географическим положением – близо-
стью к Санкт-Петербургу и наличием достаточно протяженного участка приграничных территорий, наличием крупного районного 
центра, разветвленной сетью автомобильных и железнодорожных связей, наличием на территории крупных, якорных предпри-
ятий, формирующих возможность развития кластеров. Значительную роль играет также политика Правительства Ленинградской 
области и администрации Всеволожского района, направленная на создание условий для удержания и привлечения инвесторов.

Таблица 14.
Динамика инвестиций по Всеволожскому муниципальному району.

Показатели
Годы

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Инвестиции в основной капитал за счет средств 
муниципального бюджета, тысяча рублей 42832,1 372722,1 384578 530351 - 184505

Инвестиции в основной капитал, осуществляемые 
организациями, находящимися на территории 
муниципального образования (без субъектов малого 
предпринимательства), тысяча рублей

10136977 8293878 10580329 - 13778579 10906716 23365245

Инвестиции в основной капитал организаций муни-
ципальной формы собственности, тысяча рублей 70581 61313 60040 - 108797 91519 1301306

Инвестиции в основной капитал, млн. рублей 3861,0 9701,3 - 13912,6 12396,1 19691,5

Резкий рост объема инвестиций в основной капитал предприятиями Всеволожского района произошел в 2012 году преимуще-
ственно за счет реализации предприятиями строительной отрасли крупных проектов жилищного строительства (ежегодный объем 
ввода жилого фонда увеличился в 2 раза).

Дальнейший постепенный рост показателей связан с выходом основных крупных и средних предприятий к докризисным мощ-
ностям и постепенным наращиванием объемов производства, а также вводом новых предприятий и мощностей.

Предприятия строительной отрасли продолжают играть большую роль в формировании инвестиционного потенциала района. 
За 2014 год на территории района введено в эксплуатацию 747,8 тыс. кв. м жилья, в том числе ИЖС – 179,8 тыс. кв. м. В 2015 году 
ввод жилья увеличился на 88% и составил 1326,7 тыс. кв. м, в том числе малоэтажное жилищное строительство – 298,1 тыс. кв. 
м., из них ИЖС – 256,3 тыс. кв. м.

Такая тенденция сохранится еще на протяжении как минимум 4-5 лет.
Объем инвестиций в основной капитал по предприятиям сельского хозяйства, охоты и лестного хозяйства на 01.01.2016 г. 

составил – 935 197 тыс. рублей, (73,2% к соответствующему периоду 2014 года). 
Вместе с тем в формировании инвестиционного потенциала Всеволожского муниципального района важным фактором яв-

ляется модернизация производств и создание логистических мощностей. На территории Всеволожского муниципального райо-
на формируется мощная торгово-логистическая база, которая позволит создать условия для привлечения инвесторов в данную 
сферу.

Основным направлением работы Администрации Всеволожского муниципального района в целях повышения инвестиционной 
привлекательности должна стать инженерная подготовка свободных инвестиционных площадок и оборудование их объектами 
инженерной инфраструктуры.

В 2012 году, по данным инвестиционного паспорта Всеволожского района, общая площадь свободных инвестиционных пло-
щадок на территории Всеволожского района составляла 610 га. 

На сегодняшний день, по данным инвестиционного паспорта Всеволожского муниципального района за 2015 год, суммарная 
площадь свободных инвестиционных площадок составляет 2242,87 га. На территории Всеволожского муниципального района 
расположены свободные инвестиционные площадки разной степени подготовленности.

В частности, запущены индустриальные парки – индустриальный парк «Лесное», индустриальный парк «Кола», индустриальный 
парк «Приневский».

Цель проекта индустриального парка «Лесное» – создание производственных площадей с подведенной инженерной ин-
фраструктурой для развития современных промышленных производств, производств по переработке и хранению сельскохо-
зяйственной продукции, добыче и розливу питьевой воды и напитков, предприятий логистики. Индустриальный парк «Лесное» 
ориентирован на размещение на своей площадке производств не выше IV-V класса опасности. В настоящее время на территории 
индустриального парка работают 2 компании-резидента. Общая площадь индустриального парка составляет 118,23 Га, в том числе 
свободно для размещения новых предприятий 71,1 га. Территория индустриального парка покрыта сетью подъездных железнодо-
рожных путей. Железнодорожные пути входят в развитие концепции Rail Baltica – железной дороги, которая свяжет весь Восточный 
регион Балтийского моря с севера на Юг: Санкт-Петербург, Хельсинки, Таллинн, Рига, Каунас, Варшава и Берлин. Регион получает 
новый экономический потенциал как основной деловой центр северо- запада России и ЕС. В районе расположения индустриаль-
ного парка «Лесное» разведаны и эксплуатируются месторождения песков и песчано-гравийных материалов. С северной части от 
индустриального парка расположено озеро Суоярви с запасами сапропеля.

Индустриальный парк «Кола» – проект при участии ООО «Теллус-Групп». Будущий индустриальный парк представляет собой 
крупную промышленную площадку, на территории которой предполагается строительство складских и производственных помеще-
ний, многофункционального общественно-делового комплекса и логистического центра. ИП «Кола» отличает выгодное транспорт-
ное расположение в районе пересечения кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга и Мурманского шоссе и большие 
площади – более 120 га. Расстояние до станции метро «Ул. Дыбенко» 5 километров, до «Большого порта Санкт-Петербург» – 20 
километров, недалеко расположены порт «Усть-Луга», аэропорт «Пулково» и речной пассажирский порт. Расстояние до ближайшей 
железнодорожной ветки – 2,3 км. Срок строительства парка – 8 лет, три года из которых потребуются на возведение транспортных 
и инженерных коммуникаций. Суммарный объем инвестиций должен составить около 450 млн долларов. Реализация проекта обе-
спечит рабочими местами более 5000 жителей Всеволожского района и области. 

Индустриальный парк «Приневский» обеспечивает возможность размещения складских, производственных и многофункцио-
нальных зданий для предприятий 3, 4, 5 классов опасности. Индустриальный парк объединяет в себе 13 участков, 11 из которых 
предусмотрены для размещения промышленных предприятий. На отдельном участке предусматривается размещение объектов 
инженерно-технической инфраструктуры.

Всего, по данным инвестиционного паспорта Всеволожского муниципального района, на его территории размещаются 23 
свободные инвестиционные площадки общей площадью 2110 га. Вместе с тем в качестве инженерно подготовленных, кроме ин-
дустриальных парков, можно рассматривать только три свободных инвестиционных площадки – «Кирпичный завод», «Производ-
ственная площадка Невский Керамический Завод» (в районе пос. им. Свердлова), Индустриальный парк «Уткина заводь».

Таблица 15.
Перечень свободных инвестиционных площадок, расположенных на территории Всеволожского муниципального района, и 

предлагаемых ими свободных площадей 

Наименование инвестиционной площадки Направление использование
Свобод-
ная пло-
щадь, га

Кирпичный завод Промышленная площадка 274,1
Индустриальный парк "Уткина Заводь" Промышленная площадка 116,21
Индустриальный парк "Кола" Промышленная площадка 128,7
Промзона "Янино". Промышленная площадка 185
Индустриальный парк "Лесное" Промышленная площадка 71,1
Заневский пост. Промплощадка Промышленная площадка 8,6
Индустриальный парк "Разметелево" Промышленная площадка 92,56
"ГИПХ-Турбоатомгаз". Промышленная площадка 281,9
Порошкино (ИнвестБугры) Промышленная площадка 55
Промзона Южная. Всеволожск. Промплощадка Промышленная площадка 7,6
Индустриальный парк "Приневский" Промышленная площадка 6,3
Парк автокомпонентов Промышленная площадка 87,1
Промзона пос. им. Свердлова Промышленная площадка 350
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Производственная площадка Невский Керами-
ческий Завод Промышленная площадка 6,47

Площадка "Альянс Нева Трейд" Промышленная площадка 7,6

Инвестиционная площадка "Мурино-2" Для размещения торгово-развлекательной, инновационно-образо-
вательной, рекреационно-туристической и деловой недвижимости 78,7

Инвестиционная площадка "Мурино-1" Для размещения торгово-развлекательной, инновационно-образо-
вательной, рекреационно-туристической и деловой недвижимости 8,1

Инвестиционная площадка "Бугры-Парнас" Для размещения торгово-развлекательной, инновационно-образо-
вательной, рекреационно-туристической и деловой недвижимости 84,7

ЗУ в районе д. Разметелево Агропромышленная площадка 1,3
Земельный участок на Мурманском шоссе № 1 Промышленная площадка 0,4
СПК «Пригородный» Промышленная площадка 3,8
ФАД А-121 «Сортавала» км 11 (слева) Промышленная площадка 24,85
Земельный участок в нежилой зоне "Парнас" Промышленная площадка 8,67
Индустриальный парк "Соржа-Старая" Промышленная площадка 220,4

Площадки для размещения торгово-развлекательной, инновационно-образовательной, рекреационно-туристической и дело-
вой недвижимости были выделены в рамках подготовки Концепции комплексного развития территорий Ленинградской области, 
прилегающих к Санкт-Петербургу, с учетом функционального зонирования генерального плана, требуются дополнительные со-
гласования с собственниками. 

Подробно характеристики свободных инвестиционных площадок Всеволожского муниципального района представлены в 
интегрированной региональной информационной системе «Инвестиционное развитие территории Ленинградской области» по 
адресу http://map.lenoblinvest.ru/.

В последние годы наблюдается увеличение количества заявок от инвесторов на предоставление площадок для реализации 
инвестиционных проектов на территории Всеволожского района.

Тенденция сохранения инвестиционной привлекательности Всеволожского муниципального района на последующие 5-6 лет 
сохранится, но в более далекой перспективе удержание лидирующего положения потребует определенных усилий от админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район», в связи с исчерпанием инженерно подготовленных площадей, возрастанием 
межрайонной конкуренции за инвестора, снижением благоприятности социально-экономических условий и возможным сохране-
нием кризисных явлений в экономике.

Для улучшения инвестиционного климата на территории района администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
с Правительством Ленинградской области подписано Соглашение о сотрудничестве от 30 апреля 2015 года № 78/1.0-27. Во ис-
полнение этого Соглашения, а также в целях внедрения стандарта деятельности органов местного самоуправления Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории района 
при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» создан Совет по улучшению инвестиционного климата во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области.

По итогам соглашения о внедрении муниципального инвестиционного стандарта в 2015 году была подготовлена дорожная 
карта внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.

Стандарт содержит минимальные необходимые условия для формирования благоприятного инвестиционного климата в муни-
ципальном образовании и включает выполнение следующих требований:

1. Организация оказания муниципальных услуг по принципу «одного окна» через МФЦ – во Всеволожском муниципальном 
районе создан филиал МФЦ Всеволожский и три отдела – в н.п. Новосаратовка, Мурино, Сертолово. Кроме того, предоставление 
гражданам возможности быстрого получения государственных и муниципальных услуг в своём поселении, без посещения филиала 
в районном центре обеспечивается удаленными рабочими местами в 20 малых населенных пунктах района.

2. Создание инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства – на территории Всеволожского района 
функционируют Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области «Социально-деловой центр» и Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Центр под-
держки».

3. Утверждение документов территориального планирования – «Схема территориального планирования Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», согласованная с Правительством Ленинградской области и Правительством Россий-
ской Федерации в ноябре 2011 г., утверждена решением совета депутатов Всеволожского муниципального района от 20 декабря 
2012 г. № 88, разработаны генеральные планы всех поселений района, большинство из которых утверждены.

4. Формирование промышленных площадок, в том числе для размещения индустриальных парков и технопарков – на тер-
ритории Всеволожского муниципального района размещено более 20 свободных инвестиционных площадок, в том числе шесть 
– полностью инженерно подготовленных.

5. Утверждение программ аттестации муниципальных служащих, участвующих в процессе оказания муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» – в конце 2015 года проведена аттестация муниципальных служащих, участвующих в процессе оказания 
муниципальных услуг по принципу «одного окна».

6. Создание некоммерческого коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата – Постановле-
нием администрации Всеволожского муниципального района от 25.12.2015 № 3105 утверждено Положение о Совете по улучше-
нию инвестиционного климата во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области.

7. Заключение между ГКУ «АЭРЛО» и муниципальным районом Ленинградской области соглашения о сотрудничестве в области 
повышения инвестиционной привлекательности муниципальных образований Ленинградской области - соглашение об информа-
ционном обмене от 03.09.2014 № 16 заключено между администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и ГКУ «АЭРЛО».

8. Утверждение инвестиционного паспорта муниципального района – разработка и утверждение Инвестиционного паспорта 
осуществляются ежегодно в целях предоставления инвестору актуальной информации об инвестиционном потенциале муници-
пального района.

В целом администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» выполняются требования муниципального инвестицион-
ного стандарта, что позволит в перспективе сохранить хороший инвестиционный климат в муниципальном образовании.

Агропромышленный комплекс
В настоящее время в агропромышленный комплекс Всеволожского муниципального района входит 11 крупных и средних пред-

приятий, производящих сельскохозяйственную продукцию. Перечень основных предприятий представлен в таблице 16.
Таблица 16.

Основные сельскохозяйственные предприятия муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»

№ № Наименование предприятия Адрес
1 ООО «Спутник» д. Лепсари
2 ЗАО «Агрофирма Выборжец» Колтушская волость, вблизи деревни Старая 
3 СПК «Пригородный» Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. 1 Мая, 109
4 ООО «Племенной завод Бугры» п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 2
5 «Племенной завод Приневское» д. Новосаратовка
6 АО «Совхоз Всеволожский» д. Разметелево
7 ООО «Свинка» д. Ириновка
8 ЗАО «Племенной з-д «Ручьи» д. Лаврики
9 ОАО «Ленинградец» д. Агалатово

10 ООО «Сигма» – рыболовецкое хозяйство д. Коккорево
11 ООО СК «Катумы» д. Куйвози

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями сельского хозяйства, 
охоты и лесного хозяйства за 2015 г. составил 2,9 млрд. руб. что составляет 122,2% к уровню 2014 г.

Численность работающих на предприятиях сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства составляет 1857 человек. Средняя 
заработная плата по итогам 2015 г. – 34508,1 руб., что составляет 114,5 % к уровню 2014 г. Результатом финансовой деятельности 
предприятий является прибыль в размере 1008,9 млн. руб.

Объем инвестиций в основной капитал по предприятиям сельского хозяйства, охоты и лестного хозяйства на 01.01.2016 г. 
составил – 935,2 млн. руб., что составляет 73,2 % к уровню 2014 г.

16 крестьянских (фермерских) хозяйств заключили соглашение с Агропромышленным комитетом и занимаются производ-
ством продукции (молоко, мясо, яйцо, картофель, овощи). Кроме того, 20 хозяйств работают без поддержки государства и района.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения во Всеволожском районе на 01.01. 2016 г. составила – 11815 га, 
в том числе: пашни – 7875 га, сенокосы – 1476 га, пастбища – 1342 га, залежи – 36 га, многолетние травы – 863 га, прочие – 223 
га, на долю КФХ – приходится 200 га.

Специализация сельского хозяйства Всеволожского района – животноводство, овощеводство открытого и закрытого грунта. 
Основные отрасли животноводства – молочное скотоводство, свиноводство, козоводство и мясное скотоводство в ООО «Спутник».

Главными товаропроизводителями являются сельскохозяйственные организации, на долю которых за 2015 г. приходится 96 % 
всей продукции сельского хозяйства района. На долю КФХ – 4%.

В связи с ликвидацией птицефабрики «Невская» производство яйца и мяса птицы в районе производится только в КФХ.
Доминирование в структуре сельскохозяйственной продукции крупного товарного производства позволяет агропромышлен-

ному комплексу района развиваться динамично за счёт эффекта масштаба, привлечения инвестиций, освоения инноваций, про-
ведения технической и технологической модернизации производства.

Важную роль в структуре экономики района играют предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности – ООО 
«Всеволожский Мясокомбинат», ООО «Всеволожский Мясной Двор», ООО «Ленхлебопродукт», Всеволожское ПО, ООО «Росхлеб-
продоторг», ООО «Артос». 

За 2015 г. предприятиями перерабатывающей промышленности произведено продукции на сумму 4,6 млн. рублей, что выше 
соответствующего периода прошлого года на 579 тыс. рублей (за 2014 г. произведено продукции на сумму - 4027 тыс. руб.).

Объём производства продукции увеличился в ООО «Всеволожский мясокомбинат» и в ООО «Всеволожский Мясной Двор. За 
2015 г. предприятиями АПК района достигнуты следующие результаты (таблица 17)

Таблица 17.
Показатели финансового состояния и производство продукции сельхозпредприятий Всеволожского района за 2015 г.

Показатели Ед.  
 измерения

Фактическое 
выполнение 

2015 г.

Фактическое 
выполнение 

2014 г.

% выполне-
ния 2015 г. 

2014 г.
Объём продукции сельского хозяйства всех категорий Тыс. руб. 3621380 3322950 109
В том числе – растениеводство Тыс. руб. 1736499 1697604 102,3
 – животноводство Тыс. руб. 1884881 1625346 116

Численность работающих чел 2210 2224 99,4
Средняя заработная плата руб. 31058 28498 109
Выручка от реализации продукции Тыс. руб. 4031796 3522005 114,5
В том числе – растениеводство Тыс. руб. 2490418 2043132 121,9
 – животноводство Тыс. рублей 1541378 1478873 104,2
Производство продукции:
Мясо (в живой массе) крс тонн 1597 1543 103,5
Мясо (в живой массе) свиньи тонн 2147,9 2112,1 101,7
Молоко (коровье) тонн 36927 34525 107,1
Молоко (козье) тонн 651 6430 101
Зерно тонн 1050 1050 100
Картофель тонн 13896 11052 125,7
Овощи открытого грунта тонн 43645 41916 104,1
Овощи закрытого грунта тонн 15306 13573 112,8
Продуктивность:
Средний удой на 1 корову кг 8010 7983 100,3
Поголовье скота и птицы (на конец отчетного периода):
КРС голов 11792 10911 108,1
в том числе: коровы дойные голов 4607 4435 103,9
мясного голов 680 680 100
Свиньи голов 9676 9500 101,8
В том числе свиноматки голов 1175 1175 100
Козы голов 1192
В том числе козы дойные голов 915 915 100

Объём продукции сельского хозяйства в текущем году вырос по сравнению с 2014 г., как в целом на 9 %, так и по отраслям: в 
растениеводстве на 2,3 %, в животноводстве – 16,0 %.

В 2015 г. уменьшилась численность работающих на 45 человек, в связи с сокращением численности в ЗАО «Племенной завод 
«Ручьи», т.к. с 01.01.2016 г. молочный комплекс переводится в Лужский район Ленинградской области.

Ежегодно увеличивается среднемесячная зарплата в хозяйствах района и в 2015 г. составила 31058 руб., что выше прошлого 
года на 9 %.

В организациях увеличилась выручка от реализации продукции. Производство животноводческой продукции является основ-
ной составляющей в сельской экономике района.

В 2015 г. валовое производство молока коровьего составило 36927 тонн, что выше прошлого года на 7,1%.
Хозяйства района постоянно работают по вопросу увеличения продуктивности коров. В современных условиях решающую 

роль для экономического успеха отрасли играют оборудование, технология кормления и обеспечение микроклимата в помещени-
ях. Сбалансированный рацион кормления, важнейший фактор, влияющий на продуктивность коров, позволил увеличить продуктив-
ность в районе на 27 кг по сравнению с прошлым годом, и она составила 8010 кг.

Поголовье крупного рогатого скота в 2015г. выросло по сравнению с прошлым годом на 881 голову и составило 11792 головы.
Поголовье коров выросло по сравнению с планом на 172 голов и составило 5287 голов. Прирост произошёл за счёт увеличения 

поголовья в ООО «Племенной завод «Бугры».
Молочное животноводство, за исключением АО «Совхоз «Всеволожский», обеспечено кормами собственного производства на 

100%. Это высококачественный корм из подвяленных трав, сено, плющеное зерно. В ЗАО «Племенной завод «Приневское» выра-
щивание зерна позволяет сократить покупку комбикорма и снизить себестоимость молока. В 2016 г. здесь планируется построить 
комбикормовый завод, который будет работать в основном на собственном сырье.

Производство мяса крупного рогатого скота составило 1597 тонн, что выше прошлого года на 54 т. Поголовье свиней в рай-
оне на 01.01.2016 г. составило 9676, однако в феврале 2016 г. началась ликвидация поголовья в ООО «Свинка» из-за банкротства 
организации.

Отраслью растениеводства достигнуты значительные результаты, в том числе: 
Валовое производство картофеля в 2015 г. составило – 13896 тонн, что выше прошлого года на 2844 т. Увеличение валового 

сбора произошла за счет увеличения посевных площадей.
Валовое производство овощей открытого грунта – 43645 тонн.
Валовое производство овощей закрытого грунта – 15306 тонн при урожайности:
• ЗАО Агрофирма «Выборжец» – 60,1 кг с кв. м.
• СПК «Пригородный» – 7,8 кг с кв. м.
Производство овощей закрытого грунта в районе представлено в основном тепличным хозяйством – ЗАО «Агрофирма «Вы-

боржец».
Предприятие оснащено новейшим технологическим оборудованием ведущих европейских компаний, что позволяет произво-

дить ежедневно более 70 тонн свежих огурцов, томатов и зелени. Предприятие является одним из лидеров в Северо-Западном 
регионе и в целом по России.

Вся овощная продукция и картофель на предприятиях содержится в современных хранилищах, оснащённых холодильным обо-
рудованием и вентиляцией. Производится предпродажная подготовка овощной продукции и картофеля.

Деятельность крестьянских фермерских хозяйств разнообразна – производство молока, разных видов мяса, яиц, овощей, 
картофеля. Кроме продуктов питания, выращивается рассада цветочной продукции, разводят страусов, занимаются разведением 
спортивных лошадей. 

Фермерское хозяйство Мнацаканян Г.Л. увеличило поголовье КРС и коров, производство и реализация молока по сравнению 
с 2014 г.

Стабильно развивается КФХ Сенькова М.А. Поголовье КРС – 115, в том числе коров – 40. В 2015 г. в хозяйстве увеличилось 
поголовье птицы. На площади 30 га были проведены мелиоративные работы, что позволит увеличить производство сена и сенажа.

Фермерское хозяйство имеет в собственности 50 га земли и ежегодно заготавливает корма (сено и силос), полностью обе-
спечивая поголовье скота. С 2014 г. в хозяйстве начали заготавливать сено по рулонной технологии в вакуумной упаковке. Для 
увеличения урожайности трав в хозяйстве ежегодно проводится подкормка полей минеральными и органическими удобрениями, 
а также мелиоративные работы.

Фермерское хозяйство Сенькова М.А. платит самые большие налоги во Всеволожском районе среди фермерских хозяйств. В 
2015 г. было перечислено НДФЛ 102960 рублей, взносов во внебюджетные фонды 257400 рублей, единого сельскохозяйственного 
налога 26000 рублей.

Идёт строительство семейной фермы в фермерском хозяйстве Мнацаканян Г.Л и Гордеева Н.Т. Эти хозяйства в 2015 г. полу-
чили грант на развитие и деятельность семейной животноводческой фермы.

В фермерских хозяйствах увеличивается объем переработки молока, в двух хозяйствах производят различные сорта сыров 
(Мнацаканян Г.Л. и Остапова А.В.)

В 2015 г. с производителями сельскохозяйственной продукции района заключены «Соглашения о предоставлении субсидий 
на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области» и разработаны 
«Дорожные карты» с показателями результативности.

В целях реализации мероприятий Государственной программы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2013 годы» за 2015 год сельскохозяйственным предприятиям рай-
она произведена выплата субсидий из областного и федерального бюджетов (таблица 18).

Таблица 18.
Субсидии в 2015 г. за счёт средств федерального и областного бюджетов организациями, зарегистрированными во Всево-

ложском районе (млн. руб.)

Показатели

Феде-
раль-
ный 

бюджет

Бюджет 
Ленин-

градской 
области

Всего

Поддержка племенного животноводства 11,72 12,41 24,13
Поддержка племенного КРС мясного направления 1,23 1,54 2,77
Процент ставки по кредитам инвестиционным 253,65 47,24 300,89
Процент ставки по кредитам краткосрочным 40,28 5,55 45,83
Субсидирование на 1 литр реализованного товарного молока 11,04 23,14 34,17
Оказание несвязной поддержки в области растениеводства 2,12 53,28 55,40
ВЦП «Развитие мясного скотоводства и увеличение производства говядины в ЛО до 2015 г. 2,45 5,82 8,27
Разработка проектно-сметной документации 0,00 0,45 0,45
Содержание свиноматок 0,00 1,26 1,26
На капитальный ремонт мелиоративных систем 0,00 9,67 9,67
Развитие мелиорации с/х земель 180,17 4,57 184,74
ВЦП «Поддержка малых форм хозяйствования АПК ЛО на 2012-2015 гг. 0,00 1,00 1,00
Техническая модернизация 0,00 64,88 64,88
Поддержка элитного семеноводства 0,79 7,75 8,54
Поддержка оригинальных и репродукции семян 0,00 0,83 0,83
Развитие семейных животноводческих ферм 4,27 10,20 14,47
Реконструкция автомобильных дорог 0,00 23,38 23,38
Консультационная помощь 0,00 22,42 22,42
Субвенции на выполнение государственных полномочий 0,00 1625,50 1625,50
Субсидии на поддержку борщевика 0,00 17,01 17,01
Переподготовка кадров 0,00 0,15 0,15
Гранты по присвоению почетных званий 0,00 0,63 0,63
Прочие мероприятия 0,00 29,82 29,82
Социальная поддержка молодых специалистов 0,00 0,37 0,37
Итого 327,73 305,59 633,32

Всего за 2015 г. получено субсидий из федерального бюджета 327730019 руб.
В том числе:
• сельскохозяйственными предприятиями – 282463499 руб.,
• промышленными предприятиями – 40996621 руб.
• КФХ – 4269899 руб.
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Из областного бюджета получено 305592216 руб.,
В том числе:
• сельскохозяйственными предприятиями – 254321959 руб.
• промышленными предприятиями – 7920970 руб.
• КФХ – 11511604,00 руб.
• УФК Северная ферма – 22422 руб.
• ООО «Леноблгис» – 29821945 руб.
• Всеволожское МО – 1625500 руб.
• молодыми специалистами - 367816 руб.
В бюджете МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год были предусмотрены ассигнования 

на поддержку сельхозпроизводителей, проведение ежегодных сельскохозяйственных ярмарок, конкурсов профессионального 
мастерства среди специалистов АПК и участие в выставке «Агрорусь» были произведены выплаты субсидий в размере – 35000 
тыс. руб.

По следующим направлениям:
1) на производство молока – 3996374 руб.
2) на поддержку животноводства – 21723626 руб.
4) на приобретение удобрений – 3500000 руб.
5) на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств и ЛПХ – 4380794,83 руб.;
6) на мероприятия по тиражированию передового опыта и достижений в сельском хозяйстве – 1399205,17 руб.
С целью достижения деловой активности и престижности сельского труда в 2015 г. были проведены районные конкурсы про-

фессионального мастерства, ярмарки, праздник Дня с/х работников.
Основными задачами в отрасли растениеводства: сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного 

назначения, создание условий для увеличения объёмов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции на 
основе сохранения плодородия почв. На сохранение почвенного плодородия направляются как средства самих хозяйств, так и из 
бюджетов всех уровней.

Предприятия агропромышленного комплекса участвуют в реализации национального проекта «Развитие АПК».
В настоящее время продолжается строительство современных складов по хранению и доработки овощей в ЗАО ПЗ «Принев-

ское» и в ЗАО «Агрофирма «Выборжец».
На развитие и эффективность производства в сельскохозяйственных предприятиях огромное влияние оказывает реализа-

ция продукции и получаемые при этом финансовые результаты. Процесс реализации продукции, произведённый предприятием, 
является важнейшим в его деятельности, так как завершая оборот средств предприятия, он позволяет возместить затраты и вы-
полнить обязательства перед бюджетом по налоговым платежам, внебюджетными фондами, учреждениями банков по полученным 
кредитам, поставщиками и кредиторами, по оплате труда членов коллектива.

В процессе коммерческой деятельности каждое предприятие сталкивается с проблемой реализации продукции. Обеспечение 
успеха при этом непосредственно связано с глубоким и всесторонним изучением рынка.

Анализ рыночных условий хозяйствования, разработка путей и методов внедрения товара на рынок и расширения объёмов его 
реализации составляет особое направление в деятельности организаций.

Главной задачей в настоящий момент является контроль ситуации на продовольственном рынке и мониторинг цен для предот-
вращения необоснованного роста цен.

Потребительский рынок
Потребительский рынок Всеволожского муниципального района продолжает стабильно развиваться и характеризуется высо-

кой предпринимательской и инвестиционной активностью, положительной динамикой развития.
Отрасли потребительского рынка – торговля, услуги общественного питания, бытового обслуживания играют значительную 

роль в социально-экономическом развитии МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Важным условием для успешного развития отрасли становятся рациональное территориальное размещение торговой сети, 

упорядочение торговли в интересах населения с разным уровнем доходов, разумное сочетание крупных и малых предприятий, 
поддержка индивидуальных предпринимателей. Развитие предпринимательства на территории района позволяет снизить уровень 
безработицы, повысить доходы населения, расширить сферу потребительских услуг для жителей городских и сельских поселений.

Поддержка малого и среднего предпринимательства, в первую очередь осуществляющего свою деятельность в области по-
требительского рынка, сферы услуг населению, на период до 2016 г. и стратегическую перспективу до 2020 г. будет осуществлять-
ся в соответствии с принимаемыми долгосрочными целевыми программами развития и поддержки малого и среднего предпри-
нимательства.

На территории Всеволожского муниципального образования осуществляют коммерческую деятельность в сфере потребитель-
ского рынка 2944 субъекта малого, среднего предпринимательства. Количество работающих в сфере потребительского рынка, 
малого и среднего предпринимательства составляет 22789 человек.

Среднеотраслевая заработная плата в крупных и средних предприятиях оптово-розничной торговли за 2015 г., по статисти-
ческим данным, составила 39295 рублей (114,8% к соответствующему периоду прошлого года). Среднесписочная численность 
работников 6642 человека.

Торговое обслуживание населения муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти осуществляется через 3378 предприятий потребительского рынка, в том числе:

• 244 – общественного питания;
• 629 – бытового обслуживания населения;
• 2504 – розничной торговли
За 2015 г. на территории Всеволожского муниципального района открылось 19 новых предприятий потребительского рынка: 

14 предприятий розничной торговли, 3 предприятия бытовых услуг, 2 предприятия общественного питания.
Объем розничного товарооборота крупных и средних предприятий потребительского рынка, по статистическим данным, за 

2015 год составил – 52309,4 млн. руб. (к уровню прошлого года 99,9%). 
Товарооборот общественного питания по статистическим данным составил – 2784,5 млн. руб. (к уровню прошлого года 118,2 

%). Платные услуги населению оказаны на сумму – 2206,1 млн. руб., (к уровню прошлого года 98%).
По единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) за 2015 год поступило в бюджет района денежных средств – 126,7 млн. руб. 

По упрощенной системе налогообложения (УСН) в бюджет района поступило денежных средств – 445,0 млн. руб. По патентной 
системе налогообложения поступило денежных средств – 804,0 тыс. руб.

На 2015 г. запланировано поступление денежных средств в бюджет района в размере: ЕНВД – 119,9 млн. руб.; УСН – 442,3 
млн. руб.; Патент – 1000,0 тыс. руб.

В районе развита сеть организаций общественного питания, представленная кафе, закусочными, ресторанами. На территории 
Всеволожского муниципального образования осуществляют деятельность 244 предприятия общественного питания, количество 
работающих в сфере питания – 1697 человек.

В сфере общественного питания планируется расширение инфраструктуры и спектра услуг, роста объемов оборота на основе 
модернизации предприятий, строительства крупных торговых комплексов с объектами питания, открытия предприятий системы 
быстрого питания, тематических кафе, предприятий общественного питания с культурной программой, обслуживания школьных 
столовых, роста спроса на услуги общественного питания по обслуживанию выездных праздничных мероприятий (кейтеринг).

Население Всеволожского муниципального района обеспечено посадочными местами в сфере общественного питания на 128 
%, в том числе в городских поселениях на 147 %.

Одним из приоритетных направлений потребительского рынка является развитие сферы бытовых услуг. Количество предприя-
тий бытового обслуживания населения на территории составляет 629, количество работающих – 1859 человек. Наибольший удель-
ный вес в структуре бытовых услуг населению занимают ремонт и строительство жилья, ремонт и техническое обслуживание авто-
транспортных средств. Наиболее динамично развиваются парикмахерские услуги, открываются мелкие мастерские по ремонту и 
пошиву одежды. Стабильными остаются услуги бань, саун, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви.

Недостаточное количество предприятий бытового обслуживания в сельской местности объясняется дефицитом квалифици-
рованных кадров, высокими ценами на технологическое оборудование и расходные материалы.

Администрацией района продолжена реализация мер по социальной поддержке населения, включая предоставление льгот 
малообеспеченным категориям граждан на услуги бань общего пользования (льготные дни), парикмахерские услуги, и далее на 
перспективу развитие сферы бытовых услуг и доведение до норматива обеспечения населения бытовыми услугами.

Школьное питание в общеобразовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
осуществляется организациями общественного питания: ООО «Новый век», ОАО «База закрытых учреждений», ООО «ТРАПЕЗА-М» 
по итогам открытого аукциона в электронной форме.

На территории Всеволожского муниципального района организованы и осуществляют свою деятельность:
• Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО «Социально-де-

ловой центр»;
• Сельскохозяйственный Потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «Всеволожский», в целях обеспечения гаран-

тированного сбыта произведенной сельскохозяйственной продукции на территории района;
• Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Агрокредит», для кредитования малых форм собствен-

ности.
В целях реализации Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 

24.07. 2007 № 209-ФЗ при администрации создан координационный совет, из общего количества членов совета – 35% составляют 
индивидуальные предприниматели.

К основным проблем потребительского рынка относятся:
• недостаточное количество предприятий бытового обслуживания в сельской местности;
• дефицит квалифицированных кадров в сфере бытового обслуживания;
• отсутствие в районе рынков по продаже сельскохозяйственной и фермерской продукции;
• в связи с интенсивным развитием сетевых предприятий торговли на территории района, наблюдается сокращение микро-

предприятий в области розничной торговли и общественного питания.
1.2.6. Система управления в МО «Всеволожский муниципальный район»
В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", структуру органов местного самоуправления Всеволожского муниципального района 
составляют представительный орган муниципального образования (совет депутатов), глава муниципального образования, местная 
администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), контрольно-счетный орган муниципаль-
ного образования. 

На территории Всеволожского муниципального района также действуют органы местного самоуправления 9 городских и 10 
сельских поселений. Количество работников органов местного самоуправления на территории Всеволожского муниципального 
района, согласно паспорту муниципального образования, составляет 294 человека (без учета поселений).

Представительный орган Всеволожского муниципального района включает 38 депутатов. Совет депутатов формируется путем 
делегирования глав поселений и депутатов поселений. Глава муниципального образования избирается из состава представитель-
ного органа. 

Исполнительно-распорядительным органом муниципального образования является Администрация Всеволожского муници-
пального района. Глава администрации назначается по контракту. 7 заместителей главы администрации курируют 25 структурных 

подразделений (комитетов, управлений, отделов, секторов, комиссий).
Заместителю главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству подчиняются: 
Сектор транспорта и развития дорожной инфраструктуры,
Отдел коммунального хозяйства и ценообразования,
Отдел строительства и жилищных программ.
Заместителю главы администрации по социальному развитию подчиняются:
Комитет по социальным вопросам,
Комитет по образованию,
Управление ЗАГС,
Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики,
Отдел культуры.
Заместителю главы администрации по экономике подчиняются:
Отдел по экономическому развитию и инвестициям,
Отдел развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства,
Сектор по природопользованию и охране окружающей среды.
Заместителю главы администрации по общим вопросам подчиняются:
Отдел по работе с обращениями и делопроизводству,
Отдел по организационной работе и взаимодействию с органами государственной власти и МСУ,
Архивный отдел,
Отдел по защите информации и информационному обеспечению.
Заместителю главы администрации по земельным и имущественным вопросам подчиняются:
Управление архитектуры и градостроительства,
Управление по муниципальному имуществу.
Заместителю главы администрации по безопасности подчиняются:
Отдел по делам ГО и ЧС,
Административная комиссия,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Заместителю главы администрации по финансам подчиняется комитет финансов.
Кроме того, непосредственно главе администрации подчиняются: 
Сектор - пресс-служба,
Юридическое управление,
Отдел муниципальной службы и кадров,
Отдел бухгалтерского учета и отчетности.
Полномочия органов местного самоуправления Всеволожского муниципального района определены Уставом муниципального 

образования (актуальная редакция принята 20.08.2015), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, иными нормативно-
правовыми актами.

Межбюджетные отношения
В соответствии с отчетом об исполнении бюджета Всеволожского муниципального района за 2015 год (на 01.01.2016), общий 

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составил за отчетный период 
4 261,1 млн. рублей, что составило 60,7 % от общего объема доходов бюджета муниципального образования.

Из общего объема безвозмездных поступлений 3 101,2 млн. рублей составили субвенции, 729,3 млн. рублей – субсидии, 61,4 
млн. рублей – дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, 369,2 млн. рублей – иные межбюд-
жетные трансферты. Из общего объема межбюджетных трансфертов 25,4 млн. рублей было передано из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. 

В структуре расходов местного бюджета Всеволожского муниципального района объем межбюджетных трансфертов соста-
вил за 2015 год 495,5 млн. рублей (6,8 % от общего объема расходов бюджета). Из общего объема межбюджетных трансфертов 
98,9 млн. рублей пришлось на дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, 396,6 млн. 
рублей – на прочие межбюджетные трансферты общего характера.

Управление муниципальным имуществом
В соответствии с паспортом Всеволожского муниципального района за 2015 год общая балансовая стоимость муниципального 

имущества на 01.01.2016 года составила 6351,4 млн. рублей. Основным имущественным активом муниципального образования 
являются земельные участки общей площадью 13,4 тыс. га. Доходы местного бюджета от сдачи в аренду земельных участков, 
находящихся в муниципальной и государственной собственности (до разграничения права собственности) составили в 2015 году 
562,2 млн. рублей. Доходы от продажи муниципального имущества составили в 2015 году 588,9 млн. рублей. В общей сложности 
доходы от использования муниципального имущества составили 16 % от общего объема доходов местного бюджета.

Муниципальные услуги
Администрацией Всеволожского муниципального района оказывается 64 вида муниципальных услуг по 6 направлениям: со-

циальное обеспечение, транспорт и реклама, предпринимательство и сельское хозяйство, культура и спорт, дети и образование, 
земельно-имущественные отношения.

Эффективность реализации муниципальных программ
В 2015 году на территории Всеволожского муниципального района действовало 13 муниципальных программ. Сведения об 

эффективности их реализации согласно соответствующим отчетам профильных подразделений, опубликованных на сайте район-
ной администрации, приведены в таблице 19.

Таблица 19.
Сведения об эффективности реализации муниципальных программ Всеволожского муниципального района

Наименование муниципальной программы Оценка эффективности 

Противодействие коррупции на территории Всеволожского муниципального района; Удовлетворительно

Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района; Удовлетворительно

Безопасность Всеволожского муниципального района; Хорошо

Информационное общество во Всеволожском районе; Хорошо

Культура Всеволожского муниципального района; Удовлетворительно

Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района Удовлетворительно

Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Всеволожский муниципальный рай-
он; Хорошо

Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского муниципаль-
ного района; Удовлетворительно

Современное образование во Всеволожском муниципальном районе; Хорошо

Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском муниципальном рай-
оне; Удовлетворительно

Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района; Удовлетворительно

Стимулирование экономической активности Всеволожского района; Удовлетворительно

Управление муниципальными финансами Всеволожского района. Хорошо

Система управления бюджетным процессом
Система управления бюджетным процессом установлена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Бюджет Всеволожского муниципального района предназначен для исполнения расходных обязательств муниципального обра-
зования.

В местном бюджете Всеволожского муниципального района в соответствии с бюджетной классификацией Российской Фе-
дерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств, возникающих в связи с 
осуществлением полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств, исполняемых за счет субвенций из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для осуществления отдельных государственных полномочий. Бюджет 
Всеволожского муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав 
муниципального района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет 
Всеволожского муниципального района.

К бюджетным полномочиям Всеволожского муниципального района относятся: 
установление порядка составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета, 

осуществления контроля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении местного бюджета;
составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление кон-

троля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;
установление и исполнение расходных обязательств муниципального образования;
определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов, предоставление межбюджетных 

трансфертов из местных бюджетов;
осуществление муниципальных заимствований, предоставление муниципальных гарантий, предоставление бюджетных кре-

дитов и управление муниципальным долгом;
установление, детализация и определение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к местному бюджету;
установление в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации нормативов отчисле-

ний доходов в бюджеты городских, сельских поселений от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотрен-
ных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, подлежащих зачислению в бюджеты муниципальных 
районов;

установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам 
городских, сельских поселений, предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам го-
родских, сельских поселений;

составление отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального района.
Оценка качества финансового управления
На территории Всеволожского муниципального района оценка качества финансового управления осуществляется примени-

тельно к деятельности органов местного самоуправления городских и сельских поселений. Оценку осуществляет комитет фи-
нансов районной администрации ежегодно на основании Постановления администрации от 17.10.2015 г. № 2678. Рейтинг му-
ниципальных образований Всеволожского муниципального района по качеству финансового управления за 2015 год приведен в 
таблице ниже.
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Информационная политика
Информационная политика Всеволожского муниципального района направлена на развитие муниципальных информацион-

ных систем с целью обеспечения удаленного доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления, 
качественного предоставления муниципальных услуг, производительной работы сотрудников органов местного самоуправления, 
эффективного межведомственного взаимодействия, обеспечения информационной безопасности. Информационные системы 
обеспечиваются необходимой технологической инфраструктурой (центры обработки данных, локальные сети, инженерное обо-
рудование, системы доступа), программным обеспечением, оборудованными рабочими местами и обученным персоналом. 

В рамках реализации информационной политики действует официальный сайт муниципального образования Всеволожский 
муниципальный район, сайты городских и сельских поселений. Государственные и муниципальные услуги предоставляются в сети 
ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (филиал во Всеволожске, отделы 
в Новосаратовке, Мурино, Сертолово, Кудрово, удаленные рабочие места в 16 населенных пунктах района). Для эффективного 
обеспечения полномочий органов местного самоуправления действуют 5 информационных систем: 

ИС "Обеспечение градостроительной деятельности" (комплекс программных продуктов, позволяющий формировать вектор-
ные топографические планы, с корректной топологической структурой, по результатам инвентаризации земель, топографическим 
планам населенных пунктов, генеральным планам предприятий, схемам инженерных сетей и коммуникаций, и т.п)

ИС "Подготовка документов в сфере земельно-имущественных отношений"т (автоматизированная система сбора данных и 
формирования отчетности в земельно-имущественном комплексе)

Информационная система "МАИС ЗАГС" (комплексная автоматизация функций, выполняемых сотрудниками отделов записи 
актов гражданского состояния: сбора, хранения, анализа и обработки информационных данных и документов, обеспечивающих 
функционирование ЗАГС, а также для обеспечения взаимодействия органов ЗАГС с другими ведомствами в случаях, предусмо-
тренных законодательством);

СЭД 1С Документооборот (комплексное решение широкого спектра задач автоматизации учета документов, взаимодействия 
сотрудников, контроля и анализа исполнительской дисциплины)

ИС отдела кадров и бухгалтерии (ведение кадрового и бухгалтерского учета)
Эффективной реализации муниципальной информационной политики препятствуют следующие технологические и инфра-

структурные ограничения:
разнородность и разноформатность информационных ресурсов, используемых органами местного самоуправления;
несовместимость отдельных программно-технических решений и невозможность обмена данными между различными инфор-

мационными системами Ленинградской области;
отсутствие единой инфраструктуры межведомственного обмена документами и данными в электронном виде;
отсутствие единых справочников и реестров данных.
В соответствии с муниципальной программой «Информационное общество во Всеволожском районе», приоритетами муници-

пальной информационной политики являются:
развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и государства с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий;
развитие инфраструктуры для обеспечения эффективного функционирования системы межведомственного взаимодействия 

органов государственной власти и местного самоуправления РФ;
оказание муниципальных услуг в электронном виде;
повышение открытости деятельности органов местного самоуправления;
развитие сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур взаимодействия общества и государства;
развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов мест-

ного самоуправления Всеволожского муниципального района;
повышение общего уровня информационной безопасности гражданина, бизнеса и органов местного самоуправления Всево-

ложского муниципального района.
Для реализации указанных приоритетов в рамках муниципальной программы поставлены следующие цели: 
Снижение временных и стоимостных затрат администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-

ласти и подведомственных ей организаций на выполнение их функций за счет использования информационно-коммуникационных 
технологий.

Снижение временных и стоимостных затрат граждан и юридических лиц при получении государственных и муниципальных 
услуг за счет использования информационно-коммуникационных технологий. 

Повышение качества принятия управленческих решений за счет информационной поддержки принятия решений в сфере 
управления муниципальным образованием на основе межведомственного и межсистемного электронного взаимодействия.

Повышение общего уровня информационной безопасности гражданина, бизнеса и органов местного самоуправления Всево-
ложского муниципального района.

К основным задачам реализуемой муниципальной информационной политики относятся:
Создание и развитие инфраструктурных информационных систем администрации 
Создание и развитие системы базовых информационных ресурсов.
Создание и развитие систем защиты информации муниципальных информационных систем
Создание и развитие информационных систем, предназначенных для предоставления гражданам и юридическим лицам му-

ниципальных услуг, в электронном виде и информационной поддержки исполнения администрацией возложенных на нее функций.
1.2.7. Анализ и оценка экологической обстановки
Всеволожский район испытывает давление выбросов загрязняющих веществ со стороны Санкт-Петербурга (его промышлен-

ных предприятий) и филиалов его промышленных предприятий, расположенных на территории района. Преобладающие ветра 
выносят в район выбросы от крупнейших промышленно-складских зон «Парнас», «Северо-западная», «Коломяги», района Лесного, 
Кондратьевского пр., «Ржевка», «Нева», «Белоостровская». Также одними из крупнейших загрязнителей являются Северная ТЭЦ (п. 
Мурино) и Южная ТЭЦ Ленэнерго. Юг района рассекает одна из вылетных магистралей из Санкт-Петербурга – Мурманское шоссе 
(дорога федерального значения).

Из местных экологических проблем для Всеволожского района характерны:
1. Загрязнение окружающей природной среды тяжелыми металлами. Основные элементы-загрязнители: свинец, цинк, никель, 

кобальт, медь. Почвы в полосе шириной 50 м в каждую сторону от автомобильных дорог с интенсивным движением загрязнены 
свинцом.

2. Наиболее загрязненными реками в районе являются Охта, Черная (дер. Новосаратовка), Оккервиль, Морье, Лубья, Авло-
га, Вьюн, Дубровка и др. Основные источники загрязнения: сток с пашни, скотные дворы, неисправные очистные сооружения, 
населенные пункты, места скопления автотранспорта. Из крупных озер наиболее загрязнены Лемболовское озеро, Токсовские, 
Всеволожские озера. 

3. Загрязнение воздушного бассейна происходит в основном выбросами от автотранспорта и котельных. Запыленность воз-
духа в населенных пунктах обусловлена их неблагоустроенностью и, отчасти, плохой уборкой улиц. 

4. Одной из самых важных экологических проблем для района является проблема городского мусора и бытовых отходов.
На территории Всеволожского муниципального района действуют два лицензированных полигона:
ЗАО «Промотходы», расположенный в д. Самарка, Всеволожского района. Площадь под размещение отходов 62 га, на 

01.01.2015 г. размещено 22740,405 тыс. м. куб.
ООО «Полигон ТБО», расположенный в д. Лепсари, Всеволожского района. Площадь под размещение отходов 21.2 га, на 

01.01.2015 г. размещено 185,5 тыс. м. куб.
В районе наблюдается наибольший дефицит платежной базы утилизации ТБО . В основном такая ситуация объясняется за-

тратами муниципальных образований на ликвидацию несанкционированных свалок и вывоз отходов незарегистрированного и 
сезонного (временного) населения.

Таблица 21.
Сводные показатели материально-финансового баланса оборота ТБО по муниципальным районам за 2015 год 

Муниципальный район Образовано ТБО, 
тыс. м. куб. Доля, % Баланс ТБО*, тыс. 

м. куб
Платежи населения, 

млн. руб.
Баланс платежей**, 

млн. руб.
Бокситогорский 65,93 2,1 -7,2 24,56 -4,72
Волосовский 67,67 2,2 6,99 14,74 -4,64
Волховский 110,59 3,6 2,44 34,59 -21,55

Всеволожский 588,52 19,4 192,71 343,75 84,04
Выборгский 542,92 17,9 14,63 203,95 14,63
Гатчинский 358,62 11,8 32,42 103,49 -12,19
Кингисеппский 111,41 3,7 -14,29 33,99 -34,72
Киришский 129,19 4,3 19,99 40,39 -15,67
Кировский 227,45 7,5 80,57 84,09 1,36
Лодейнопольский 36,24 1,2 -0,84 15,77 0,52
Ломоносовский 123,4 4 36,36 45,91 -7
Лужский 97,89 3,2 -10,54 51,24 4,42
Подпорожский 37,07 1,2 -6,01 12,14 -17,09
Приозерский 84,01 2,8 -0,91 32,95 -1,71
Сланцевский 60,65 2 -7,32 18,45 3,07
Сосновый Бор 68,5 2,3 -8,1 45,01 -0,7
Тихвинский 95,18 3,1 -3,92 15,49 -12,45
Тосненский 224,99 7,4 -46,06 80,83 -47,59
Всего Ленинградская 
область 3030,23 100 412,81 1201,34 -72,04

* Баланс ТБО – разница между фактическим образованием отходов и расчетным нормативным образованием отходов;
** Баланс платежей – разница между фактическими выплатами организациям за транспортировку и размещение отходов и 

нормативными платежами населения по установленным тарифам.

Средневзвешенная себестоимость утилизации одного кубометра муниципальных ТКО по области в 2015 году составила 396,4 
руб./куб.м (за 2014 год в среднем – 367,4 руб./куб.м). За год себестоимость выросла на 7,8 %. Наибольшая себестоимость (850 – 
1300 руб./куб.м) зафиксирована в поселениях Всеволожского и Лодейнопольского районов.

Наиболее неблагополучная ситуация по количеству оставшихся неликвидированными на конец года мест несанкциониро-
ванного размещения отходов сложилась в Выборгском районе (211 свалок), Всеволожском районе (178 свалок) и Приозерском 
районе (114 свалок), что обусловлено, в том числе, с большой численностью приезжающих на отдых жителей г. Санкт-Петербурга, 
а следственно, большим количеством СНТ и ДНП.

5. Весьма серьезной для района становится проблема деградации ландшафтов. Сюда входят процессы вытаптывания, вы-
жигания, недопустимой эксплуатации лесов; эрозия, переуплотнение и выпахивание почв, недопустимая эксплуатация месторож-
дений полезных ископаемых. 

6. Отличительной особенностью Всеволожского района является наличие огромных массивов коллективных садоводств, на-
селение которых составляет десятки тысяч человек: «Васкелово – Грузино», «Ново-Токсово – Токсово», «Белоостров», «Борисова 
Грива – Ваганово», «Сады – Дунай». В летний сезон количество отдыхающих на территории района петербуржцев в 2–2,5 раза 
превышает постоянное население района, транспортные артерии в выходные дни практически парализуются, велико число по-
жаров и стихийных свалок.

В 2015 г. во Всеволожском районе созданы ООПТ регионального значения:
 государственный природный заказник «Коккоревский»; площадь заказника составляет 2304,7 гектара; заказник создан в це-

лях сохранения ценных природных комплексов и объектов побережья Ладожского озера;
 памятник природы «Колтушские высоты»; площадь памятника природы составляет 1211,6 гектара; ООПТ создана в целях 

сохранения природных комплексов камового ландшафта северной части Колтушской возвышенности и прилегающих низменных 
равнин.

Необходимо отметить, что в целом экологическая обстановка на территории района благоприятная для проживания.
1.2.8. Интегральная оценка исходной социально-экономической ситуации и предпосылок развития МО «Всеволожский муни-

ципальный район»
Перспективы развития МО «Всеволожский муниципальный район» основываются как на использовании ресурсов развития и 

благоприятных возможностей, так и на выявлении и преодолении неблагоприятных тенденций.

Сферы 
действия 
факторов

Позитивные факторы Негативные факторы

Население

Предпринимательская активность населения. 
Наличие общественных инициатив. Рост доли 
населения, находящегося в возрасте моложе 
трудоспособного, Заинтересованность насе-
ления в развитии территории. Патриотическое 
отношение к месту проживания.

Естественная убыль населения. Отток молодежи. Регрессив-
ная половозрастная структура населения в отдаленных от 
Санкт-Петербурга муниципальных образованиях. Избыточная 
концентрация населения в прилегающих к Санкт-Петербургу 
муниципальных образованиях (неравномерность заселения 
территории). Большой разрыв между максимальным и мини-
мальным уровнем средней заработной платы.

Географиче-
ское поло-
жение

Непосредственная близость к областному цен-
тру (г. Санкт-Петербург). Основное богатство 
– земельные ресурсы. Наличие привлекатель-
ных ландшафтов. Высокий рекреационный по-
тенциал территории района. Возможность эф-
фективного использования геоэкономического 
потенциала территории. Наличие набора транс-
портных и инженерных коммуникаций. Имидж 
экологически благоприятного района

Конкуренция со стороны областного центра (г. Санкт-
Петербург). Динамичное развитие соседних районов, способ-
ных «оттянуть» на себя трудовые и инвестиционные ресурсы 
(Выборгский, Приозерский, Кировский районы). Избыточный 
рекреационный прессинг, массовые рекреационные потоки вы-
ходного дня

Экономика

Высокая диверсифицированность экономиче-
ской базы. Высокая предпринимательская ак-
тивность населения. Исключительно высокий 
потенциал потребительского рынка.

Экономические сложности на общероссийском рынке, ставя-
щие под угрозу работу предприятий общероссийского значе-
ния.

Производство

Существенный запас территории в рамках ин-
дустриальных парков и производственных зон. 
Строительство инженерных и транспортных 
коммуникаций.

Дефицит кадров и низкий уровень квалификации предложений 
на рынке труда.

Инвестиции

Наличие адресной инвестиционной программы. 
Наличие свободных для застройки земельных 
участков. Высокая заинтересованность МО 
«Всеволожский муниципальный район» в при-
влечении инвестиций.

Невысокий уровень инвестиций в производства муниципаль-
ного образования. Недостаточное обеспечение территории 
инженерной инфраструктурой для жилищного строительства.

Среда про-
живания

Постоянно повышающийся уровень благо-
устройства. Уровень обеспеченности услугами 
социальной сферы выше среднего по области 
(образование, здравоохранение, социальная 
защита и т.д.). Рост качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг. Удобная плани-
ровка населенных пунктов, наличие свободных 
площадей для жилищного строительства.

Неухоженный внешний облик большинства населенных пунктов. 
Отставание темпов развития социальной и транспортной ин-
фраструктуры от динамики жилищного строительства. Наличие 
крупных несанкционированных свалок (п. им. Свердлова) От-
носительно высокий уровень уличной и молодежной преступ-
ности Наличие больших массивов ветхой жилищной застройки 
(в особенности в сельских населенных пунктах). Высокий износ 
объектов инженерной инфраструктуры, ограничения по нали-
чию резерва свободной мощности объектов электроснабжения, 
водоснабжения, канализации и пр. Сравнительно низкий уро-
вень качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Оценка привлекательности территории района для разных групп жителей, инвесторов, туристов и отдыхающих, анализ теку-
щего состояния городской и сельской среды и функциональная типология (зонирование) территории Всеволожского района, а 
также оценка перспектив развития системы расселения схематически представлены в Приложениях 3-8.

1.2.9. Риски и ограничения развития муниципального образования, промышленные и непромышленные отрасли экономики 
муниципального образования, которые будут обладать наибольшим потенциалом роста. Система устойчивых конкурентных пре-
имуществ экономического и социального развития муниципального образования. Оценка их перспектив в реализации

 Таблица 20
Рейтинг городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района по качеству финансового управления за 2015 год

Муниципальное образование

Индикаторы

Ком-
плексная 

оценка

Итоговая комплексная 
оценка с учетом снижения 

баллов в связи с на-
рушением бюджетного 

законодательства

Рейтинг 
(место, по 
убыванию)

отклонения объема 
расходов бюджета МО в 
4 квартале от среднего 
объема за 1-3 кварталы

доля расходов бюджета МО 
поселения, осуществляе-
мых в рамках программ, в 
общем объеме расходов

доля расходов бюджета МО 
поселения, формируемых в 

рамках областных программ, 
в общем объеме расходов

объем кре-
диторской 
задолжен-

ности

отклонение фактически посту-
пивших налоговых и неналого-
вых доходов от первоначально-

го утвержденного бюджета

количество 
поправок, вноси-
мых в решение о 

бюджете

Бугровское сельское поселение 0 5 5 5 2 5 22 22 1
Заневское городское поселение 0 5 4 5 3 5 22 22 1
Юкковское сельское поселение 0 5 5 5 0 5 20 20 2
Агалатовское сельское поселение 0 5 5 0 5 4 19 19 3
Морозовское городское поселение 5 5 2 2 3 5 22 17,6 4
Рахьинское городское поселение 3 4 5 0 5 5 22 17,6 4
Колтушское сельское поселение 0 5 2 2 3 5 17 17 5
Всеволожское городское поселение 2 5 2 0 5 2 16 16 6
Романовское сельское поселение 0 5 4 2 0 5 16 16 6
Токсовское городское поселение 0 5 5 0 5 4 19 15,2 7
Новодевяткинское сельское по-
селение 0 5 0 1 4 5 15 15 8

Лесколовское сельское поселение 0 5 2 5 1 5 18 14,4 9
Кузьмоловское городское поселение 0 5 5 0 1 3 14 14 10
Куйвозовское сельское поселение 0 1 3 5 2 3 14 14 10
Муринское сельское поселение 2 5 0 1 2 4 14 14 10
Свердловское городское поселение 0 5 3 0 3 3 14 14 10
Сертоловское городское поселение 3 5 0 5 2 2 17 13,6 11
Щегловское сельское поселение 0 5 5 0 0 2 12 12 12
Дубровское городское поселение 3 5 5 0 0 1 14 11,2 13
Источник: Данные комитета финансов администрации Всеволожского муниципального района, опубликованные на официальном сайте муниципального образования. 
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Выводы анализа социально-экономического развития, основных тенденций, проблем, диспропорций и ограничений, сложив-

шихся в социально-экономическом развитии Всеволожского муниципального района, оказывающих влияние на стратегическую 
конкурентоспособность территории в долгосрочной перспективе, представлены с элементами SWOT-анализа в табличном фор-
мате.

Таблица 22.
Форма «ИТОГИ АНАЛИЗА ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ (АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)»

ФАКТОРЫ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
(сравнительные преимущества)

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
 (сравнительные недостатки)

Экономико-ге-
ографическое 
положение

Благоприятное транспортно-географиче-
ское положение непосредственно на грани-
це с Санкт-Петербургом

Качество покрытия автомобильных дорог имеет высокую степень 
износа, недостаточно эффективны мероприятия по ремонту в свя-
зи с отсутствием необходимого финансирования данной сферы

Природные 
ресурсы и 
экология

Обеспеченность общераспространенными 
полезными ископаемыми Благоприятные 
агроклиматические ресурсы для развития 
пригородного сельского хозяйства, в пер-
вую очередь молочного животноводства 
и овощеводства Значительный потенциал 
развития природоориентированного туриз-
ма и рекреации, благоприятные природно-
рекреационные условия

Использование поверхностных водных источников лимитируется 
низким качеством вод. Высокий уровень рекреационной дигрес-
сии наиболее посещаемых туристами и отдыхающими территорий

Население, 
уровень жизни

Высокая миграционная привлекательность 
территории Высокая мобильность населе-
ния (активность ежедневных маятниковых 
миграций: трудовых, учебных, культурных 
и др.) Средний уровень заработной платы 
выше среднего уровня по Ленинградской 
области Сохранение стабильно положи-
тельной динамики общей численности 
населения района Процесс омоложения 
структуры населения Конкурентоспособ-
ность мест приложения труда в сравнении 
с Санкт-Петербургом, особенно по уровню 
оплаты труда

Сохранение естественной убыли населения Имеющаяся диффе-
ренциация в уровне жизни населения между пригородной зоной 
и отдаленной сельской местностью на севере и востоке района 
Наличие большого числа незарегистрированного населения, про-
живающего на территории района

Сезонное на-
селение

Потенциальный рынок сбыта для сферы ус-
луг и развития малого бизнеса (в том числе 
питомники и др.), сбыт фермерских товаров 
Развитие рынка деревянного домостроения 
и строительных услуг

Влияние на значительный сезонный рост отходов потребления; 
Сезонное увеличение пассажиропотоков и автомобильного транс-
порта

Коммунальное 
хозяйство и ин-
фраструктура

Сравнительно высокая степень обеспечен-
ности территории муниципального района 
объектами инфраструктуры, реализация 
проектов газификации населенных пунктов

Высокая степень износа объектов инженерной инфраструктуры, 
отстающие темпы капитального ремонта и строительства новых 
сетей в связи с недостатком финансирования. Мощности объек-
тов инженерной инфраструктуры загружены практически полно-
стью, скорость ввода новых мощностей отстает от возрастающего 
спроса при развитии жилищного и промышленного строительства. 
Степень газификации сельских населенных пунктов недостаточна 
Только 50 % жителей района проживают в зоне нормативной транс-
портной доступности административного центра муниципального 
района. Инфраструктура может стать ограничивающим фактором 
социально-экономического развития и инвестиционной привлека-
тельности территории

Транспортное 
обслуживание

Тенденция к увеличению количества марш-
рутов железнодорожного транспорта при-
городного сообщения, запуск скоростных 
электропоездов. Строительство и модер-
низация федеральных автодорог. Потенци-
ал создания аэропорта в районе г.п. Рахья 
Перспективы создания маршрутов ЛРТ и 
открытия новых станций Петербургского 
метрополитена (Кудрово, Юго-Восточная, 
Янино, Бугры)

Дорожная инфраструктура не справляется с возросшей автомо-
бильной нагрузкой. Автомобильные дороги района, не относящи-
еся к основным дорогам регионального значения, нуждаются в 
капитальном ремонте и реконструкции с целью повышения их тех-
нико-эксплуатационных характеристик и пропускной способности. 
Отставание развития сети маршрутов автомобильного транспорта 
общего пользования от возрастающих потребностей. Недоста-
точность парка подвижного состава автомобильного транспорта 
общего пользования. Отсутствие благоустроенных пунктов отправ-
ления пассажиров (автостанций / автопавильонов) в центрах посе-
лений муниципального района. Уровень обеспечения доступности 
объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и других 
маломобильных групп населения очень низкий.

Жилищное 
хозяйство

Сохраняющиеся высокие темпы нового жи-
лищного строительства, высокий спрос на 
земельные участки для ИЖС, в том числе 
сезонного типа Уровень жилищной обе-
спеченности населения существенно выше 
среднеобластного, особенно в городской 
местности (37 кв. м/чел. и 26,2 кв. м/чел. 
соответственно)

Наличие необходимости ликвидации аварийного жилищного фонда

Социальная 
сфера

В целом по Всеволожскому муниципальному 
району достаточно развитая сеть учрежде-
ний и предприятий обслуживания, во всех 
муниципальных образованиях имеются уч-
реждения повседневного спроса (образова-
ния, здравоохранения, культурно-досугово-
го типа, спорта, торговли) Город Всеволожск 
является центром обслуживания населения 
межрайонного значения, здесь располо-
жены учреждения здравоохранения, обра-
зования, культуры регионального значения 
Развитие частного сектора в сфере предо-
ставления услуг Низкий уровень социальной 
конфликтности Наличие филиала ВУЗА

В условиях роста численности детского населения не в полной 
мере обеспечена потребность населения в учреждениях образо-
вания, данная проблема особенно актуальна для г. Всеволожск, 
Бугровского, Муринского, Новодевяткинского, Заневского посе-
лений. Недостаточный уровень развития сети учреждений физиче-
ской культуры и спорта, культурно-досугового типа в сравнении с 
нормативами, особенно в сельской местности. Проблема дефици-
та обеспеченности учреждений обслуживания кадрами, особенно 
в сельской местности. Необходимость формирования современ-
ной учебно-материальной базы. Не в полной мере в учреждениях 
обслуживания организованы условия для удовлетворения потреб-
ностей детей с ограниченными возможностями здоровья. Требу-
ют улучшения социально-экономическое положение и жилищные 
условия педагогов и врачей, что недостаточно стимулирует приток 
молодых специалистов в сферы образования и здравоохранения 
Недостаточная роль социальных факторов в формировании при-
влекательности Всеволожского района для притока экономически 
активного населения и бизнеса (система образования, здравоох-
ранение, качество городской среды и т.д.).

Малый и сред-
ний бизнес

Развитие инфраструктуры поддержки мало-
го предпринимательства Наличие широкого 
рынка сбыта

Сильное влияние внешней конъюнктуры на развитие малого пред-
принимательства Сложности с получением финансовых инвести-
ций для развития; Несогласованность и недостаточная прорабо-
танность местного законодательства.

Промышлен-
ность

Сформирован многоотраслевой промыш-
ленный комплекс с основными центрами в 
г. Всеволожск, п. им. Свердлова, д. Новое 
Девяткино, наличие свободных территорий, 
промышленных зон и площадок Реализация 
областных программ по созданию промыш-
ленных зон регионального значения

Ограниченность мощностей инженерной инфраструктуры Дефицит 
квалифицированных трудовых ресурсов

Сельское 
хозяйство

Агропромышленный комплекс района по 
производственным и экономическим пока-
зателям стабильно занимает одно из веду-
щих мест в Ленинградской области.

Конкуренция на земельные ресурсы со стороны сектора массового 
жилищного строительства, активное изъятие сельскохозяйствен-
ных земель Стабильное снижение доли АПК в экономике района 
Засоренность угодий борщевиком Сосновского Необходимость 
государственной поддержки развития сельскохозяйственного 
комплекса

Муниципаль-
ное управление

Высокий уровень эффективности реализа-
ции муниципальных целевых программ На-
личие института сельских старост

Нормативы штатной численности органов местного самоуправле-
ния не соотносятся с объемом обязанностей, возлагаемых на орга-
ны местного самоуправления Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ Недостатком общественного самоуправления в системе 
ТОСов является отсутствие надлежащей правовой базы на мест-
ном уровне и отсутствие квалифицированных лиц Низкий уровень 
межмуниципального взаимодействия (между соседними поселе-
ниями)

Бюджетная 
политика

Повышение эффективности бюджетного 
планирования посредством перехода на 
программно-целевой метод планирования; 
Внедрение комплексной системы автома-
тизации исполнения бюджета и управления 
бюджетным процессом – Автоматизирован-
ный Центр Контроля исполнения бюджета» 
(«АЦК-Финансы»); Повышение эффектив-
ности межбюджетных отношений: системы 
перераспределения финансовых ресурсов 
между районным бюджетом и бюджетами 
городских и сельских поселений Всеволож-
ского муниципального района, повышение 
самостоятельности органов местного са-
моуправления муниципальных образований 
района, создание условий для устойчивого 
исполнения местных бюджетов городских и 
сельских поселений Всеволожского муници-
пального района

Непредвиденные выпадающие доходы бюджета, необходимость 
финансирования непредвиденных расходов и т.д. В целях пред-
упреждения негативных последствий таких ситуаций в бюджете 
Всеволожского муниципального района могут предусматриваться 
дополнительные межбюджетные трансферты для оказания финан-
совой помощи бюджетам муниципальных образований, столкнув-
шихся с такими проблемами

Инвестицион-
ный климат

Высокий уровень инвестиционной активно-
сти на уровне Ленинградской области Вне-
дрение «Стандарта деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городского округа Ленинградской 
области по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в Ленинградской 
области», утвержденного на Инвестицион-
ном совете при Губернаторе Ленинградской 
области 21.11.2014 г. Большой накопленный 
объем инвестиций в инфраструктурные 
проекты в экономике муниципального об-
разования. В рамках классификации муни-
ципальных районов Ленинградской области 
по инвестиционной привлекательности в 
составе Инвестиционной стратегии Ленин-
градской области на период до 2025 года 
Всеволожский муниципальный район от-
несен к группе наиболее привлекательных 
для инвестиций наряду с Кингисеппским, 
Выборгским, Ломоносовским, Кировским и 
Тосненским районами

Недостаточный уровень инженерной подготовки промышленных 
инвестиционных площадок Дефицит инфраструктурно-подготов-
ленных площадок для нового строительства Параллельное приня-
тие дублирующих законодательных и ведомственных актов (как на 
федеральном, так и на региональном (муниципальном) уровне), что 
приводит к избыточным административным и иным ограничениям 
и, соответственно, дополнительным необоснованным расходам 
инвесторов Неравномерная инвестиционная привлекательность 
территорий муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области Недостаточный уровень 
развития туристско-рекреационного комплекса

Таблица 23.
Форма «ИТОГИ АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ (ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ)»

ФАКТОРЫ ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ

Международный 
уровень

Развитие сотрудничества со странами ЕС Развитие экспортного 
потенциала предприятий Строительство 3 и 4 нитки газопровода 
«Северный поток»

Санкции (повышение инвестиционных 
рисков) Не просчитаны риски послед-
ствий введения правил ВТО

Общероссийский 
уровень

Реализация проектов создания кластеров в автомобилестроении и 
в радиофармакологии Реализация послания Президента РФ по раз-
витию импортозамещения

Незавершенность процесса фор-
мирования налоговой и бюджетной 
политики на федеральном уровне

Региональный 
уровень

Наличие документов стратегического планирования регионального 
уровня (Стратегия СЭР ЛО, 2016 г.) Совместная реализация «Стандар-
та деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городского округа Ленинградской области по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области» с 
Правительством Ленинградской области Потенциал реализации ком-
плексных программ развития и стратегических документов, направ-
ленных на развитие пригородных территорий СПб, в основе которых 
реализация крупных инфраструктурных проектов Агломерационный 
эффект, выражающийся в совокупном росте разнообразия функций и 
возможностей социально-экономического развития территории путем 
создания более широкого набора товаров и услуг, вариантов выбора 
мест приложения труда и мест проживания с обеспечением разноо-
бразия условий и требований различных групп населения в пределах 
агломерации, обеспеченных развитием транспортных связей. Эффект 
масштаба (агломерационный эффект) играет важнейшую роль в тер-
риториальном развитии, а для территорий с низкой плотностью насе-
ления помогает снизить высокие издержки, обусловленные барьерами 
экономического расстояния и слаборазвитой инфраструктуры.

Бюджетная политика Ленинград-
ской области носит неустойчивый 
характер, что усложняет прогнозиро-
вание при бюджетном планировании 
Отсутствие законодательной базы 
по реализации кластерной политики 
Необходимость синхронизации 
стратегического планирования на 
региональном уровне с соседним 
регионом – Санкт-Петербургом 
Агломерационное развитие требует 
опережающего инфраструктурного 
развития (инженерной, транспортной 
и социальной)

 1.2.10. Предложения по развитию муниципального образования как конкурентоспособного, инвестиционно-привлекательного му-
ниципального образования

В целях концентрации имеющихся ресурсов и эффективного использования имеющегося производственного и демографического 
потенциала Всеволожского муниципального района предполагается интенсивное развитие индустриальных парков и производственных 
зон, определенных в Схеме территориального планирования Ленинградской области и в Стратегии социально-экономического раз-
вития Ленинградской области до 2030 года.

На территории района необходимо развитие ряда непроизводственных объектов в сфере туризма и сервиса: перехватывающие 
пункты и многофункциональные сервисные комплексы, комплексы придорожного обслуживания (АЗС, кафе быстрого питания, страхо-
вые компании, парковки, мотель, магазин, туалеты) на трассах Р-21 «Кола» (в районе д. Разметелево), А-121 «Сортавала» (в районе д. 
Скотное, а также на развязках с другими автодорогами).

В социальной сфере предлагается формирование системы социальных объектов, объектов обслуживания населения, которая по-
зволит обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассорти-
менту услуг на основании сложившейся системы социальной инфраструктуры и проектной системы расселения, заложенной Схемой 
территориального планирования Всеволожского муниципального района.

Реализация поставленных задач социального обслуживания населения должна быть решена на основе построения многоуровневой 
системы культурно-бытового обслуживания, которая позволит в соответствии с проектной системой расселения создать экономически 
целесообразную социальную инфраструктуру.

1 уровень – уникальные виды учреждений эпизодического пользования с периодичностью пользования не реже 1 раза в месяц.
2 уровень – учреждения эпизодического пользования, сконцентрированные в межрайонных центрах (Всеволожск, Сертолово, Ток-

сово), обслуживающие население в пределах в 2-2,5-часовой доступности.
3 уровень – учреждения периодического обслуживания, которые должны быть сконцентрированы во Всеволожске, Мурино, Токсо-

во, Сертолово, Кудрово.
4 уровень – учреждения повседневного пользования, располагаемые в сельских населенных пунктах муниципального района с под-

разделением на объекты первой и базовые объекты более высокого уровня в центре сельского поселения.
Наличие на территории Всеволожского муниципального района большого контингента постоянно проживающего населения, а 

также проживающего на его территории сезонно вызывают необходимость расширения учреждений культурно-бытового обслужива-
ния. Увеличение емкостей обслуживающих учреждений позволит создать благоприятные условия жизнедеятельности всего постоянно 
проживающего и сезонного населения, что, в конечном итоге позволит увеличить наполняемость местных бюджетов, и финансовые 
вложения в развитие территории.

На территории Всеволожского муниципального района целесообразно размещение:
а). Кампуса комплекса петербургских вузов;
б). ПТУ, выпускающего специалистов в сфере ЖКХ, промышленного производства, рекреационной сфере;
в). Обслуживающего центра для предпринимателей;
г). Архивохранилища, необходимого в связи со стопроцентной загруженностью существующих площадей в настоящее время.
В части развития транспортной и инженерной инфраструктуры стратегические проекты сформулированы в разделах 9, 10. В При-

ложениях 9-10 представлены сведения о наличии свободной мощности объектов электроснабжения и газоснабжения согласно данным 
НИР «Разработка программы сбалансированного пространственного и социально-экономического развития территорий Ленинградской 
области, прилегающих к границам Санкт-Петербурга», выполненного ИТП «Урбаника» в 2015 г.

2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ВЫБОР СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬТЕРНАТИВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. ХАРАКТЕ-
РИСТИКА СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Сценарии социально-экономического развития
Традиционно в основе стратегии делается анализ возможных сценариев развития на основе перспективных вариантов темпов со-

циально-экономического развития. В сложившихся условиях для Всеволожского муниципального района данный выбор с использова-
нием традиционных подходов к прогнозированию социально-экономического развития не актуален в связи со следующими условиями:

 Анализ реализации Программы социально-экономического развития района до 2020 г. показал, что независимо от кризисных 
явлений в экономике, ряд показателей социально-экономического развития Всеволожского муниципального района демонстрирует 
устойчивые опережающие темпы. С учетом того, что социально-экономический комплекс Всеволожского муниципального района раз-
вивается более интенсивными темпами, чем в среднем по Ленинградской области, основные усилия администрации должны быть на-
правлены на преодоление отставания тех показателей, которые в настоящее время уже могут стать ограничивающими факторами для 
повышения уровня жизни населения, в том числе развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, качество услуг социальной 
сферы, стимулирование роста мест приложения труда.

 Развитие МО «Всеволожский муниципальный район» в качестве полюса роста экономики Ленинградской области, заложенное в 
документах стратегического планирования федерального и регионального уровней.

 Формирование зоны опережающего развития в границах Санкт-Петербургской агломерации, затрагивающее Всеволожский му-
ниципальный район.

Таким образом, для Всеволожского муниципального района реалистичный сценарий Стратегии социально-экономического раз-
вития Ленинградской области до 2030 г. позволяет реализовать широкий набор приоритетных направлений стратегического развития 
с ориентацией на более высокие темпы развития. В основе рассматриваемых сценариев социально-экономического развития Все-
воложского муниципального района используется подход формирования основных принципов социально-экономической политики.

Для формирования эффективной системы управления стратегическим развитием на уровне органов местного самоуправления 
необходимо определение единого для всех участников стратегического планирования подхода к реализации поставленных задач со-
циально-экономического развития муниципального района. Выбор такого подхода в определении сценариев развития основан на том, 
что стратегическое планирование на уровне местного самоуправления реализуется наиболее приближенно к территории и к населе-
нию, что диктует свои условия выстраивания политики стратегического планирования и развития. В условиях нестабильного развития 
мировой экономики выбор единых подходов стратегического управления позволит снизить риски получения незавершенных проектов 
и повысить эффективность реализации стратегических направлений развития.

Критериями для определения базового сценария для разработки стратегии должна стать оценка такого варианта, который по-
зволит в сложившихся условиях при оптимальных вложениях в социально-экономическое развитие территории достичь максимальных 
результатов в реализации целей и задач социально-экономического развития с учетом возможных вариантов сочетания ключевых дей-
ствующих сил.

Сценарный подход объединяет совокупность методов, направленных на построение не одного прогноза будущего состояния соци-
ально-экономического развития и предпринимательской среды, а целого ряда альтернативных гипотетических картин развития ключе-
вых факторов. В контексте стратегического планирования под сценарием понимают прогноз состояния будущей внешней и внутренней 
среды при определенной комбинации наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие 
муниципального образования. 

При выборе основного сценария стратегического развития учтены варианты демографического прогноза на долгосрочный период.
2.2 Демографический прогноз
Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертно-

сти, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего 
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времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень перспективного социально-экономического 
развития территории.

Изменение численности и возрастной структуры населения Всеволожского муниципального района, несомненно, будет проис-
ходить в тесной связи с аналогичными процессами в Ленинградской области в целом, однако следует учитывать традиционно высокое 
миграционное сальдо, обусловленное интенсификацией агломерационных процессов и бурным ростом рынка жилья на территории 
Всеволожского муниципального района. Поэтому для прогнозирования изменения численности населения не представляется правиль-
ным ориентироваться только на тенденции изменения основных показателей естественного движения населения, которые задейство-
ваны в вариантах прогноза, предлагаемых Росстатом для Ленинградской области.

Ленинградская область в составе Северо-Западного федерального округа отличается самыми низкими показателями рождае-
мости, а показатели смертности стабильно сохраняются на уровне выше средних значений по округу. Всеволожский муниципальный 
район по уровню рождаемости стабильно занимает место в середине ранжированного списка муниципальных районов Ленинградской 
области, по уровню смертности находится в числе наиболее благополучных районов. Естественная убыль населения во Всеволожском 
муниципальном районе, как и в целом по Ленинградской области, проявляет тенденцию к сокращению, но все еще остается заметной: в 
2011-2013 гг. в среднем район терял по этой причине по 0,9 тыс. человек в год, в 2015 г. – умерло на 470 человек больше, чем родилось. 
Численность населения на протяжении последних 25 лет стабильно растет за счет положительного сальдо миграции, и все эти годы 
сальдо полностью компенсировало естественную убыль населения. Следует отметить, что настоящее сальдо миграции определить до-
статочно сложно, в долговременном статистическом ряду наблюдений проявляется тенденция к статистическому занижению этого по-
казателя для Всеволожского муниципального района, что приводит к корректировкам показателей миграции и численности населения 
по результатам данных, получаемых при последующих переписях населения.

Таблица 24.
Основные демографические показатели по Всеволожскому муниципальному району

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Оценка численности населения на 1 января текущего года, тыс. 
человек
Все население 261,1 266,6 274,6 285,7 296,4 307,8
Городское население 153,3 154,9 157,8 162,0 163,8 165,5
Сельское население 107,9 111,7 116,7 123,7 132,6 142,3
Число умерших за год, человек 3017 3153 3240 3505 3165 -
Число родившихся (без мертворожденных) за год, человек 2036 2282 2387 2536 2698 -
Общий коэффициент рождаемости, промилле 7,7 8,0 8,5 8,9 9,1 -
Общий коэффициент смертности, промилле 11,4 12,0 11,6 12,3 10,7 -
Миграционный прирост, человек 6389 8909 12008 11666 11803 -

Сведения о демографической ситуации в Ленинградской области за 2015 г. в полном объеме на момент разработки Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
период до 2030 года не были опубликованы. По предварительной оценке, естественная убыль сохранилась, численность населения вы-
росла за счет миграционного прироста. В 2016 г., по оперативным данным из официальных статистических источников, можно ожидать 
сокращения миграционного прироста и стабилизации или роста естественной убыли населения. Таким образом, существенных предпо-
сылок к смене сложившихся тенденций в демографическом развитии области не наблюдается, а возможное продолжение сокращения 
внешнего миграционного сальдо в масштабе области будет фактором, сдерживающим темпы роста населения муниципальных районов.

В соответствии с прогнозом Росстата, варианты которого опубликованы в статистическом бюллетене «Предположительная чис-
ленность населения Российской Федерации до 2030 года» (М., 2013), в перспективе общий уровень рождаемости по Ленинградской 
области должен понизиться по причине вступления в основные детородные возраста относительно малочисленного поколения жен-
щин. Прогноз по показателю смертности населения более диверсифицирован. Высокий вариант прогноза предполагает возможность 
снижения общего коэффициента смертности до 15,0 человека на тысячу человек в 2020-2022 гг. с последующим его ростом до 15,5 
человек на тысячу человек в 2030 г. По среднему и низкому вариантам прогноза предполагается плавный рост показателя смертности, 
соответственно, до 17,5 и 22,5 человека на тысячу. Максимальные значения показателя рождаемости и минимальные – смертности 
предусматриваются в высоком варианте прогноза.

В настоящем разделе для Всеволожского муниципального района произведено формирование прогноза демографической ситуа-
ции в трех вариантах, в том числе по одному из прогнозов, сопоставимому с прогнозом Росстата для Ленинградской области. Тренды 
изменения рождаемости и смертности приняты подобными аналогичным трендам в прогнозе Росстата для области в целом, однако 
учтены сложившиеся в муниципальном районе более высокие уровни рождаемости и более низкие показатели смертности в сравнении 
со средними показателями по области, а также, что существеннее влияет на общие показатели численности населения, значительное 
миграционное сальдо.

Низкий (пессимистичный) вариант (400 тыс. чел. постоянного населения на 1 января 2030 г.) сформирован при следующих средних 
значениях относительных коэффициентов естественного движения населения. За расчетный срок в среднем за год в расчете на 1000 
населения рождаемость составит 8,0 человека, смертность – 13,5 человека, естественная убыль населения – 5,5 человека. Основные 
причины сдержанного роста, стабилизации и местами некоторого снижения численности населения в агломерационной зоне является 
рост показателя жилищной обеспеченности населения. При этом реальными причинами увеличения данного показателя могут являться 
не только улучшение жилищных условий граждан, но и такие факторы, как общее старение населения, увеличение числа одиноких пен-
сионеров, увеличение числа оставленных арендаторами «инвестиционных» квартир, более активный отток молодежи из сложившихся 
населенных пунктов в районы новостроек близ Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга. В целом, среди факторов, сдерживающих 
прирост населения в агломерационной зоне Ленинградской области, могут быть выделены три основные причины:

ухудшение демографической ситуации;
сдержанная динамика развития рынка труда;
снижение покупательской способности населения.
Согласно прогнозу социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, численность населения старше тру-

доспособного возраста в целом по региону увеличится с текущего значения 484,8 тыс. чел до 575,3 тыс. чел. в 2030 году, то есть рост 
составит 19%. Аналогичные тренды присутствуют в долгосрочных прогнозах социально-экономического развития Санкт-Петербурга и 
Российской Федерации в целом.

Несмотря на высокий уровень подушевого миграционного прироста населения, территория Ленинградской области значительно 
уступает Санкт-Петербургу по валовому притоку мигрантов. Начиная с 2014 года наметилась тенденция к общему сокращению мигра-
ционного притока в связи с ухудшением общей экономической ситуации. Принимая во внимание общий дефицит мест приложения 
труда в агломерационной зоне Ленинградской области, данной территории будет все сложнее поддерживать высокие показатели ми-
грационного прироста населения.

Динамика численности населения региона объективно взаимосвязана с прогнозом рынка труда. Прирост численности населения 
возможен в условиях расширения числа рабочих мест. Начиная с 2014 года общее число рабочих мест на территории Ленинградской 
области не растет. Аналогичная ситуация складывается на рынке труда Санкт-Петербурга, на который в значительной степени ори-
ентируется экономически активное население агломерационной зоны Ленинградской области. Согласно прогнозу баланса трудовых 
ресурсов Санкт-Петербурга на 2016–2020 годы, среднегодовая численность занятых в экономике города увеличится незначительно – с 
2,61 млн. чел. в 2015 году до 2,68 млн. чел. в 2020 году, то есть всего на 2,5 %. При этом прогнозируемый прирост населения в Санкт-
Петербурге в указанный период, по данным Петростата, может составить до 8 %. Тем самым, к 2020 году на 30 % вырастет численность 
категории трудоспособного населения в трудоспособном возрасте: военнослужащие, граждане Российской Федерации, работающие 
за границей, безработные, домохозяйки. Таким образом, прогнозируемое ухудшение ситуации на общеагломерационном рынке труда 
будет сдерживать приток внешних мигрантов в Большой Петербург, включая агломерационную зону Ленинградской области.

Рисунок 15. Коэффициенты рождаемости и смертности по Ленинградской области в динамике за ряд лет: за 2009–2013 гг. факти-
ческие данные, за 2014–2030 гг. по прогнозу Росстата, в расчете на 1000 жителей

Средний (сбалансированный) вариант (529 тыс. чел. постоянного населения на 2030 г.) основан на сбалансированном сценарии 
развития жилищного строительства с учетом официальных демографических прогнозов (прогноз социально-экономического развития 
Ленинградской области до 2030 года, прогноз Росстата о предположительной численности населения Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области до 2030 года). Общая численность населения в агломерационной зоне Ленинградской области увеличится к 2020 году 

на 30%, достигнув показателя 1,0 млн. человек, после чего к 2030 году достигнет уровня 1,3 млн. человек (1,35 млн. чел. к 2035 г.). 
Даже при сравнительно скромных темпах в среднем по агломерационной зоне, на территории Всеволожского муниципального района 
численность населения вырастет не менее чем на 75%. Сценарий предполагает меньшую естественную убыль населения и активную 
миграцию. За расчетный срок в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 8,5-9 человек, смертность – 10-11 
человек, естественная убыль населения –1-2,5 человека.

Высокий (экстенсивный) вариант (порядка 690 тыс. чел. постоянного населения на 2030 г.) основан на обобщении демографиче-
ских прогнозов, выполненных в составе генеральных планов городских и сельских поселений агломерационной зоны Ленинградской 
области, в том числе всей территории Всеволожского муниципального района. Исходя из генеральных планов, общая численность на-
селения в агломерационной зоне должна увеличиться к 2030 году в 2,1 раза – с 0,99 до 1,8 млн. человек, в том числе 37 % численности 
населения должно проживать во Всеволожском муниципальном районе. Сценарий, кроме того, предполагает осуществление наиболее 
благоприятных тенденций в естественном движении населения (высокая рождаемость – 10,0 в расчете на 1000 жителей, низкая смерт-
ность – 9-10 и минимальный естественный прирост 0-1 на 1000 жителей) в сочетании с колоссальным положительным миграционным 
сальдо в течение всего расчетного срока.

Сальдо миграции в целом по муниципальному району во всех трех вариантах полагается положительным, в низком и среднем вари-
анте прогноза оно будет перекрывать естественную убыль населения, однако обеспечивать рост численности населения миграционная 
составляющая будет по всем сценариям демографического развития.

Таблица 25.
Основные показатели для сравнения вариантов демографического прогноза за период 2016-2030 гг., тыс. чел.

Показатель
Вариант

Низкий Средний Высокий
Всеволожский муниципальный район – городское и сельское население
Численность населения на 1 января 2030 года 400,0 529,0 690,0
Число умерших (суммарно) 75,6 101,9 125,1
Число родившихся (суммарно) 63,7 94,2 126,9
Миграция (суммарно) 104,1 228,9 380,4
Городское население 
Численность населения на 1 января 2030 года 260,0 343,8 448,5
Число умерших (суммарно) 49,0 66,2 81,3
Число родившихся (суммарно) 41,4 61,2 82,5
Миграция (суммарно) 77,5 158,7 257,2
Сельское население
Численность населения на 1 января 2030 года 140,0 185,2 241,5
Число умерших (суммарно) 26,6 35,7 43,8
Число родившихся (суммарно) 22,3 33,0 44,4
Миграция (суммарно) 26,6 70,2 123,2

Прогнозируемый рост численности населения в возрастной категории старше трудоспособного возраста будет происходить за 
счет снижения смертности и роста ожидаемой продолжительности жизни. Определенную роль в процессе постарения населения сыгра-
ет и миграция, поскольку, по данным за 2015 год, территория района становится привлекательной для мигрантов молодых пенсионных 
возрастов (60-69 лет), в том числе мигрантов из соседнего Санкт-Петербурга и северных регионов страны. С другой стороны, до 45 
% сальдо миграции устойчиво составляют лица в возрасте 20-29 лет, что способствует поддержанию численности трудовых ресурсов, 
а также повышает долю лиц, находящихся в репродуктивных возрастах и косвенно способствует консервации на длительный период 
повышенного в сравнении со среднеобластным уровня рождаемости.

 Рисунок 16. Прогноз динамики численности населения Всеволожского муниципального района (городское и сельское население), 
на 1 января, тыс. чел.

Учитывая комплекс социально-экономических факторов и накопленный пласт инфраструктурных проблем, оптимальным вариантом 
развития демографической ситуации является сбалансированный вариант демографического прогноза.

Прогнозная численность населения на 2020–2035 гг. в разрезе муниципальных образований Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области согласно сбалансированному и максимальному сценариям представлена в Приложении 11.

2.3 Сценарии стратегического развития Ленинградской области и Санкт-Петербурга
В качестве целевого для Ленинградской области в Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области на пе-

риод до 2030 года выбран реалистичный сценарий. При этом отдельные элементы инерционного или инновационного сценария могут 
стать частью реалистичного сценария. Он предполагает самостоятельное развитие региона на основе равноправного партнерства с 
Санкт-Петербургом. Основа реалистичного сценария – модернизация традиционных секторов промышленности, увеличение добавлен-
ной стоимости, кластерное развитие, использование экспортного и транзитного потенциала, развитие переработки грузов, выход про-
дукции Ленинградской области на макрорегиональные и национальный рынки, реализация совместных проектов с Санкт-Петербургом. 
Дополнительное развитие должны получить сфера услуг и малый бизнес, которые станут в перспективе основой устойчивого развития 
экономики.

Ставка на инновационное развитие в текущих макроэкономических условиях не может рассматриваться в качестве ключевой. Для 
реализации инновационного сценария в Ленинградской области должны произойти структурная перестройка по подавляющему числу 
секторов в экономике, развитие высшего профессионального образования и научно-исследовательских центров.

Перспективное развитие социально-экономического комплекса Всеволожского муниципального района будет происходить в зоне 
взаимодействия между вариантом со средними темпами социально-экономического развития Ленинградской области и высокими 
темпами социально-экономического развития Санкт-Петербурга, что позволяет выбрать один из вариантов (сбалансированный или 
оптимистичный) реализации в условиях центрального положения в составе Санкт-Петербургской агломерации и интенсификации агло-
мерационных процессов, заявленных приоритетными в Стратегиях двух регионов: Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Как отмечено в Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2030 года в Ленинградской 
области в настоящее время объективно отсутствуют возможности для реализации прорывного Инновационного сценария. Учитывая 
экономико-географическое положение Всеволожского района (близость к Санкт-Петербургу индустриальное развитие, транспортно-
логистическая составляющая и др.), у органов местного самоуправления и региональной власти на его территории имеется возмож-
ность сосредоточиться на индустриальной, логистической и потребительской составляющих, что подтверждается приоритетами фе-
деральной и региональной политики (Приложение 12). Таким образом, на основе сложившегося индустриального и логистического 
комплексов, а также потребительского сектора экономики Всеволожский муниципальный район в перспективе станет полюсом роста 
новой индустрии и крупным центром инновационной экономики Ленинградской области.

Таблица 26.
Сравнительная характеристика базовых сценариев стратегического развития 

Базовый сценарий социаль-
но-экономического развития 

Ленинградской области

Варианты сценариев на основе различных принци-
пов социально-экономической политики для Всево-

ложского муниципального района

Базовый сценарий социально-
экономического развития 

Санкт-Петербурга

Реалистичный сценарий (средний 
уровень темпов социально-эконо-
мического развития) – 
1. Модернизация традиционных 
секторов, экономики увеличение 
добавленной стоимости, развитие 
в форме кластеров. 
2. Использование экспортного и 
транзитного потенциала, развитие 
глубокой переработки грузов. 
3. Информационные технологии. 

СЦЕНАРИЙ 1. Ориентация на поддержку региональных 
и федеральных приоритетов экономического развития 
(приоритет: развитие промышленности путем модерни-
зации существующих предприятий, развитие логистиче-
ского комплекса, создание индустриальных парков), поли-
тика выравнивания уровня жизни в городской и сельской 
местности, отставание инфраструктурного развития.

В качестве основного сценария 
долгосрочного развития Санкт-
Петербурга принят инновацион-
ный сценарий (высокий уровень 
темпов социально-экономиче-
ского развития) – Помимо по-
вышения эффективности ис-
пользования основных ресурсов 
успешная реализация Стратегии 
(по инновационному сценарию) 
возможна на основе: 

СЦЕНАРИЙ 2. Привлечение крупномасштабных инвести-
ций и реализация мега-проектов путем размещения пред-
приятий нетрадиционной отраслевой специализации. 
Создание транспортно-логистических центров. Массовое 
жилищное строительство. Сокращение фонда сельскохо-
зяйственных угодий. Усиление маятниковых миграций в 
Санкт-Петербург. 
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4. Обеспечение товарами макро-
региональных рынков (частично – 
российского). 
5. Реализация совместных проек-
тов с Санкт-Петербургом в сфере 
занятости, рекреации, инфра-
структуры.

СЦЕНАРИЙ 3. Постепенная диверсификация экономики. 
Развитие малого и среднего бизнеса, отказ от реализации 
мега-проектов. Комплексное развитие общественно-де-
ловых центров. Приоритет реализации точечных ком-
плексных проектов развития. Стимулирование развития 
инновационной экономики с созданием мест приложения 
труда в машиностроении, транспортно-логистической 
области, радиофармакологии. Ликвидация накопленного 
инфраструктурного дисбаланса путем форсированного 
развития инфраструктур.

улучшения параметров человече-
ского капитала; 
повышения роли экономики зна-
ний; улучшения инвестиционного 
климата; 
перехода к сбалансированному 
пространственно-территориаль-
ному развитию; 
реализации новых подходов к го-
сударственному управлению раз-
витием города.

СЦЕНАРИЙ 4. Диверсификация экономики. Многократный 
рост объема инвестиций, привлечение крупных стратеги-
ческих инвесторов, масштабное капитальное строитель-
ство, привлечение значительного количества рабочей 
силы из-за пределов района. Стимулирование развития 
инновационной экономики. Ликвидация накопленного ин-
фраструктурного дисбаланса путем форсированного раз-
вития инфраструктур. Развитие малого и среднего бизне-
са. Комплексное развитие общественно-деловых центров. 

 2.4 Сценарии стратегического развития Всеволожского муниципального района
С учетом базовых сценариев стратегического развития Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Российской Федерации, во 

многом отвечающих современным вызовам мировой экономики и политики, в Стратегии социально-экономического развития Все-
воложского муниципального района рассмотрены четыре сценария развития муниципального образования, в основе которых лежат 
варианты принципов социально-экономической политики, обеспечивающей эффективную реализацию приоритетных направлений раз-
вития в условиях ускоренного развития.

В основе формирования сценариев стратегического развития заложены следующие основные условия:
• Выявление и сохранение достигнутых положительных результатов социально-экономического развития, лучших традиций в эф-

фективной реализации приоритетных направлений социально-экономического развития. 
• Учёт накопленного ресурсного потенциала, конкурентных преимуществ и стратегических направлений развития городских и 

сельских поселений, учёт интересов развития основных субъектов экономического комплекса (крупных предприятий и организаций, 
расположенных на территории муниципального района, субъектов естественных монополий).

• Учёт современных трендов развития внешней среды, основных тенденций и проблем социально-экономического развития Ле-
нинградской области, Санкт-Петербурга и Российской Федерации.

• Учёт интересов внешних субъектов стратегического планирования и действующих документов стратегического развития феде-
рального и регионального уровней (Российской Федерации, Ленинградской области и Санкт-Петербурга).

При выборе стратегических направлений социально-экономического развития района учитывались как традиционные факторы 
(такие, как экономико-географическое положение, наличие природных ресурсов), так и новые, которые во многом будут формировать 
темпы развития в ближайшее десятилетие. К числу подобных факторов относится тот финансово-экономический кризис, который в 
настоящее время переживает Российская Федерация, и последствия которого, даже после его завершения, будут влиять на развитие 
всей Санкт-Петербургской агломерации, Ленинградской области и Всеволожского муниципального района.

Возможные сценарии (варианты) развития района в стратегической перспективе сформулированы, исходя из вариантов ответов 
на следующие вопросы:

1. Какие факторы и условия принимаются в качестве ведущих?
2. Какие принимаются направления использования имеющихся территориальных ресурсов?
3. Какие ограничения имеются в социально-экономическом развитии, использовании природно-ресурсного потенциала?
4. Какие приоритеты устанавливаются в распределении финансовых ресурсов, инвестиций?
5. Какие предусматриваются направления подготовки и использования потенциала трудовых ресурсов?
6. Какие принимаются направления обеспечения экономического роста и занятости?
Каждый сценарий предполагает соответствующее управление факторами, условиями и ресурсами развития и каждый из них ори-

ентируется на достижение стратегических целей развития района, указанных выше, однако сроки и степень достижения целевых ори-
ентиров при разных сценариях будут различны.

Сценарий 1 – «инерционный»
Район развивается на основе сохранения сложившейся структуры экономики и динамики массированного жилищного строитель-

ства в непосредственной близости к Санкт-Петербургу. Постепенно преодолеваются осложнения, вызванные финансово-экономи-
ческим кризисом. Новое промышленное строительство осуществляется, главным образом, в рамках модернизации существующих 
предприятий и объектов, начинается хаотичное заполнение индустриальных парков и производственных зон новыми промышленными 
и логистическими предприятиями.

Развитие инфраструктуры происходит медленнее реальных потребностей, новые объекты социальной, транспортной и инженер-
ной инфраструктуры вводятся в строй с существенным запозданием (5-7 лет), постепенно улучшается ситуация с газоснабжением, 
энергоснабжением, водоснабжением. Накопленный дефицит инфраструктуры рано или поздно приводит к коллапсу рынка жилья, часть 
жителей, переехавших во Всеволожский район ранее, возвращается в более комфортные условия Санкт-Петербурга. Усугубляется про-
странственная организация района, экологическая ситуация.

Усиливается роль района как спального района петербуржцев, многие из которых не регистрируются по месту фактического про-
живания. Большой объем инвестиционного жилья остается невостребованным в силу нехватки социальной инфраструктуры, плохой 
транспортной доступности и низкого качества услуг ЖКХ.

Рост производительности труда в промышленности и сельском хозяйстве в сочетании с ограниченностью мест приложения тру-
да, местной ресурсной базы и другими факторами приводит к высвобождению работников из этих отраслей. Традиционная структура 
хозяйства не создает достаточной мотивации для привлечения освободившейся рабочей силы и местной молодежи. В связи с этим 
увеличиваются объемы маятниковых миграций в Санкт-Петербург.

Усиливается приток в район различных категорий населения из других регионов России и стран СНГ, которые будут составлять 
основную часть занятых в строительстве, сельском хозяйстве, коммунальном хозяйстве. Все это в сочетании с продолжающейся есте-
ственной убылью населения приводит к ускоренному замещению коренного населения приезжими на фоне бурного роста общей чис-
ленности населения – до 400 тыс. человек к 2030 г. (официально зарегистрированных жителей).

Сохраняется существенная дотационность бюджета и зависимость ресурсов социального развития и территориальной инфра-
структуры от внешней финансовой помощи.

Сценарий 2 – вариант «сплошной урбанизации».
Предполагает привлечение крупномасштабных инвестиций в несколько крупных индустриальных парков с размещением предпри-

ятий нетрадиционной для района отраслевой специализации (ожидание реализации мега-проектов), догоняющие темпы развития со-
циальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также сохранение массированного многоэтажного жилищного строительства 
в большинстве поселений района.

Существенными, затратными и сложно выполнимыми условиями реализации этого сценария являются: коренное улучшение уров-
ня развития транспортной инфраструктуры, опережающее развитие дорожной сети, создание транспортно-логистических центров, 
качественное улучшение энергообеспечения и водоснабжения, развитие строительных организаций, проведение затратных энергос-
берегающих мероприятий.

Вместе с тем в условиях почти сплошной застройки территории района, прилегающей к Санкт-Петербургу, жильем и производ-
ственными объектами и сохранением дисбалансов инфраструктурной обеспеченности новых строительных площадок обостряется 
вопрос формирования по периферии Санкт-Петербурга на территории Всеволожского района новых «неблагоустроенных спальных 
городов» («гетто»), единственным преимуществом жизни в которых является низкая стоимость жилья. Такие «гетто» могут сформиро-
ваться в Бугровском, Муринском, Новодевяткинском и Свердловском поселениях при реализации генеральных планов этих поселений в 
действующей редакции в отсутствии эффективной градостроительной политики Ленинградской области. Еще более велика вероятность 
обвала рынка инвестиционного жилья и появления «городов-призраков».

Невольное создание «гетто» приведет к росту имущественного расслоения населения и обострению социальных конфликтов. Чис-
ленность мигрантов из ближнего зарубежья многократно возрастает – они, привлекаемые относительно низкой стоимостью жилья, со-
ставят до одной трети населения района. Увеличивается доля городского населения. Агропромышленный комплекс теряет существен-
ную часть трудовых и иных ресурсов развития, прежде всего фонд сельскохозяйственных угодий резко сокращается. Экологическая 
ситуация обостряется. Происходит повсеместная деградация природных и сохранившихся очагов культурных ландшафтов.

Отставание инфраструктурной обеспеченности территорий, прилегающих к Санкт-Петербургу, на которых ведется высокоплотная 
многоэтажная застройка, может явиться причиной поднятия жителями вопроса о передаче части территорий Бугровского, Муринского, 
Новодевяткинского, Заневского, а также Свердловского поселений в состав Санкт-Петербурга в целях ликвидации дисбаланса и фор-
мирования приемлемых условий проживания.

Местная молодежь лишь частично привлекается на новые рабочие места, создаваемые в рамках крупных индустриальных парков, 
из-за недостаточной квалификации и отсутствия специальной подготовки. Персонал, работающий на строящихся крупных предпри-
ятиях, привлекается в основном из-за пределов района. Местные жители трудоустраивается не только на территории района, но не 
менее 50% экономически активного населения отправляются к местам приложения труда в Санкт-Петербурге, маятниковая миграция 
усиливается.

Дотационность бюджета снижается. Общая численность населения увеличивается к 2030 г. в самом крайнем случае до 690 тысяч 
человек официально зарегистрированных жителей, и к 2035 г. – 800 тысяч человек .

Сценарий 3 – «сбалансированное развитие» .
Наряду с сохранением основных элементов существующей градообразующей базы и мероприятиями по совершенствованию про-

странственной организации и объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, предусматривается постепенная ди-
версификация экономики в сочетании с существенным внедрением инновационных технологий, что приведет к повышению качествен-
ного уровня мест приложения труда. Данный вариант потребует диверсификации структуры и качества рабочих мест на существующих 
предприятиях, существенного улучшения условий труда и привлекательности (престижности, имиджа) конкретных видов рабочих мест.

Основной акцент при реализации данного сценария должен быть сделан на развитие малого и среднего бизнеса, отказ от реализа-
ции мега-проектов и плавный, но уверенный переход к третичному сектору экономики и комплексному развитию общественно-деловых 
центров на территории Всеволожского района. Это позволит частично уменьшить маятниковую миграцию молодых трудоспособных 
контингентов в Санкт-Петербург и сформировать «противоток» жителей Санкт-Петербурга к новым местам приложения труда на тер-
ритории района, т.е. сформировать категорию потенциальных жителей и налогоплательщиков. 

Будут необходимы усилия администрации района по привлечению инвесторов для создания новых инновационных предприятий не-
большого и среднего масштабов, в том числе в машиностроении, транспортно-логистической области, радиофармакологии, информа-
ционно-инновационной сфере. Для этого уже в настоящее время предполагается создание ряда новых промышленных зон и площадок 
по всей территории района, которые при данном сценарии развития необходимо инфраструктурно обустроить.

Вместе с тем при реализации сценария могут возникнуть новые проблемы социально-экономического развития: местная молодежь 
лишь частично привлекается на новые рабочие места из-за недостаточной подготовленности к работе, требующей специальной подго-
товки и высокой квалификации. Персонал, работающий на создаваемых предприятиях, привлекается в основном из Санкт-Петербурга 
и постепенно расселяется ближе к местам работы на территории Всеволожского района. Для повышения уровня квалификации произ-
водственного персонала на территории района создаются современные организации профессионального образования, а также специ-

ализированный центр компетенции.
Потребуется мощный рывок в части повышения транспортной доступности и транспортной связанности территории района, ликви-

дации «узких мест» в транспортной системе на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области, развитие сети местных автодорог 
и улучшение их качества. Сценарий также предусматривает поступательное развитие рынка жилья, накопленный инфраструктурный 
дисбаланс устраняется к 2020 - 2022 гг. путем форсированного развития социальной и инженерной инфраструктуры, освоение новых 
площадок жилищного строительства осуществляется параллельно с созданием необходимой инфраструктуры. Происходит коренная 
диверсификация структуры возводимого жилья в пользу малоэтажного и индивидуального строительства, за счет чего Всеволожский 
район становится еще более привлекательным местом для проживания семей с детьми в условиях загородного формата жизни.

Дотационность бюджета сохраняется, однако её размеры постепенно снижаются. Повышается экономическая и финансовая устой-
чивость района.

Улучшение социально-культурного облика и благоустройства населенных пунктов создает оптимальные условия для закрепления на 
территории района «нового» населения. Будут созданы благоприятные социально-экономические условия для устойчивого социально-
демографического развития. Численность населения района увеличивается к 2030 году до 529 тысяч человек.

Сценарий 4 – «оптимистичный».
Ключевым моментом в реализации этого варианта социально-экономического развития района является сочетание интенсивной 

урбанизации с позитивными элементами сценария сбалансированного развития, что представляется сложно реализуемой задачей. В 
числе главных направлений такого развития:

Привлечение крупномасштабных инвестиций в индустриальные парки с размещением предприятий нетрадиционной для района 
отраслевой специализации;

Диверсификация экономики в сочетании с существенным внедрением инновационных технологий, повышение качественного уров-
ня мест приложения труда. Развитие малого и среднего бизнеса;

Переход к третичному сектору экономики и комплексному развитию общественно-деловых центров. Снижение относительного 
объема маятниковых миграций в Санкт-Петербург;

Высокие темпы развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры при сохранении массированного многоэтажно-
го жилищного строительства в большинстве поселений района;

Улучшение уровня развития транспортной инфраструктуры, опережающее развитие дорожной сети, создание транспортно-логи-
стических центров;

Качественное улучшение энергообеспечения и водоснабжения;
Развитие строительных организаций;
Проведение затратных энергосберегающих мероприятий;
Снижение дотационности бюджета или выход на профицит бюджета;
Улучшение социально-культурного облика и благоустройство населенных пунктов;
Общая численность населения увеличивается к 2030 г. в самом крайнем случае до 690 тысяч человек официально зарегистриро-

ванных жителей, и к 2035 г. – 800 тысяч человек.
Далее в табличной форме представлены:
сравнительная характеристика сценариев стратегического развития;
сравнительный анализ и риски для каждого из сценариев в виде SWOT-анализа;
важнейшие условия для реализации сценариев развития;
индикативно-прогнозные показатели экономической и социальной эффективности сценариев развития.
Сценарий оптимистичного развития следует рассматривать в качестве базового (приоритетного).

Таблица 27.
Описание альтернативных сценариев развития

Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 Сценарий 4

Основные 
гипотезы

Ориентация на поддерж-
ку региональных и фе-
деральных приоритетов 
экономического развития 
(приоритет: развитие 
промышленности путем 
модернизации суще-
ствующих предприятий, 
развитие логистическо-
го комплекса, создание 
индустриальных парков), 
политика выравнивания 
уровня жизни в городской 
и сельской местности, от-
ставание инфраструктур-
ного развития.

Привлечение крупномасштаб-
ных инвестиций и реализация 
мега-проектов путем раз-
мещения предприятий не-
традиционной отраслевой 
специализации. Создание 
транспортно-логистических 
центров. Массовое жилищное 
строительство. Сокращение 
фонда сельскохозяйственных 
угодий. Усиление маятниковых 
миграций в Санкт-Петербург.

Постепенная диверсифи-
кация экономики. Приори-
тет реализации точечных 
комплексных проектов 
развития. Развитие малого 
и среднего бизнеса, отказ 
от реализации мега-про-
ектов. Комплексное разви-
тие общественно-деловых 
центров. Стимулирование 
развития инновационной 
экономики с созданием 
мест приложения труда в 
машиностроении, транс-
п о р т н о - л о г и с т и ч е с к о й 
области, радиофарма-
кологии. Ликвидация на-
копленного инфраструк-
турного дисбаланса путем 
форсированного развития 
инфраструктур.

Диверсификация экономики. 
Многократный рост объема ин-
вестиций, привлечение крупных 
стратегических инвесторов, мас-
штабное капитальное строитель-
ство, привлечение значительного 
количества рабочей силы из-за 
пределов района. Стимулирова-
ние развития инновационной эко-
номики. Ликвидация накопленно-
го инфраструктурного дисбаланса 
путем форсированного развития 
инфраструктур. Развитие малого 
и среднего бизнеса. Комплексное 
развитие общественно-деловых 
центров.

Предпо-
сылки к 
реализа-
ции

Сценарий основан на 
политике выравнивания 
уровня социально-эконо-
мического развития го-
родских и сельских посе-
лений без формирования 
местных полюсов роста с 
созданием равномерных 
условий социально-эко-
номического развития 
всей территории муници-
пального района. Полюса-
ми экономического роста 
становятся фактически 
только города Всеволожск 
и Сертолово.

Сценарий основан на сложив-
шихся тенденциях социально-
экономического развития и 
развитии положительного опы-
та реализации инвестиционной 
политики в последние годы, 
подтверждающем высокую эф-
фективность взаимодействия с 
инвесторами.

Сценарий основан на уско-
ренной диверсификации 
структуры экономики и 
активизации инвестицион-
ной политики на развития 
нескольких индустриаль-
ных парков и создании со-
временных общественно-
деловых зон на границе с 
Санкт-Петербургом

Сценарий основан на диверси-
фикации структуры экономики в 
условиях увеличения объема ин-
вестиций в экономику и использо-
вании подхода поляризованного 
развития в стратегическом пла-
нировании развития территории

Влияние сценария на:

- экономи-
ку муници-
пального 
образова-
ния (в том 
числе по 
видам эко-
номиче-
ской дея-
тельности)

Сохранение сложившей-
ся структуры экономики, 
промышленное развитие 
осуществляется пре-
имущественно в рамках 
модернизации существу-
ющих предприятий и объ-
ектов.

Развитие многоотраслевого 
экономического комплекса 
района с полюсами экономи-
ческого роста в г. Всеволожске, 
г. Сертолово, п. им. Свердлова, 
д. Мурино с определением для 
выбранных «точек экономи-
ческого роста» приоритетной 
экономической специализации: 
промышленное производство, 
сфера услуг.

Развитие многоотраслевого 
экономического комплекса 
района с полюсом эконо-
мического роста г. Всево-
ложске, г. Сертолово, п. 
им. Свердлова, д. Мурино 
с концентрацией индустри-
ального развития в ряде 
индустриальных парков, 
а также с реализацией на 
территории всех поселений 
единой политики экономи-
ческого развития, которая 
позволяет потенциальным 
инвесторам самостоя-
тельно определять место 
реализации проектов в раз-
личных сферах. Основные 
направления экономиче-
ской политики заключаются 
в концентрации усилий на 
создании единых условий 
высокой инвестиционной 
привлекательности терри-
тории за счет развития ин-
фраструктуры

Развитие многоотраслевого эко-
номического комплекса района на 
основе кратного роста инвести-
ционной активности. Реализация 
на территории всех поселений 
единой политики экономическо-
го развития, которая позволяет 
потенциальным инвесторам са-
мостоятельно определять место 
реализации проектов в различных 
сферах. Основные направления 
экономической политики заклю-
чаются в концентрации усилий 
на создании единых условий вы-
сокой инвестиционной привле-
кательности территории за счет 
развития инфраструктуры.

- инвести-
ционную 
активность 
предпри-
ятий

Сохранение единых усло-
вий для инвестиционной 
активности предприятий 
на территории района, 
инвестиции преимуще-
ственно за счет собствен-
ных средств предприятий 
и участия в целевых про-
граммах

Повышение инвестиционной 
активности, сконцентрирован-
ное в «точках роста»

Повышение инвестици-
онной привлекательности 
территории стимулирует 
появление новых предпри-
ятий на территории рай-
она и в целом повышение 
инвестиционной актив-
ности с использованием 
современных механизмов 
взаимодействия между 
предприятиями и органами 
власти (в т.ч. муниципаль-
но-частное партнерство). 
Использование агломера-
ционного эффекта как ис-
точника инвестиций

Резкий рост объемов инвестиций, 
повышение инвестиционной при-
влекательности территории сти-
мулирует появление новых пред-
приятий на территории района и 
в целом повышение инвестици-
онной активности с использова-
нием современных механизмов 
взаимодействия между предпри-
ятиями и органами власти (в т.ч. 
муниципально-частное партнер-
ство). Использование агломера-
ционного эффекта как источника 
инвестиций

- занятость

Создание новых мест при-
ложения труда преимуще-
ственно за счет развития 
малого и среднего биз-
неса в отраслях эконо-
мической специализации 
и смежных сферах услуг 
– зависит от активности 
ОМСУ городских и сель-
ских поселений

Создание новых мест прило-
жения труда в первую очередь 
в «точках роста» на крупных 
и средних предприятиях при 
реализации соответствующих 
мероприятий со стороны адми-
нистрации района, разработке 
программ (в т.ч. развитие биз-
нес-инкубаторов, стимулирова-
ние развития кооперации меж-
ду крупным и малым бизнесом, 
муниципальный заказ)

Приоритетная работа с 
малыми и средними пред-
приятиями-инвесторами, 
способными создать но-
вые места приложения 
труда, привлекательные 
даже для жителей Санкт-
Петербурга. Во вторую 
очередь работа с крупны-
ми инвесторами, разме-
щающимися в индустри-
альных парках.

Приоритетная работа с крупными 
и средними инвесторами, спо-
собными создать новые места 
приложения труда, привлека-
тельные даже для жителей Санкт-
Петербурга, привлечение зна-
чительного количества рабочей 
силы из-за пределов района
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- доходы 
населения

Основные источники ро-
ста доходов населения – 
предпринимательская ак-
тивность, самозанятость, 
повышение квалифика-
ции, политика прибли-
жения мест приложения 
труда к местам прожива-
ния, следовательно – от 
экономической активно-
сти каждого поселения в 
большей степени зависит 
уровень доходов жителей 
поселения

Более высокие темпы роста 
доходов населения в «точках 
роста» с постепенным вырав-
ниванием уровня жизни в зонах 
влияния «точек роста»

Повышение уровня мо-
бильности населения по-
зволит жителям муници-
пального района выбирать 
к о н к у р е н т о с п о с о б н ы е 
места приложения труда, 
в том числе на территории 
соседних поселений рай-
она, уровень доходов на-
селения не имеет прямой 
зависимости от развития 
экономики поселения

Повышение уровня мобильности 
населения позволит жителям му-
ниципального района выбирать 
конкурентоспособные места при-
ложения труда, в том числе на 
территории соседних поселений, 
уровень доходов населения не 
имеет прямой зависимости от 
развития экономики поселения

- доходы 
бюджета

Рост налоговых доходов 
бюджета, сохранение до-
тационной составляющей

Рост налоговых и неналоговых 
доходов бюджета. Дотацион-
ность бюджета снижается 

Рост налоговых доходов 
бюджета, дисбаланс в сто-
рону поселений, которые 
являются «точками роста», 
сохранение дотационной 
составляющей

Существенное увеличение доход-
ной базы бюджета, который ста-
новится самодостаточным

- экологию

Реализация единой эко-
логической политики на 
территории района с 
особым вниманием на по-
люса роста – Всеволожск 
и Сертолово, другие по-
селения вдоль КАД Санкт-
Петербурга (Юкковское, 
Бугровское, Муринское, 
Новодевяткинское, За-
невское, Свердловское)

Избыточный экологический 
прессинг на территорию, вы-
званный массовым изъятием 
земель под строительство. По-
вышение нагрузки на окружа-
ющую среду в «точках роста». 
Необходимо уделять особое 
внимание вопросам экологии в 
«точках роста»

Повышение нагрузки на 
окружающую среду в «точ-
ках роста», совместное 
решение проблем утили-
зации бытовых и промыш-
ленных отходов с Санкт-
Петербургом, внимание 
состоянию водного бас-
сейна р. Невы, совместное 
решение проблем охраны 
окружающей среды с ин-
весторами.

Повышение нагрузки на окру-
жающую среду в «точках ро-
ста», совместное решение про-
блем утилизации бытовых и 
промышленных отходов с Санкт-
Петербургом, внимание состоя-
нию водного бассейна р. Невы, 
совместное решение проблем 
охраны окружающей среды с ин-
весторами.

- иные 
значимые 
для муни-
ципального 
образова-
ния сферы 
(сезонное 
население)

Сложно контролируемое 
развитие садоводств, 
стимулирующее спрос на 
территории Всеволожско-
го района на сферу услуг 
и обостряющее ситуацию 
с вывозом ТКО

Совместное решение во-
просов развития садо-
водств и рекреационных 
зон, ориентированных на 
жителей Санкт-Петербурга 
с Санкт-Петербургом

Совместное решение вопросов 
развития садоводств и рекреа-
ционных зон, ориентированных 
на жителей Санкт-Петербурга с 
Санкт-Петербургом

Риски, 
связанные 
с реали-
зацией 
сценария

Потеря конкурентоспо-
собности агропромыш-
ленного комплекса; Со-
хранение отстающих 
темпов развития инфра-
структуры и обеспечения 
площадок инженерной 
инфраструктурой Рост 
конкуренции с Санкт-
Петербургом на рынке 
труда; Фиксация модели 
массовой маятниковой 
миграции для террито-
рий наибольшего влия-
ния Санкт-Петербурга; 
Эффект «вынесения» 
проблем из ядра агло-
мерации на периферию; 
Консервация структуры 
занятости привлечением 
низкоквалифицированной 
рабочей силы. Инерци-
онность и пассивность 
в развитии территории, 
особенно сельских посе-
лений.

Большой объем инвестиций 
с «долгими» инвестициями в 
инновационный сектор и повы-
шенные риски предпринима-
тельского сообщества при реа-
лизации комплексных проектов 
развития; Утрата агропромыш-
ленного комплекса; Углубление 
дифференциации в уровне со-
циально-экономического раз-
вития поселений в зависимости 
от реализации проектов. Усугу-
бление экологических проблем. 
Увеличение доли городского 
населения, стягивание населе-
ния в точках роста и потеря аг-
ропромышленным комплексом 
существенной части трудовых и 
иных ресурсов развития. Рост 
экономического дисбаланса в 
развитии муниципальных об-
разований; Рост численности 
мигрантов из ближнего за-
рубежья, что может привести 
к росту межнациональной на-
пряженности, конфликтам; 
Фиксация модели массовой 
маятниковой миграции для 
территорий наибольшего вли-
яния Санкт-Петербурга; Уси-
ление конкуренции с Санкт-
Петербургом на рынке труда.

Риски снижения инвести-
ционной привлекательно-
сти территории в связи с 
недостатком инфраструк-
турно подготовленных 
площадок; Высокая за-
висимость от внешних 
инвестиций; Усугубление 
экологических проблем в 
точках роста Инерцион-
ность в развитии терри-
тории, особенно сельских 
поселений; Необходи-
мость проведения затрат-
ных мероприятий по за-
щите ландшафтов, водных 
бассейнов, применения 
экологосберегающих тех-
нологий в строительстве.

Риски снижения инвестиционной 
привлекательности территории в 
связи с недостатком инфраструк-
турно подготовленных площадок; 
Углубление дифференциации в 
уровне социально-экономическо-
го развития поселений в зависи-
мости от реализации проектов. 
Рост численности мигрантов из 
ближнего зарубежья, что может 
привести к росту межнациональ-
ной напряженности, конфликтам. 
Увеличение доли городского на-
селения, стягивание населения 
в точках роста и потеря агропро-
мышленным комплексом суще-
ственной части трудовых и иных 
ресурсов развития. Усиление кон-
куренции с Санкт-Петербургом на 
рынке труда.

Основные 
риски в 
условиях 
неблаго-
приятных 
трендов 
развития 
мировой 
экономики

Сохранение и усугубле-
ние накопленных проблем 
развития коммунальной и 
социальной инфраструк-
тур, уровня жизни насе-
ления, особенно в сель-
ской местности Закрытие 
неконкурентоспособных 
производств Конкуренция 
со стороны экономики 
Санкт-Петербурга в ка-
честве мест приложения 
труда.

Сохранение проблем отстава-
ния инфраструктурного раз-
вития в поселениях на границе 
с Санкт-Петербургом и уровня 
жизни в остальных поселениях

Недостаток бюджетных 
средств на создание ком-
плекса обеспечивающей 
инфраструктуры для прио-
ритетных инвестиционных 
площадок, снижение их 
инвестиционной привлека-
тельности.

Реализация сценария в полном 
объеме в условиях неблагопри-
ятных трендов развития мировой 
экономики становится трудноре-
ализуемой

Основные 
риски в 
условиях 
средних 
темпов 
развития 
мировой 
экономики

Сохранение и усугубле-
ние накопленных проблем 
развития коммунальной 
и социальной инфра-
структур в поселениях, 
проявляющих пассивную 
политику социально-эко-
номического развития

Сохранение и усугубление на-
копленных проблем развития 
коммунальной и социальной 
инфраструктур в поселениях, 
проявляющих пассивную поли-
тику социально-экономическо-
го развития

Умеренный темп разви-
тия территории района 
на фоне основных «точек 
роста» (Всеволожск, Сер-
толово, Мурино, п. имени 
Свердлова), риски «пере-
тягивания ресурсов» в сто-
рону административного 
центра района и конку-
ренция с соседними му-
ниципальными районами 
Ленинградской области и 
Санкт-Петербургом за ре-
ализацию проектов

Умеренный темп развития сель-
ских поселений района на фоне 
городских, риски «перетягивания 
ресурсов» в «точки роста» (Все-
воложск, Сертолово, Мурино, п. 
имени Свердлова)

Основные 
риски в 
условиях 
высоких 
темпов 
развития 
мировой 
экономики

Отставание темпов ин-
фраструктурного раз-
вития поселений от по-
требностей реализации 
проектов социально-эко-
номического развития, и, 
как следствие, потеря их 
конкурентоспособности

Углубление дифференциации в 
уровне социально-экономиче-
ского развития между «точками 
роста» и остальной территори-
ей района

Конфликт интересов и 
конкуренция за площадки 
между различными инве-
сторами

Конфликт интересов и конкурен-
ция за площадки между различ-
ными инвесторами

 
Таблица 28.

SWOT-анализ сценариев развития

ИНЕРЦИОННЫЙ 
СЦЕНАРИЙ  
РАЗВИТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ

1. Политика импортозамещения. 2. Формирование 
экономических кластеров (автомобилестроитель-
ный, радиофармакологический, машиностроитель-
ный кластеры). 3. Использование преимуществ 
агломерационного эффекта благодаря выгодному 
экономико-географическому положению и близо-
сти Санкт-Петербурга

1. Недостаточный уровень обеспеченности территории транс-
портной, инженерной и социальной инфраструктурой для 
прорывного развития. 2. Экономический кризис и риски. 3. 
Колоссальный урбанизационный прессинг, ускоренное освое-
ние территорий, прилегающих к Санкт-Петербургу, под много-
этажную застройку в условиях отсутствия градостроительной 
политики. 4. Конкуренция за ресурсы, население и на рынке 
рекреационных услуг между районами Ленинградской области 
и Санкт-Петербургом. 5. Снижение эффективности социаль-
но-экономической политики из-за «рассредоточения» средств 
(политики равномерного развития территории) и риски полу-
чить незавершенные проекты в связи с прекращением финан-
сирования, затянутыми сроками реализации, изменениями 
государственной политики, то есть наиболее сильная зависи-
мость социально-экономического развития от внешних факто-
ров. 6. Деградация ландшафтов, усугубление экологической 
ситуации, возрастающая рекреационная дигрессия. 7. Начало 
формирования неблагополучных в социально-экономическом, 
криминогенном и этнокультурном смыслах районов «гетто». 8. 
Риск возникновения социальных протестов в конфликтной зоне 
(в поселениях, прилегающих к Санкт-Петербургу: Бугровское, 
Муринское, Новодевяткинское, Заневское, а в перспективе 
– Свердловское поселения) в связи с неудовлетворенностью 
транспортной, социальной инфраструктурой и качеством ЖКХ 
на фоне качества жизни в соседнем Санкт-Петербурге

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ Целевые ориентиры сочетания слабых сторон и 
возможностей

Целевые ориентиры сочетания сла-
бых сторон и угроз

1. Высокая степень износа коммунальной 
инфраструктуры. 2. Негативные тенден-
ции естественного движения населения, 
замена коренного населения приезжи-
ми. 3. Рост дифференциации социаль-
но-экономического развития поселений 
на границе с Санкт-Петербургом и на 
периферии. 4. Возникающие конфликты 
интересов в условиях высокой степени 
хозяйственной освоенности территории 
(интересы района подменяются интере-
сами инвесторов). 5. Невысокий уровень 
подготовленности инвестиционных пло-
щадок инженерной инфраструктурой

1. Необходимо уделять внимание устранению рисков 
слабых сторон, которые могут стать ограничениями 
для использования возможностей. 2. Активное при-
влечение квалифицированных кадров, проживающих 
в Санкт-Петербургской агломерации, в производ-
ственную сферу и в третичный сектор Всеволож-
ского района путем создания оптимальных условий 
для жизни в на его территории. 3. Поступательное 
повышение качества жизни местного населения в 
целях сохранения и улучшения социально-демогра-
фического потенциала территории. 4. Необходима 
разработка и внедрение механизмов повышения 
эффективности стратегического управления за счет 
объединения усилий участников стратегического 
планирования

1. Повышаются риски углубления диффе-
ренциации развития поселений с концен-
трацией большинства ресурсов в полю-
сах роста – г. Всеволожске, г. Сертолово. 
2. Необходимость неотложного решения 
вопроса инфраструктурных ограниче-
ний развития поселений (транспортной, 
инженерной и социальной инфраструк-
туры). 3. Необходимость перехода от 
политики концентрации производствен-
ного потенциала во Всеволожске к соз-
данию рабочих мест по всей территории 
района.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Целевые ориентиры сочетания 

сильных сторон и возмож-
ностей:

Целевые ориентиры сочетания сильных сторон с угрозами

1. Выгодное экономико-
географическое положе-
ние, на границе с Санкт-
Петербургом. 2. Наличие 
накопленного промышлен-
ного потенциала, высокая 
инвестиционная привле-
кательность территории 
3. Наибольший среди рай-
онов области потенциал 
развития рынка жилья и 
общественно-деловых зон 
4. В целом рост демогра-
фического потенциала 
территории

1. Использование возможностей 
для развития экономического 
потенциала, отвечающего со-
временным вызовам мировой 
экономики и государственной 
политики. 2. Развитие новых ниш 
в региональном и межрегиональ-
ном экономическом простран-
стве. 3. Комплексное освоение 
территории. Создание с нуля кон-
курентоспособных комфортных 
населенных пунктов, качествен-
ное преобразование городской 
среды и комплексное благо-
устройство территории населен-
ных пунктов.

1. Сильные стороны при условии эффективной политики межрегиональ-
ного сотрудничества будут смягчать действие возможных угроз («агло-
мерационный эффект»). 2. Привлечение инокультурных и иноязычных 
человеческих ресурсов в качестве производственного персонала в про-
мышленности, ЖКХ и АПК усугубляет проблему ассимиляции инокультур-
ных сообществ, бесконфликтной интеграции в социальную и культурную 
среду. 3. Необходимость контролировать соотношение уровня рисков 
отставания темпов инфраструктурного развития с опережающими тем-
пами роста рынка жилья и развития производственного сектора, требу-
ющих перехода к затратному опережающему развитию инфраструктуры, 
повышения качества жизни и условий экономического развития. 4. Для 
поддержания и развития конкурентоспособности территории необходим 
мониторинг развития качества жизни соседних МО (Приозерский, Вы-
боргский районы) и Санкт-Петербурга, содействие созданию высокого 
качества жизни населения, в том числе качества услуг и инфраструктуры, 
приближенных к городскому уровню жизни (СПб). Необходимо создание 
полноценных городских поселений (вместо сельских поселений) на гра-
нице с Санкт-Петербургом.

СЦЕНАРИЙ 
СПЛОШНОЙ 

УРБАНИЗАЦИИ
ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ

1. Политика импортозаме-
щения.
2. Формирование эконо-
мических кластеров (ав-
томобилестроительный, 
радиофармакологический, 
машиностроительный кла-
стеры).
3. Использование преиму-
ществ агломерационного 
эффекта благодаря выгод-
ному экономико-географи-
ческому положению и близо-
сти Санкт-Петербурга.

1. Недостаточный уровень обеспеченности территории транспортной, инженерной и со-
циальной инфраструктурой для прорывного развития.
2. Колоссальный урбанизационный прессинг, ускоренное освоение территорий, приле-
гающих к Санкт-Петербургу, под многоэтажную застройку в условиях отсутствия градо-
строительной политики.
3. Деградация ландшафтов, усугубление экологической ситуации, возрастающая рекре-
ационная дигрессия.
4. Начало формирования неблагополучных в социально-экономическом, криминогенном 
и этнокультурном смыслах районов «гетто».
5. Риск возникновения социальных протестов в конфликтной зоне (в поселениях, приле-
гающих к Санкт-Петербургу: Бугровское, Муринское, Новодевяткинское, Заневское, а в 
перспективе – Свердловское поселения) в связи с неудовлетворенностью транспортной, 
социальной инфраструктурой и качеством ЖКХ на фоне качества жизни в соседнем Санкт-
Петербурге
6. Экономический кризис и риски.
7. Конкуренция за ресурсы, население и на рынке рекреационных услуг между районами 
Ленинградской области и Санкт-Петербургом.
8. Чрезмерная концентрация на реализации мега-проектов, сосредоточение на развитии 
индустриальных парков, падение доли сферы услуг в экономике района, а также деграда-
ция предприятий малого и среднего бизнеса.
9. Минимизация агропромышленного потенциала, дефицит земельных ресурсов в связи с 
изъятием сельскохозяйственных угодий под застройку

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Целевые ориентиры сочетания сильных сторон и 
возможностей:

Целевые ориентиры сочетания сильных сторон с 
угрозами

1. Выгодное эко-
н о м и к о - г е о г р а ф и -
ческое положение, 
на границе с Санкт-
Петербургом.
2. Наличие накоплен-
ного промышленного 
потенциала, высокая 
инвестиционная при-
влекательность тер-
ритории
3. Наибольший сре-
ди районов области 
потенциал развития 
рынка жилья и обще-
ственно-деловых зон
4. В целом рост демо-
графического потен-
циала территории

1. Использование возможностей для развития эконо-
мического потенциала, отвечающего современным вы-
зовам мировой экономики и государственной политики, 
приоритетное развитие инфраструктуры на инвестици-
онных площадках во всех муниципальных образованиях 
района
2. Рост рынка жилья при опережающем развитии инфра-
структуры. Переход к комплексному освоению террито-
рии. Качественное преобразование городской среды и 
комплексное благоустройство территории населенных 
пунктов.
3. Создание на основе государственно-частного пар-
тнерства ресурсного центра для подготовки квалифици-
рованных кадров для промышленности, специализиро-
ванных центров компетенции.
4. Форсированное развитие новых ниш в региональном 
и межрегиональном экономическом пространстве: раз-
витие радиофармакологического кластера, развитие 
импортозамещения в пищевой промышленности, маши-
ностроении, автомобилестроении, формирование инду-
стриальных парков (станкостроение, микроэлектроника, 
переработка отходов, глубокая переработка древесины, 
производство строительных материалов). Выход на экс-
порт по большинству товарных позиций в пищевой про-
мышленности, машиностроении и др.
5. Строительство силами инвестора или с использо-
ванием механизмов ГЧП современного регионального 
пассажирского или грузо-пассажирского аэропорта в 
районе д. Лепсари.
6. Развитие логистической инфраструктуры – строитель-
ство крупных транспортно-логистических комплексов в 
местах пересечения транспортных коммуникаций.

1. Усугубление экологических рисков, вызванное форси-
рованной индустриализацией и увеличением урбаниза-
ционного прессинга на ландшафты.
2. Активное привлечение инокультурных и иноязычных 
человеческих ресурсов в качестве производственного 
персонала в промышленности, ЖКХ и АПК усугубляет 
проблему ассимиляции инокультурных сообществ, бес-
конфликтной интеграции в социальную и культурную 
среду.
3. Сильные стороны при условии эффективной политики 
межрегионального сотрудничества будут смягчать дей-
ствие возможных угроз («агломерационный эффект»).
4. Необходимость поддержки развития АПК, роста про-
изводительности в условиях сокращения земельных 
ресурсов.
5. Для поддержания и развития конкурентоспособности 
территории необходим мониторинг развития качества 
жизни соседних МО (Приозерский, Выборгский районы) 
и Санкт-Петербурга, содействие созданию высокого 
качества жизни населения, в том числе качества услуг 
и инфраструктуры, приближенных к городскому уровню 
жизни (СПб). Необходимо создание полноценных город-
ских поселений (вместо сельских поселений) на границе 
с Санкт-Петербургом.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ Целевые ориентиры сочетания слабых 
сторон и возможностей

Целевые ориентиры сочетания слабых сторон  
и угроз

1. Высокая степень изно-
са коммунальной инфра-
структуры 2. Негативные 
тенденции естественного 
движения населения, за-
мена коренного населения 
приезжими 3. Рост диф-
ференциации социально-
экономического развития 
поселений на границе с 
Санкт-Петербургом и на 
периферии 4. Обострение 
конфликта интересов в ус-
ловиях высокой степени хо-
зяйственной освоенности 
территории 5. Невысокий 
уровень подготовленности 
инвестиционных площадок 
инженерной инфраструк-
турой 6. Отсутствие про-
фильных образовательных 
направлений (по промыш-
ленной специализации)

1. Необходимо уделять внимание устране-
нию рисков слабых сторон, которые могут 
стать ограничениями для использования 
возможностей. 2. Активное привлечение 
квалифицированных кадров, проживаю-
щих в Санкт-Петербургской агломерации, 
в производственную сферу Всеволожско-
го района путем создания оптимальных 
условий для жизни в МО. 3. Концентрация 
ресурсов на создание новых рабочих мест 
(в основном в малом и среднем бизнесе) в 
периферийных населенных пунктах на се-
вере и востоке района, поддержка местной 
инициативы. 4. Размещение профильного 
филиала вуза индустриальной направлен-
ности, оптимизация структуры и размеще-
ния сети средних специальных образова-
тельных учреждений на основе реального 
спроса на их услуги. 5. Развитие «институ-
тов интеграции» молодого населения рай-
она в экономическую и производственную 
деятельность, в т.ч. молодежный бизнес-
инкубатор, система молодежных грантов, 
проведение конкурсов молодых предпри-
нимателей и конкурсов профессионального 
мастерства и т.д. 6. Поступательное повы-
шение качества жизни местного населения 
в целях сохранения социально-демографи-
ческого потенциала территории. 7. Необхо-
дима разработка и внедрение механизмов 
повышения эффективности стратегическо-
го управления за счет объединения усилий 
участников стратегического планирования

1. Необходимость неотложного решения вопроса ин-
фраструктурных ограничений развития района (транс-
портной, инженерной и социальной инфраструктуры) за 
счет кратного увеличения инвестиций в системы водо-
снабжения, канализации, электроснабжения, дорожное 
строительство, создание ТПУ, станций метрополитена, 
развитие скоростного пригородного железнодорож-
ного сообщения и т.п. 2. Необходимость ускоренного 
развития уровня благоустройства в населенных пун-
ктах, прилегающих к Санкт-Петербургу (Бугровское, 
Муринское, Новодевяткинское, Заневское, а в пер-
спективе – Свердловское поселения) с целью создания 
максимально комфортных условий для проживания и 
закрепления населения в районе. 3.  Особое внимание 
развитию третичного сектора, постиндустриальной эко-
номики, создание современных общественно-деловых 
районов. 4. Реализация жесткой градостроительной 
политики. 5. Ликвидация транспортной разобщенности 
территории района. 6. Необходимость перехода от по-
литики концентрации производственного потенциала 
к созданию рабочих мест по всей территории района.

02_08_17.indd   35 02.08.2017   18:10:09



36 № 34, 2 августа 2017ОФИЦИАЛЬНО
СЦЕНАРИЙ «СБАЛАНСИ-
РОВАННОЕ РАЗВИТИЕ» ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ

1. Реализация взвешенной градостроительной политики и 
комплексного снятия инфраструктурных дисбалансов. 2. 
Формирование экономических кластеров (автомобилестро-
ительный, радиофармакологический, машиностроительный 
кластеры). 3. Использование преимуществ агломерационного 
эффекта благодаря выгодному экономико-географическому 
положению и близости Санкт-Петербурга. 4. Формирование 
системы современного профессионального образования и 
создание центров компетенции. 5. Стабилизация и развитие 
агропромышленного потенциала территории. 6. Сохранение 
природно-экологического потенциала, развитие туристско-
рекреационного сектора экономики. 7. Политика импортоза-
мещения.

1. Уровень обеспеченности территории 
транспортной, инженерной и социальной 
инфраструктурой не достаточен для уско-
ренного развития. 2. Экономический кризис 
и риски. 3. Конкуренция за ресурсы, населе-
ние и на рынке рекреационных услуг между 
районами Ленинградской области и Санкт-
Петербургом. 4. Урбанизационный прессинг, 
опережающее освоение территорий, приле-
гающих к Санкт-Петербургу, под многоэтаж-
ную застройку. 5. Усугубление экологической 
ситуации. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Целевые ориентиры сочетания сильных сторон и воз-
можностей:

Целевые ориентиры сочетания сильных 
сторон с угрозами

1. Выгодное экономико-
географическое положе-
ние, на границе с Санкт-
Петербургом. 2. Наличие 
накопленного промышлен-
ного потенциала, высокая 
инвестиционная привле-
кательность территории 3. 
Наибольший среди районов 
области потенциал развития 
рынка жилья и обществен-
но-деловых зон 4. В целом 
рост демографического по-
тенциала территории

1. Использование возможностей для развития экономическо-
го потенциала, отвечающего современным вызовам миро-
вой экономики и государственной политики, приоритетное 
развитие инфраструктуры на инвестиционных площадках во 
всех муниципальных образованиях района. 2. Форсированное 
развитие постиндустриальной экономики, создание конку-
рентоспособных общественно-деловых зон в условиях опти-
мальной транспортной доступности от Санкт-Петербурга. 3. 
Рост рынка жилья в условиях опережающего развития транс-
портной, инженерной и социальной инфраструктуры. Переход 
к комплексному освоению территории. Постепенный переход 
к преобладанию малоэтажной и среднеэтажной застройки в 
структуре возводимого жилья. Качественное преобразова-
ние сложившихся населенных пунктов, формирование со-
временной городской среды и комплексное благоустройство 
территории. 4. Концентрация усилий на развитие малого и 
среднего бизнеса, создание максимально возможного коли-
чества рабочих мест по всей территории района 5. Развитие 
высокоскоростного пригородного сообщения позволит из-
менить направление маятниковых миграций при формирова-
нии конкурентных условий по уровню оплаты труда на новых 
предприятиях в г. Всеволожск, г. Сертолово, п. Кузьмоловский 
и др. 6. Реализация политики импортозамещения в пищевой 
промышленности и АПК. Реализация пилотного проекта по 
развитию районированного северного виноградарства. 7. 
Создание на основе государственно-частного партнерства 
ресурсного центра для подготовки квалифицированных ка-
дров для промышленности, специализированных центров 
компетенции. 8. Форсированное развитие экспортоориенти-
рованных производств: радиофармакологического кластера, 
автомобилестроительного кластера, машиностроения. Раз-
витие высокотехнологичных производств.  9. Развитие пред-
приятий по переработке ТБО с использованием наилучших 
доступных технологий. 10. Развитие сектора пригородной 
рекреации и туризма

1. Сильные стороны при условии эффектив-
ной политики межрегионального сотрудни-
чества будут смягчать действие возможных 
угроз («агломерационный эффект»). 2. Для 
поддержания и развития конкурентоспособ-
ности территории необходим мониторинг 
развития качества жизни соседних МО (При-
озерский, Выборгский районы) и Санкт-
Петербурга, содействие созданию высокого 
качества жизни населения, в том числе ка-
чества услуг и инфраструктуры, приближен-
ных к городскому уровню жизни (СПб). Не-
обходимо создание полноценных городских 
поселений (вместо сельских поселений) на 
границе с Санкт-Петербургом. 3. Пробле-
ма ассимиляции инокультурных сообществ, 
бесконфликтной интеграции в социальную 
и культурную среду. 4. Необходимость под-
держки развития АПК, роста производитель-
ности труда в сельском хозяйстве. 5. Усугу-
бление экологических рисков, вызванное 
увеличением урбанизационного прессинга 
на ландшафты, рекреационная дигрессия. 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ Целевые ориентиры сочетания слабых сторон и воз-
можностей

Целевые ориентиры сочетания слабых 
сторон и угроз

1. Высокая степень износа 
коммунальной инфраструк-
туры. 2. Негативные тенден-
ции естественного движения 
населения, замена коренно-
го населения приезжими. 
3. Рост дифференциации 
социально-экономического 
развития поселений на гра-
нице с Санкт-Петербургом и 
на периферии. 4. Обостре-
ние конфликта интересов в 
условиях высокой степени 
хозяйственной освоенности 
территории. 5. Невысокий 
уровень подготовленности 
инвестиционных площадок 
инженерной инфраструк-
турой. 6. Отсутствие про-
фильных образовательных 
направлений (ЖКХ, про-
мышленность, высокие тех-
нологии).

1. Необходимо уделять внимание устранению рисков слабых 
сторон, которые могут стать ограничениями для использо-
вания возможностей. 2. Активное привлечение квалифи-
цированных кадров, проживающих в Санкт-Петербургской 
агломерации, в производственную сферу и третичный сек-
тор на территории Всеволожского района путем создания 
оптимальных условий для жизни и работы. 3. Поступатель-
ное повышение качества жизни местного населения в целях 
увеличения демографического потенциала территории. Ак-
тивная политика по формированию «противотока» жителей 
Санкт-Петербурга к новым местам приложения труда на 
территории района (потенциальных налогоплательщиков).  4. 
Развитие сети средних специальных образовательных учреж-
дений на основе реального спроса на их услуги. 5. Разработ-
ка программ поддержки семей высококвалифицированных 
специалистов из числа соотечественников-переселенцев из 
ближнего зарубежья с целью поддержания этнокультурного 
баланса, а также программ поддержки многодетных семей и 
семей молодых специалистов (жилье, земельные участки) с 
целью повышения рождаемости, обеспечения естественно-
го воспроизводства населения. 6. Необходима разработка и 
внедрение механизмов повышения эффективности стратеги-
ческого управления за счет объединения усилий участников 
стратегического планирования

1. Необходимость опережающего развития 
инфраструктуры, решения инфраструктур-
ных дисбалансов и ограничений развития за 
счет существенного увеличения инвестиций 
в системы водоснабжения, канализации, 
электроснабжения, дорожное строительство 
с использованием инструментов ГЧП, созда-
ние ТПУ, станций метрополитена, развитие 
скоростного пригородного железнодорож-
ного сообщения и т.п. 2. Реализация четкой и 
последовательной градостроительной поли-
тики с учетом ускоренного развития уровня 
благоустройства в г. Всеволожск, г. Серто-
лово, а также в населенных пунктах, приле-
гающих к Санкт-Петербургу (Бугровское, 
Муринское, Новодевяткинское, Заневское, 
Свердловское поселения) с целью создания 
максимально комфортных условий для про-
живания и закрепления населения в районе. 
3.  Необходимость перехода от политики кон-
центрации производственного потенциала к 
созданию рабочих мест по всей территории 
района, особое внимание развитию третич-
ного сектора, постиндустриальной экономи-
ки, создание современных общественно-де-
ловых районов. 4. Ликвидация транспортной 
разобщенности территории района. 

СЦЕНАРИЙ 
 «ОПТИМИСТИЧНЫЙ» ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ

1. Формирование экономических кластеров (автомобилестро-
ительный, радиофармакологический, машиностроительный 
кластеры). 2. Использование преимуществ агломерационного 
эффекта благодаря выгодному экономико-географическому 
положению и близости Санкт-Петербурга. 3. Формирование 
системы современного профессионального образования и 
создание центров компетенции. 4. Политика импортозаме-
щения.

1. Уровень обеспеченности территории 
транспортной, инженерной и социальной 
инфраструктурой не достаточен для уско-
ренного развития. 2. Экономический кри-
зис и риски. 3. Конкуренция за ресурсы, 
население и на рынке рекреационных услуг 
между районами Ленинградской области и 
Санкт-Петербургом. 4. Урбанизационный 
прессинг, опережающее освоение террито-
рий, прилегающих к Санкт-Петербургу, под 
многоэтажную застройку в условиях отсут-
ствия градостроительной политики. 5. Усугу-
бление экологической ситуации, деградация 
ландшафтов, усугубление экологической 
ситуации, возрастающая рекреационная ди-
грессия, минимизация агропромышленного 
потенциала, дефицит земельных ресурсов в 
связи с изъятием сельскохозяйственных уго-
дий под застройку

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Целевые ориентиры сочетания сильных сторон и воз-
можностей:

Целевые ориентиры сочетания сильных 
сторон с угрозами

1. Выгодное экономико-
географическое положе-
ние, на границе с Санкт-
Петербургом. 2. Наличие 
накопленного промышлен-
ного потенциала, высокая 
инвестиционная привле-
кательность территории 3. 
Наибольший среди районов 
области потенциал развития 
рынка жилья и общественно-
деловых зон 4. В целом рост 
демографического потенци-
ала территории

1. Приоритетное развитие инфраструктуры на инвестицион-
ных площадках во всех муниципальных образованиях района. 
2. Развитие постиндустриальной экономики, создание конку-
рентоспособных общественно-деловых зон в условиях опти-
мальной транспортной доступности от Санкт-Петербурга. 3. 
Развитие рынка жилья в условиях опережающего развития 
транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. 
Переход к комплексному освоению территории. Качествен-
ное преобразование сложившихся населенных пунктов, фор-
мирование современной городской среды и комплексное 
благоустройство территории. 4. Концентрация усилий на раз-
витие малого и среднего бизнеса, создание максимально воз-
можного количества рабочих мест по всей территории района 
5. Развитие высокоскоростного пригородного сообщения 
позволит изменить направление маятниковых миграций при 
формировании конкурентных условий по уровню оплаты 
труда на новых предприятиях в г. Всеволожск, г. Сертолово, 
п. Кузьмоловский и др. 6. Создание на основе государствен-
но-частного партнерства ресурсного центра для подготовки 
квалифицированных кадров для промышленности, специ-
ализированных центров компетенции. 7. Развитие экспорто-
ориентированных производств: радиофармакологического 
кластера, автомобилестроительного кластера, машинострое-
ния. Развитие высокотехнологичных производств. 8. Развитие 
предприятий по переработке ТБО с использованием наилуч-
ших доступных технологий.

1. Сильные стороны при условии эффектив-
ной политики межрегионального сотрудни-
чества будут смягчать действие возможных 
угроз («агломерационный эффект»). 2. Для 
поддержания и развития конкурентоспо-
собности территории необходим мони-
торинг развития качества жизни в Санкт-
Петербурге, содействие созданию высокого 
качества жизни населения, в том числе каче-
ства услуг и инфраструктуры, приближенных 
к городскому уровню жизни (СПб). Необ-
ходимо создание полноценных городских 
поселений (вместо сельских поселений) на 
границе с Санкт-Петербургом. 3. Пробле-
ма ассимиляции инокультурных сообществ, 
бесконфликтной интеграции в социальную 
и культурную среду. 4. Усугубление экологи-
ческих рисков, вызванное увеличением ур-
банизационного прессинга на ландшафты, 
рекреационная дигрессия.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ Целевые ориентиры сочетания слабых сторон и воз-
можностей

Целевые ориентиры сочетания слабых 
сторон и угроз

1. Высокая степень износа 
коммунальной инфраструк-
туры. 2. Негативные тенден-
ции естественного движения 
населения, замена коренно-
го населения приезжими. 
3. Рост дифференциации 
социально-экономического 
развития поселений на гра-
нице с Санкт-Петербургом и 
на периферии. 4. Обостре-
ние конфликта интересов в 
условиях высокой степени 
хозяйственной освоенности 
территории. 5. Невысокий 
уровень подготовленности 
инвестиционных площадок 
инженерной инфраструк-
турой. 6. Отсутствие про-
фильных образовательных 
направлений (ЖКХ, про-
мышленность, высокие тех-
нологии). 7. Нарастающий 
дефицит обеспеченности 
объектами социальной ин-
фраструктуры

1. Необходимо уделять внимание устранению рисков слабых 
сторон, которые могут стать ограничениями для использо-
вания возможностей. 2. Активное привлечение квалифи-
цированных кадров, проживающих в Санкт-Петербургской 
агломерации, в производственную сферу и третичный сектор 
на территории Всеволожского района путем создания оп-
тимальных условий для жизни и работы. 3. Поступательное 
повышение качества жизни местного населения в целях уве-
личения демографического потенциала территории. Активная 
политика по формированию «противотока» жителей Санкт-
Петербурга к новым местам приложения труда на территории 
района (потенциальных налогоплательщиков).  4. Развитие 
сети средних специальных образовательных учреждений на 
основе реального спроса на их услуги. 5. Разработка про-
грамм поддержки семей высококвалифицированных спе-
циалистов из числа соотечественников-переселенцев из 
ближнего зарубежья с целью поддержания этнокультурного 
баланса, а также программ поддержки многодетных семей и 
семей молодых специалистов (жилье, земельные участки) с 
целью повышения рождаемости, обеспечения естественно-
го воспроизводства населения. 6. Необходима разработка и 
внедрение механизмов повышения эффективности стратеги-
ческого управления за счет объединения усилий участников 
стратегического планирования

1. Опережающее развитие инфраструктуры, 
решение инфраструктурных дисбалансов и 
снятие ограничений развития за счет суще-
ственного увеличения инвестиций в системы 
водоснабжения, канализации, электроснаб-
жения, дорожное строительство с исполь-
зованием инструментов ГЧП, создание 
ТПУ, станций метрополитена, развитие ско-
ростного пригородного железнодорожного 
сообщения и т.п. 2. Реализация четкой и 
последовательной градостроительной поли-
тики с учетом ускоренного развития уровня 
благоустройства в г. Всеволожск, г. Серто-
лово, а также в населенных пунктах, приле-
гающих к Санкт-Петербургу (Бугровское, 
Муринское, Новодевяткинское, Заневское, 
Свердловское поселения) с целью создания 
максимально комфортных условий для про-
живания и закрепления населения в районе. 
3. Необходимость перехода от политики кон-
центрации производственного потенциала к 
созданию рабочих мест по всей территории 
района, особое внимание развитию третич-
ного сектора, постиндустриальной экономи-
ки, создание современных общественно-де-
ловых районов. 4. Ликвидация транспортной 
разобщенности территории района. 

Таблица 29.
Важнейшие условия для реализации сценариев развития

№ Наименова-
ние сценария Внешние условия развития Ключевые источники развития, базовые внутренние условия 

развития

 1 Инерционный 
сценарий

Отставание развития транспортной, инженер-
ной и социальной инфраструктуры от реальных 
потребностей территории; Отсутствие мо-
билизации внешних инвестиций в экономику 
Ленинградской области; Рост конкуренции с 
Санкт-Петербургом на рынке труда; Завершение 
«санкционной войны», возврат к традиционным 
уровню и структуре товарооборота между Рос-
сией и ЕС; Возврат валютного курса к уровню 
30-40 руб. за доллар США, снижение конкурен-
тоспособности российских товаров на внутрен-
нем и внешнем рынках; Миграционный приток 
различных категорий населения из других реги-
онов России и стран СНГ

Инвестирование в существующие «точки роста» (Всеволожск, Сер-
толово) и традиционные отрасли на территории Всеволожского 
района (строительство, автомобилестроение, производство рези-
нотехнических изделий, производство строительных материалов, 
пищевкусовая промышленность, транспорт, АПК); Экстенсивное 
массированное жилищное строительство преимущественно много-
этажное; Сокращение неэффективных расходов, жесткое бюд-
жетирование и совершенствование системы государственного 
управления; Рост производительности труда в промышленности и 
сельском хозяйстве; Рост доли низкотехнологичных рабочих мест 
и, соответственно, рост потребности в низкоквалифицированной 
рабочей силе

 2 
Сценарий 
сплошной 
урбанизации

Опережающее развитие инфраструктуры, пре-
жде всего транспортной, а также инженерной 
и социальной; Отсутствие действенных инстру-
ментов градостроительной политики в Ленин-
градской области; Отсутствие мобилизации 
внешних инвестиций в экономику Ленинград-
ской области; Сохранение валютного курса 
на современном уровне 65-75 руб. за доллар 
США, сохранение конкурентных условий для 
российских производителей; Развитие высоко-
скоростного пригородного сообщения, интенси-
фикация движения поездов типа «Ласточка» по 
направлению на Всеволожск, Ладожское Озеро, 
Невдубстрой, Токсово – Сосново; Миграционный 
приток различных категорий населения из дру-
гих регионов России и стран СНГ; Риск потери 
части высоко урбанизированной территории при 
передаче в состав Санкт-Петербурга на фоне 
массовых социальных протестов жителей

Повсеместное массированное жилищное строительство преиму-
щественно многоэтажное в качестве основного источника роста; 
Привлечение крупномасштабных инвестиций в несколько крупных 
индустриальных парков с размещением предприятий нетрадицион-
ной для района отраслевой специализации (реализация мега-про-
ектов); Создание транспортно-логистических центров, развитие 
строительных организаций, проведение затратных энергосберега-
ющих мероприятий, качественное улучшение энергообеспечения 
и водоснабжения; Рост доли низкотехнологичных рабочих мест и, 
соответственно, рост потребности в низкоквалифицированной ра-
бочей силе;

 3 
Сценарий сба-
лансированно-
го развития 

Опережающее развитие инфраструктуры, пре-
жде всего транспортной, а также инженерной и 
социальной, повышение транспортной доступ-
ности и транспортной связанности территории 
района, ликвидации «узких мест» в транспорт-
ной системе на границе Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области; Строительство северо-
восточного железнодорожного обхода Санкт-
Петербурга, строительство КАД-2; Продолжение 
«санкционной войны» и действующего продо-
вольственного эмбарго; Сохранение валютно-
го курса на современном уровне 65-75 руб. за 
доллар США, сохранение конкурентных условий 
для российских производителей; Сохранение в 
условиях кризиса и последующее закрепление 
низких цен на энергоносители (нефть и газ), 
способствующие диверсификации российской 
экономики и необходимости поиска альтерна-
тивных источников пополнения бюджета за счет 
экспорта Развитие энергосистемы региона, 
обеспечение снятия рисков энергодефицита, 
как лимитирующего фактора развития; Государ-
ственная политика новой индустриализации

Инфраструктурное обеспечение развития промышленных зон и 
индустриальных парков на территории района, создание новых 
источников развития экономической и социальной сфер района, 
ускоренное формирование новых точек роста; Отказ от реализации 
мега-проектов, переход к третичному сектору экономики и ком-
плексному развитию общественно-деловых центров на территории 
района; Поступательное развитие рынка жилья, диверсификация 
структуры возводимого жилья в пользу малоэтажного и индиви-
дуального строительства; Курс на развитие новых инновационных 
предприятий небольшого и среднего масштабов (в машиностро-
ении, транспортно-логистической области, радиофармакологии, 
информационно-инновационной сфере) Рост объема инвести-
ций (инфраструктура, городское развитие, благоустройство, об-
разовательные программы) не менее чем в 3 раза в сравнении 
с показателями 2011-2015 гг.; Формирование сопоставимых с 
Санкт-Петербургом и его пригородами условий по уровню дохода 
населения, качеству жизни, качеству услуг и инфраструктуры, ниве-
лирование конкурентных преимуществ Санкт-Петербурга на рынке 
труда; Создание сети современных организаций профессионально-
го образования, а также специализированного центра компетенций 
для подготовки персонала растущих отраслей экономики.

4 Оптимистич-
ный сценарий

Опережающее развитие инфраструктуры, пре-
жде всего транспортной, а также инженерной и 
социальной, повышение транспортной доступ-
ности и транспортной связанности территории 
района, ликвидации «узких мест» в транспорт-
ной системе на границе Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области; Строительство северо-
восточного железнодорожного обхода Санкт-
Петербурга, строительство КАД-2; Сохранение 
в условиях кризиса и последующее закрепление 
низких цен на энергоносители (нефть и газ), 
способствующие диверсификации российской 
экономики и необходимости поиска альтерна-
тивных источников пополнения бюджета за счет 
экспорта; Развитие энергосистемы региона, 
обеспечение снятия рисков энергодефицита, 
как лимитирующего фактора развития; Государ-
ственная политика новой индустриализации

Сохранение существующих темпов развития рынка жилья, дивер-
сификация структуры возводимого жилья в пользу малоэтажного и 
индивидуального строительства; Инфраструктурное обеспечение 
развития промышленных зон и индустриальных парков на террито-
рии района, создание новых источников развития экономической и 
социальной сфер района, ускоренное формирование новых точек 
роста; Реализация крупных инвестиционных проектов; Развитие 
общественно-деловых центров, постепенное увеличение доли тре-
тичного сектора в структуре экономики; Курс на развитие новых 
инновационных предприятий небольшого и среднего масштабов (в 
машиностроении, транспортно-логистической области, радиофар-
макологии, информационно-инновационной сфере) Рост объема 
инвестиций (инфраструктура, городское развитие, благоустрой-
ство, образовательные программы) не менее чем в 3 раза в срав-
нении с показателями 2011-2015 гг.; Формирование сопоставимых 
с Санкт-Петербургом и его пригородами условий по уровню дохода 
населения, качеству жизни, качеству услуг и инфраструктуры, ниве-
лирование конкурентных преимуществ Санкт-Петербурга на рынке 
труда; Создание сети современных организаций профессионально-
го образования, а также специализированного центра компетенций 
для подготовки персонала растущих отраслей экономики.

Таблица 30.
Индикативно-прогнозные показатели экономической и социальной эффективности сценариев развития

№ 
п/п Показатель

Сценарии
Инерци-

онный 
сценарий

Сценарий 
сплошной 

урбанизации

Сценарий сба-
лансированного 

развития

Оптими-
стичный 

сценарий
1 Среднегодовая численность населения, тыс. человек 400 690 529 690
2 Общий коэффициент рождаемости, промилле 8,0 10,0 8,5-9,0 10,0
3 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, кол-во лет 75,0 76,5 75,0 76,5

4 Смертность населения (умерших на 1000 чел., без показателей 
смертности от внешних причин), промилле 13,5 9,0-10,0 10,0-11,0 10,0

5 Объем отгруженных товаров и услуг собственного производства, 
млрд. руб., в ценах 2016 г. 207,0 240,0 315,0 315,0

6 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств), млрд. рублей, в ценах 2016 г. 34,8 62,1 150,0 150,0

7
Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в 
т.ч. микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, 
млрд. рублей, в ценах 2016 г.

15,0 22,0 46,0 46,0

8 Время, необходимое для регистрации предприятия малого и сред-
него бизнеса, кол-во дней 15 12 5 5

9 Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Всеволожского 
района, млрд. рублей, в ценах 2016 г. 10,0 15,0 12,0 15,0

10 Уровень зарегистрированной безработицы (к экономически активно-
му населению, на конец года), %/ по методологии МОТ, % 0,2/1,0-1,5 0,3/1,2-1,7 0,1/1,0 0,1/1,0
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11 Реальные располагаемые денежные доходы населения (к предыду-

щему году), % 98-102 102-105 107-112 110

12 Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км 1100 1200 1400 1400

13 Объем производства продукции сельского хозяйства (во всех кате-
гориях хозяйств), млрд. рублей, в ценах 2016 г. 10,5 2,5 15,0 3,0

14 Объем производства мяса всех видов (на убой в живом весе), тыс. 
тонн 4,0 2,0 6,0 2,0

15 Производство автомобилей, тыс. ед. 60,0 135,0 125,0 135,0
16 Жилищная обеспеченность, кв. м общей площади на человека 45,0 50,0 40,0 40,0

17 Объем жилищного строительства, общей площади в расчете на од-
ного жителя (кв. м в год) 1,12 2,74 1,30 2,74

18 Оборот розничной торговли, млрд. рублей, в ценах 2016 г. 81,7 200,0 180,0 200,0
19 Оборот общественного питания, млрд. рублей, в ценах 2016 г. 4,2 8,5 7,4 8,5
20 Объем платных услуг населению, млрд. рублей, в ценах 2016 г. 3,3 7,0 5,9 7,0

21 Обеспеченность населения торговыми площадями, кв. м на 1000 
жителей 2000 2500 1900 2500

22 Доля инновационной продукции в общем объеме продукции, выпу-
скаемой предприятиями района, % 5 10 20 20

23 Объем маятниковой миграции, тыс. чел./% от экономически актив-
ного населения 100/50% 172/50% 66/25% 66/19%

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
3.1. Миссия и перечень приоритетов социально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный район».
Миссия Всеволожского муниципального района включает комплексную реализацию следующих ключевых стратегических направлений:
«Всеволожский муниципальный район – территория комфортного и благополучного проживания людей»;
«Всеволожский муниципальный район – лидер высокотехнологичной индустриализации»;
«Всеволожский муниципальный район – лидер по внедрению новых форматов в секторах потребительского рынка, в сфере услуг и ре-

креационной сфере».
Главная стратегическая цель развития Всеволожского муниципального района – создание условий для комфортного и благополучного 

проживания людей путем повышения качества жизни на основе инновационного социально-ориентированного типа экономического раз-
вития.

Данная цель может быть достигнута путем реализации мероприятий по 7 инициативам (приоритетам), сгруппированным в 4 основных 
направлениях:

Развитие человеческого потенциала
«Образование и здравоохранение» (региональные приоритеты)
«Культура, спорт и молодежная политика» (местная повестка)
«Комфортные поселения»
«Комфортная среда» (благоустройство, сфера услуг, окружающая среда)
«Инфраструктурное развитие и ЖКХ»
«Новая экономика»
«Инвестиции в производство»
«Постиндустриальная экономика»
«Муниципальное управление»
«Территория эффективного управления»
Ниже подробно рассмотрены стратегические приоритеты развития по направлениям с указанием ключевых мероприятий, выполне-

ние которых необходимо в рамках достижения поставленной стратегической цели. Мероприятия представлены безотносительно уровня 
компетенций и предусматривают привлечение федеральных, региональных и местных источников финансирования, а также внебюджетных 
источников.

Направление «Развитие человеческого потенциала»
Приоритет «Образование и здравоохранение»
1.Усиление профилактической направленности здравоохранения;
2.Улучшение материально-технической оснащенности медицинских учреждений;
3.Решение кадровых проблем медицинских учреждений;
4.Реализация планов развития ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» по открытию центров врача общей практики и подстанций скорой меди-

цинской помощи, строительству амбулаторно-поликлинических учреждений (г. Всеволожск, д. Кудрово с. Павлово, п. Щеглово, пгт. Невская 
Дубровка);

5.Содействие выкупу арендуемых центрами врача общей практики помещений с последующей их передачей ГБУЗ ЛО «Всеволожская 
КМБ» и ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» на законных основаниях;

6.Увеличение коечного фонда и расширение профилей специализированной стационарной медицинской помощи, в том числе высоко-
технологичной (г. Всеволожск);

7.Реализация планов развития ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ», в т.ч. завершение строительства и ввод в эксплуатацию амбулатории в д. Вар-
темяги, создание травмоцентра второго уровня, строительство поликлиники в западной части д. Мурино;

8.Расширение сети подразделений первичной медико-санитарной помощи за счет фельдшерско-акушерских пунктов (п. Углово, с. Бо-
рисова Грива, д. Васкелово, д. Энколово, д. Рапполово, д. Хиттолово, д. Лехтуси);

9.Формирование и подписание соглашения о межрегиональных трансфертах между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью в 
части «пространственного перелива» услуг в приграничных территориях;

10.Поддержка развития негосударственных образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, в том числе фи-
нансовую;

11.Выкуп в муниципальную собственность встроенно-пристроенных помещений под детские сады в районах многоэтажного строитель-
ства;

12.Развития негосударственного сектора дошкольного образования;
13.Реализация проектов по возведению модульных объектов дошкольного и школьного образования в дополнение к объектам капи-

тального строительства;
14.Расширение общественной составляющей управления образованием;
15.Строительство совмещённых объектов – соединение форматов на территории одного комплекса – создание мультиформатных цен-

тров;
16.Создание и развитие современных организаций профессионального образования и специализированных центров компетенции для 

повышения уровня квалификации производственного персонала;
17.Строительство филиала ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский сельскохозяйственный техникум» на 150 мест, площадью 1500 кв. м (специ-

ализация: логистика, обеспечение инфраструктуры логистических терминалов);
18.Рассмотрение вопроса по размещению кампуса для комплекса университетов (например, Университета морского и речного флота 

имени адмирала Макарова, Объединенного Экономического университета).
Приоритет «Культура, спорт и молодежная политика»
1.Создание современных многофункциональных культурно-информационных центров, расширяющих перечень предоставляемых услуг;
2.Использование механизма возведения модульных конструкций при строительстве культурно-досуговых учреждений;
3.Строительство современного учреждения культуры в г. Всеволожске на 2000 посадочных мест с помещениями для организации круж-

ковой деятельности и оказания других досуговых услуг;
4.Строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Всеволожске для развития массового спорта и пропа-

ганды здорового образа жизни;
5.Реконструкция стадиона в п. имени Морозова;
6.Строительство бассейна в п. имени Морозова;
7.Строительство объектов молодежной политики в каждом поселении, исходя из перспективной численности населения;
8.Развитие сети молодежных общественных объединений;
9.Расширение фестивального движения, нацеленного на привлечение участников из-за пределов МО «Всеволожский муниципальный 

район» и Ленинградской области;
10.Развитие «институтов интеграции» молодого поколения в экономическую и производственную деятельность (молодежный бизнес-ин-

кубатор, система молодежных грантов, проведение конкурсов молодых предпринимателей и конкурсов профессионального мастерства и т.д.);
11.Содействие организации тематических музеев;
12.Содействие реализации творческого потенциала жителей.
Направление «Комфортные поселения»
Приоритет «Комфортная среда»
1.Разработка системы мероприятий и проведение комплексного благоустройства дворов в районах многоэтажной застройки, привлече-

ние поселений района к участию в общегосударственной программе «Наш двор»;
2.Участие в реализации новой градостроительной политики Ленинградской области по сдерживанию многоэтажной застройки в на-

селенных пунктах с накопленным инфраструктурным дисбалансом (дефицит социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры);
3.Встраивание новых функций в существующую застройку, стимулирование развития нематериального производства во встроенных 

помещениях на первых этажах жилых домов при новом строительстве;
4.Качественное преобразование городской среды и визуальной среды сельских населенных пунктов;
5.Поддержка развития частных проектов в части постиндустриальной занятости (в сфере торгово-развлекательной, общественно-дело-

вой, конгрессно-выставочной и гостиничной недвижимости, сервисного обслуживания и общественного питания) на базе формирующихся 
транспортно-пересадочных узлов;

6.Организация модульных или передвижных объектов: офисов банков, центров предоставления государственных услуг «Мои документы»;
7.Решение проблем обеспечения населения качественным жильем, полное выполнение социальных обязательств по жилищной про-

блеме. Строительство многоквартирных домов для молодежи на условиях аренды и социального найма на периоды до приобретения ими 
собственного жилья;

8.Оптимизация сети объектов потребительского рынка, реконструкция рынков и разбросанных торговых павильонов в целях перевода 
существующих торговых площадей в качественные торговые, увеличение количества современных предприятий общественного питания;

9.Организация рекреационных зон и парков в быстро растущих населенных пунктах, многоэтажных районах;
10.Развитие муниципальной информационной среды, формирование единого информационного пространства;
11.Реализация на местах программы «Доступная среда» – создание комфортной и доступной среды для лиц с ограниченными возмож-

ностями;
12.Полная санитарная очистка и поддержание в экологически чистом состоянии территории, в том числе водоемов, рек, береговых зон, 

дорог и придорожных участков, скверов, газонов, мест отдыха и лесных массивов;
13.Улучшение качества окружающей среды, достижение по большинству параметров ее состояния 100% соответствия нормативам (ути-

лизация 1 млн. штук люминесцентных ламп, ликвидация многочисленных несанкционированных свалок и др.).
Приоритет «Инфраструктурное развитие и ЖКХ»

1.Содействие в реализации крупных инвестиционных проектов по развитию транспортной инфраструктуры (подробнее см. раздел 9);
2.Реализация мероприятий по снижению потерь и оптимизации энергопотребления (реконструкция фасадов жилых и общественных 

зданий, замена и ремонт оборудования котельных, тепловых пунктов, теплотрасс, пересмотр схемы уличного и внутридворового освещения 
с установкой энергоэффективных световых приборов, модернизация объектов водоснабжения и водоотведения);

3.Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, создание и эксплуатация коммунальной инфраструктуры, необходи-
мой для обеспечения установленного уровня качества коммунальных услуг;

4.Актуализация инвестиционных программ сетевых компаний с учетом растущих нагрузок со стороны потребителей;
5.Содействие реализации инвестиционных программ сетевых компаний (ПАО «Ленэнерго», ОАО «ЛОЭСК», ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга», АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», ООО «Петербурггаз», МП «Всеволожское предприятие электрических 
сетей»), содействие модернизации Ладожского водовода;

6.Стимулирование развития децентрализованных источников электроснабжения на базе когенерации и возобновляемых источников, 
перевод котельных на газ;

7.Строительство межпоселковых очистных сооружений в д. Мурино (на территории промышленной зоны Мурино);
8.Реконструкция водопроводных очистных сооружений г.п. Дубровка;
9.Разработка муниципальной схемы (схемы санитарной очистки) обращения с ТКО, содействие созданию мусоросортировочных стан-

ций и внедрение системы раздельного сбора мусора (системы по сбору, приему от населения и организаций, утилизации, переработке, 
экономическому использованию мусора, отходов) в поселениях района и ее дальнейшее развитие. Выпуск (приобретение) и эксплуатация, 
распространение среди пользователей соответствующего оборудования, инвентаря. Создание соответствующих стимулов для домашних 
хозяйств, собственников жилья, предпринимателей по раздельному сбору мусора и отходов;

10.Создание условий для развития предпринимательства, включая усиление конкуренции, привлечение частных инвестиций в сферу ЖКХ;
11.Перевод садоводческих массивов в статус самоуправляемых и самоокупаемых жилых поселков, обеспечивающих в сотрудничестве 

с администрациями района и поселений, поддержание необходимого уровня использования территории, социальное обустройство, вы-
полнение экологических и иных требований. Создание комплексно обустроенной жилищной среды и социальной инфраструктуры с учетом 
потребностей приезжающего на отдых населения;

12.Содействие развитию системы противопожарной охраны и созданию новых пожарных депо на территории Всеволожского района, 
строительство новых пожарных депо II и V типов в населённых пунктах района согласно планам. Формирование и подписание соглашения 
между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью в части межрегионального прикрытия территории подразделениями пожарной охраны 
на период полного развертывания подразделений противопожарной охраны.

Направление «Новая экономика»
Приоритет «Инвестиции в производство»
1.Модернизация и обновление традиционных секторов промышленности Всеволожского муниципального района Ленинградской об-

ласти для повышения их конкурентоспособности;
2.Создание и развитие на территории Всеволожского района индустриальных парков, инфраструктурно подготовленных для размеще-

ния предприятий различной отраслевой направленности (ИП «Кола», ИП «Приневский», ИП «Уткина заводь», ИП «Лесное»);
3.Продолжение газификации района, в первую очередь приоритетных производственных площадок и сельских населенных пунктов;
4.Строительство селекционно-генетического центра в молочном животноводстве для восстановления всех звеньев системы воспроиз-

водства племенного материала и доведение его до сельскохозяйственных предприятий и области, и соседних регионов;
5.Строительство оптово-распределительного центра и строительство овощехранилища для эффективной реализации сельскохозяй-

ственной продукции на внешних рынках;
6.Содействие модернизации и техническому переоснащению сельскохозяйственного производства в целях перехода отраслей сельско-

го хозяйства области на инновационный путь развития;
7.Развитие службы «одного окна» для сокращения сроков рассмотрения различными инстанциями заявок предпринимателей;
8.Приоритетное развитие предприятий, реализующих программы импортозамещения.
Приоритет «Постиндустриальная экономика»
1.Инвентаризация и реконструкция неэффективно используемых территорий;
2.Формирование общественно-деловой зоны «Дорога жизни» вдоль региональной автодороги А-128 Санкт-Петербург – Морье в грани-

цах МО «Город Всеволожск»;
3.Создание и развитие общественно-деловой зоны «Бугры-Парнас»;
4.Создание и развитие общественно-деловой зоны «Бугры-Мурино»;
5.Создание условий для формирования высокотехнологичной промышленности с помощью развития территориальных кластеров на 

территории района (радиофармакология, автомобилестроение, станкостроение и др.);
6.Поддержка инициатив социального предпринимательства, создание инфраструктуры стимулирования развития субъектов социаль-

ного предпринимательства;
7.Создание и поддержка бизнес-инкубаторов;
8.Создание объектов производственной и офисной инфраструктур поддержки малого предпринимательства, в том числе инновационной 

(бизнес-инкубаторов, технопарков и т.п.);
9.Создание единого учебного центра ведению бизнеса для детей и взрослых;
10.Создание новых объектов инфраструктуры для малого бизнеса, в том числе специализированных центров коллективного пользования;
11.Организация инфраструктуры продвижения товаров продукции местных производителей;
12.Увеличение объемов промышленной продукции (в сопоставимых ценах) в 1,5 раза (5,0-5,5% годовых). Поддержание темпов роста на 

уровне не ниже, чем в среднем по области;
13.Обеспечение роста реальных денежных доходов на душу населения в 2017-2030 гг. в среднем на 5-7 % в год, ориентировочно на 70% 

в сопоставимых ценах за весь плановый период. Снижение различий в среднедушевом доходе по социальным группам и сферам занятости 
до экономически и социально безопасного уровня;

14.Поддержание низкого уровня безработицы среди населения, всемерное содействие созданию новых рабочих мест в производствен-
ном и непроизводственном секторах. Повышение уровня квалификации, профессиональной мобильности и культурно-технического уровня 
работников.

Направление «Муниципальное управление»
Приоритет «Территория эффективного управления»
1.Расширение общественного участия в муниципальном управлении;
2.Выстраивание иерархической системы социально-экономического планирования на основе стратегического планирования;
3.Преобразование некоторых пригородных сельских поселений района в городские на основании местных референдумов (прежде всего, 

Бугровское, Муринское, Новодевяткинское сельские поселение);
4.Продвижение позитивного образа МО «Всеволожский муниципальный район»;
5.Выбор стратегических приоритетов пространственного (градостроительного) развития МО «Всеволожский муниципальный район»;
6.Проработка механизмов нивелирования острых кризисных явлений в сфере производства и занятости, создание соответствующих 

антикризисных механизмов.
7.Увеличение доходов консолидированного бюджета (в сопоставимых ценах) к 2030 г. не менее чем в 2 раза в сопоставимых единицах 

(~ 10 %) в год. Увеличение доли собственных доходов с 52 до 75%. Рост доходной базы местных бюджетов.
8.Содействие реализации общегосударственных стратегических мероприятий и решению задач экономического и социального развития 

Ленинградской области.
Таблица 31.

Сопоставление целевых блоков документов стратегического планирования различного уровня

Стратегия социаль-
но-экономического 

развития Всеволож-
ского муниципального 

района до 2030 года

Стратегия социально-экономического развития 
Ленинградской области до 2030 года

Стратегия социально-
экономического развития 
Северо-Западного феде-

рального округа на период 
до 2020 года

Концепция долго-
срочного развития Рос-
сийской Федерации до 

2020 года

Главная цель социаль-
но-экономического раз-
вития Всеволожского 
муниципального района 
создание условий для 
комфортного и благо-
получного проживания 
людей путем повышения 
качества жизни на осно-
ве инновационного соци-
ально-ориентированного 
типа экономического 
развития

Основная стратегическая цель – обеспечение устой-
чивого экономического роста и улучшение качества 
жизни населения региона

Стратегическая цель - устой-
чивое повышение благососто-
яния населения и сокращение 
различий в условиях жизни в 
субъектах РФ, входящих в со-
став округа, на основе выбора 
наиболее эффективных при-
оритетов развития, модерни-
зации экономической базы 
и активизации инвестиций, 
интеграции экономического 
пространства и межрегио-
нального сотрудничества (со-
ответствует)

Стратегическая цель 
- достижение уровня 
экономического и со-
циального развития, со-
ответствующего статусу 
России как ведущей ми-
ровой державы XXI века, 
занимающей передовые 
позиции в глобальной 
экономической конкурен-
ции и надежно обеспе-
чивающей национальную 
безопасность и реали-
зацию конституционных 
прав граждан (соответ-
ствует)

Направление 1. «Новая 
экономика» включает 
развитие следующих 
стратегических модулей: 
Развитие промышленно-
го комплекса; Развитие 
а г р о п р о м ы ш л е н н о г о 
комплекса; Развитие 
малого предпринима-
тельства.

1.1. Направление 1 Создание условий для эффек-
тивной занятости. Вектор развития Ленинградской 
области "Индустриальное лидерство" – к 2030 году 
промышленность должна сформировать основное 
количество высокооплачиваемых рабочих мест для 
жителей Ленинградской области, сохранить свою 
долю в региональной экономике, проходить процесс 
постоянного обновления на основе инноваций. Век-
тор развития "Продовольственная безопасность" – к 
2030 году сельское хозяйство должно обеспечивать 
качественными продуктами питания жителей Ленин-
градской области и соседних регионов, постепенно 
замещая импортную продукцию и наращивая свою 
долю в сельском хозяйстве страны. 

Приоритетные направления: 
модернизация и иннова-
ционное развитие базовых 
секторов экономики округа; 
увеличение на основе модер-
низации и инновационного 
развития среднегодовых тем-
пов роста ВРП; экономическая 
активизация депрессивных 
территорий (соответствует)

Приоритетные направле-
ния: структурная дивер-
сификация экономики на 
основе инновационного 
технологического раз-
вития; закрепление и 
расширение глобальных 
конкурентных преиму-
ществ России в традици-
онных сферах (энергети-
ка, транспорт, аграрный 
сектор, переработка при-
родных ресурсов); рас-
ширение и укрепление 
внешнеэкономических 
позиций России (соот-
ветствует)
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Направление 2 «Ком-
фортные поселения» 
включает развитие сле-
дующих стратегических 
модулей: Развитие ком-
мунальной инфраструк-
туры (теплоснабжение, 
водоснабжение, водо-
отведение, электро-
снабжение); Развитие 
транспортной инфра-
структуры; Охрана окру-
жающей среды Благо-
устройство территории; 
Потребительский сек-
тор;      Обеспечение жи-
льем лиц, нуждающихся 
в улучшении жилищных 
условий; Обеспечение 
условий безопасной 
жизнедеятельности на-
селения

Вектор развития "Комфортные поселения" – к 2030 
году городские и сельские населенные пункты Ле-
нинградской области должны стать комфортными 
для проживания и доступными в качестве места ра-
боты, удовлетворяющими современные потребности 
жителей в удобном жилье, коммунальных, бытовых, 
финансовых, социальных услугах, услугах сферы 
торговли, культуры, спорта и досуга, экологии, свя-
зи. Вектор развития "Современный транспортный 
комплекс" – Ленинградская область должна обеспе-
чить к 2030 году своих жителей возможностью бы-
стро и комфортно добраться до пункта назначения 
несколькими видами транспорта, качественно раз-
вивая транспортную систему.
1.2. Направление 2. 
Развитие человеческого капитала региона. Вектор 
развития "Здоровье населения" – любой житель 
Ленинградской области к 2030 году должен сво-
евременно получать качественную современную 
медицинскую помощь на всей территории региона, 
регулярно проводить профилактику своего здоро-
вья и вести здоровый образ жизни. Вектор разви-
тия "Профессиональное образование" – 2030 году 
должна быть создана региональная сеть современ-
ных организаций профессионального образования, 
в которых жители Ленинградской области могут 
стать высококвалифицированными специалистами 
для любой из сфер экономики региона с гарантиями 
последующего трудоустройства на предприятия Ле-
нинградской области.

Направление 3. Повышение эффективности государ-
ственного и муниципального управления. Повыше-
ние эффективности, а также оптимизация структуры 
государственного и муниципального управления; 
создание системы управления проектами развития; 
повышение эффективности бюджетного управления; 
снижение уровня дотационности муниципальных об-
разований Ленинградской области; повышение эф-
фективности взаимодействия органов государствен-
ной власти и местного самоуправления с обществом

Приоритетные направления: 
обеспечение экологически 
безопасной и комфортной 
среды в местах проживания 
населения, его работы и от-
дыха, сохранение естествен-
ных экосистем, природных 
ландшафтов и комплексов, 
формирование экологически 
ориентированной экономики 
и благоприятной экономиче-
ской обстановки; выравнива-
ние социально-экономиче-
ского положения субъектов 
РФ, входящих в состав округа 
(соответствует)

Приоритетные направле-
ния: преодоление инфра-
структурных и институци-
ональных ограничений; 
значительное улучшение 
качества природной 
среды и экологических 
условий жизни человека, 
формирование сбалан-
сированной экологически 
ориентированной модели 
развития экономики и 
экологически конку-
рентоспособных произ-
водств (соответствует)

Направление 3 «Раз-
витие человеческого 
потенциала» включает 
развитие следующих 
стратегических модулей: 
Образование; Здравоох-
ранение; Культурно-до-
суговая деятельность; 
Физическая культура, 
спорт и молодежная по-
литика; Социальное об-
служивание.  (Реализа-
ция данного направления 
ориентирована на повы-
шение качества жизни и 
в целом человеческого 
капитала)

Приоритетное направление - 
повышение уровня и качества 
жизни населения, институци-
ональные изменения (соот-
ветствует)

Приоритетное направ-
ление - развитие чело-
веческого потенциала 
России, цель - преодоле-
ние инфраструктурных и 
институциональных огра-
ничений (соответствует)

Направление 4 «Муни-
ципальное управление». 
Вопросы повышения 
эффективности муни-
ципального управления 
включены в состав ком-
плекса механизмов реа-
лизации Стратегии

Приоритетное направле-
ние - упрощение взаимного 
общения заинтересованных 
органов власти, деловых кру-
гов и групп населения (соот-
ветствует)

Приоритетные направле-
ния: повышение роли го-
сударственного бюджета 
как инструмента решения 
важнейших стратеги-
ческих экономических 
и социальных задач; 
улучшение координации 
деятельности органов 
государственной власти, 
органов местного само-
управления, бизнеса, 
структур гражданского 
общества (соответствует)

3.2. Стратегические направления развития отдельных отраслей и сфер хозяйственного комплекса МО «Всеволожский муници-
пальный район»

Федеральные и региональные приоритеты социально-экономического развития определяют для Всеволожского муниципального 
района опережающие темпы развития, что подтверждается анализом промежуточных итогов реализации целевых индикаторов «Про-
граммы СЭР до 2020 г.». Первостепенной задачей администрации в данных условиях становится обеспечение ускоренного развития тех 
секторов, которые демонстрируют отстающие темпы развития и могут создавать риски снижения качества жизни, выступая ограничи-
вающими факторами для развития: это инженерная и транспортная инфраструктура, объекты социальной сферы.

Предлагаемый подход к стратегическому планированию включает пересмотр выбранных приоритетных направлений в составе 
«Программы СЭР» до 2020 г. с их реструктуризацией для достижения наибольшей эффективности от консолидации ресурсов.

Определяющее влияние на развитие приоритетных направлений оказывают следующие ключевые условия стратегического раз-
вития:

Наиболее важным и наиболее динамичным фактором социально-экономического развития является развитие человеческого ка-
питала.

Комплексный подход к реализации приоритетных направлений с учетом формирования тесных взаимосвязей их развития в реше-
нии стратегических задач.

Использование кластерного подхода в развитии приоритетных направлений, в основе которого повышение эффективности реа-
лизации стратегических приоритетных направлений социально-экономического развития от создания системы взаимовыгодных вер-
тикальных и горизонтальных связей между смежными субъектами экономической деятельности, сферами услуг, муниципальными и 
некоммерческими организациями и развитием необходимых объектов инфраструктуры (путем определения и развития ключевых эко-
номических, социальных, технологических и других видов связей с учетом спроса со стороны основных потребителей и приоритетов 
социально-экономического развития городских и сельских поселений).

Формирование новой модели инновационного социально-экономического развития на муниципальном уровне, отвечающего тре-
бованиям современной динамики и трендов социально-экономического развития, с приоритетом качественного роста всех секторов 
экономики и социальной сферы, отвечающих потребностям всех категорий населения и субъектов экономической деятельности, а 
также внешних участников стратегического планирования.

3.2.1. Направление «Новая экономика»
Стратегической целью реализации приоритетного направления «Новая экономика» является обеспечение условий для динамич-

ных и устойчивых темпов экономического роста в средне- и долгосрочной перспективе с приоритетом формирования новой модели 
качественного роста инновационной экономики в условиях изменения внешних и внутренних факторов развития страны и региона. 
Перспективная экономическая специализация Всеволожского муниципального района должна носить диверсифицированный характер, 
обеспечивающий формирование устойчивой экономической базы городских и сельских поселений, полюсов и точек роста.

Направление «Новая экономика» включает развитие следующих стратегических блоков:
Промышленная политика, формирование и развитие промышленных зон и индустриальных парков;
Агропромышленная политика;
Развитие малого предпринимательства.
3.2.1.1. Промышленная политика.
Основная цель реализации данного направления – увеличение экономической активности на территории, удержание инвесторов 

на территории и привлечение новых.
Основные задачи и направления развития должны ответить на следующие тренды развития в промышленном секторе района: 

ускоренное развитие современных производственных комплексов на приграничных территориях и то, что темпы роста промышленных 
предприятий на территории выше темпов ввода площадок под развитие производств.

Основные задачи:
Модернизация и обновление традиционных секторов промышленности Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области для повышения их конкурентоспособности. Направлениями действий Администрации будут являться:
Проведение мониторинга состояния ключевых для предприятий рынков.
Поддержка предприятий, реализующих комплексные программы модернизации производств и технологического обновления обо-

рудования.
Стимулирование участия предприятий в межрегиональных и международных выставках промышленной продукции.
Развитие кадровых программ переподготовки и повышения квалификации кадров в промышленности.
Развитие и активное маркетинговое продвижение индустриальных парков на территории (совместно с регионом).
Поддержка развития на территории производств по выпуску высокомаржинальной продукции.
Создание условий для формирования высокотехнологичной промышленности с помощью развития территориальных кластеров на 

территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Одним из ключевых механизмов в достижении высоких темпов экономического роста становится кластерная политика. Кластерное 

развитие предусмотрено в рамках совершенствования промышленной политики и позволит увеличить конкурентоспособность целевых 
секторов, создать условия для развития высокотехнологичной промышленности, будет способствовать агломерированию территорий, 
накоплению ключевых компетенций.

Кластерное развитие также должно стать ориентиром в развитии тех секторов экономики, которые находятся в состоянии дезинте-
грации или нуждаются в консолидации усилий для повышения конкурентоспособности и достижения устойчивости развития.

Направлениями действий Администрации будут являться:
Организационная поддержка создания территориальных кластеров разной направленности.
Поддержка инициатив социального предпринимательства.
Увеличение выпуска продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области.
Происходит постепенное включение в общемировой процесс перехода от индустриальной стадии развития экономики, которая 

характеризуется массовым промышленным производством, к постиндустриальной экономике, основанной на инновациях и знаниях.
Направления развития при дефиците площадей для размещения новых производств, обеспеченных необходимой инфраструкту-

рой:
Сохранение и развитие существующих промышленных территорий,
Инвентаризация и реконструкция неэффективно используемых территорий, что связано, в первую очередь, с инфраструктурными 

ограничениями развития территории в целом.
3.2.1.2. Агропромышленная политика
Целью является обеспечение динамичного развития всех сфер агропромышленного комплекса, повышение его эффективности и 

конкурентоспособности, достижение на этой основе территориального самообеспечения основными видами сельскохозяйственной 
продукции путем содействия комплексному решению социально-экономических проблем развития сельских территорий, выработки 
скоординированной политики в области муниципальных закупок сельскохозяйственного сырья и продовольствия, промышленных то-
варов, используемых в агропромышленном комплексе.

Важно отметить, что даже в рамках агломерационного развития территории района, сокращение сельскохозяйственного произ-
водства, прекращение деятельности отдельных сельскохозяйственных предприятий ведет к исчезновению основного источника дохода 
местного населения и запустению сельской местности.

Основными крупными проектами развития на территории района будут являться (согласно Стратегии социально-экономического 
развития Ленинградской области до 2030 года, утвержденной законом Ленинградской области №76-оз от 08.08.2016 г.):

Строительство селекционно-генетического центра в молочном животноводстве для восстановления всех звеньев системы воспро-
изводства племенного материала и доведение его до сельскохозяйственных предприятий и области, и соседних регионов.

Строительство оптово-распределительного центра и строительство овощехранилища для эффективной реализации сельскохозяй-
ственной продукции на внешних рынках.

Развитие сельского туризма и поддержка производства экологической продукции, в большей степени эту нишу могут занять малые 
формы хозяйствования.

Направлениями действий для дальнейшего развития будут являться:
Содействие модернизации и техническому переоснащению сельскохозяйственного производства в целях перехода отраслей сель-

ского хозяйства области на инновационный путь развития.
Содействие доступа местных сельскохозяйственных товаропроизводителей на рынки Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-

сти (мелкая розница, оптовые базы, рынки), проведение брендирования продукции местных производителей, включая товарный знак 
«сделано в Ленинградской области».

Сохранение в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов, обеспечивающих устойчивый рост объемов производства 
сельскохозяйственной продукции. 

Зонирование территорий сельского хозяйства во Всеволожском районе Ленинградской области, в том числе закрепление специ-
ализации территорий.

Создание кластеров в сфере АПК, в том числе с целью стимулирования развития кооперации.
Создание условий для развития перерабатывающей, пищевой промышленности, организация взаимодействия между произво-

дителями и потребителями сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов и пр.
Развитие логистической инфраструктуры (в т.ч. оптово-логистических складов) и инфраструктуры первичной переработки; созда-

ние комплексов по хранению овощей и пр.
Повышение качества ресурсов для развития сельского хозяйства (меры, направленные на повышение плодородия почв; развитие 

семеноводства, племенного животноводства и т.д.).
Повышение производительности труда (в т.ч. совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов для сельского хозяйства, содействие закреплению квалифицированных кадров в сельском хозяйстве).
Обеспечение роста предпринимательской активности, развитие существующих и создание новых крестьянско-фермерских хо-

зяйств и проведение эффективных мер поддержки малого бизнеса, обеспечивающих рост занятости населения в сельской местности.
3.2.1.3. Малое предпринимательство
Развитие малого и среднего предпринимательства на территории района является необходимым вектором сбалансированного 

социально-экономического развития территории и важным атрибутом превращения ближнеагломерационной зоны из практически 
полностью селитебной в сбалансированное пространство для жизни с местами занятости, получения социальных услуг и развлечений. 
Чаще всего такую функцию выполняет малый и средний бизнес, расчет на реализацию мега-проектов на территории не всегда может 
оправдаться, т.е. оставлять пространство для их реализации следует, но полностью формировать из них опору дальнейшего развития 
не является целесообразным.

В рамках определения дальнейших направлений развития необходимо отметить существующую в настоящее время тенденцию в 
сфере, которая происходит наряду с увеличением численности занятых в малом и среднем бизнесе – это изменение формата отно-
шений субъектов бизнеса вследствие развития информационно-коммуникационных технологий (между предпринимателем и клиентом 
— заказ товаров и услуг через сеть Интернет; между работодателем и работниками – работа вне офиса). Данные изменения все чаще 
позволяют рассматривать субъекты МСБ как основу изменения структуры экономики района и региона в целом.

Ключевыми сдерживающими факторами продолжают оставаться: недостаточный уровень развития инфраструктуры по поддержке 
предпринимательства и административные барьеры, наличие большого количества сетевых предприятий розничной торговли, а также 
общий низкий уровень квалификации работников для субъектов МСБ. 

Стратегической целью в Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, утвержденной за-
коном Ленинградской области №76-оз от 08.08.2016 г., является то, что малый бизнес должен стать основой диверсифицированного 
экономического роста региона.

Основными задачами признаны: формирование рыночных ниш для малого бизнеса; популяризация предпринимательской деятель-
ности; стимулирование развития малого инновационного предпринимательства; развитие кооперации крупного бизнеса с малым и 
средним; развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства; создание условий для легализации "теневого" сектора малого 
бизнеса, в том числе за счет уменьшения административных барьеров и избыточного контроля и регулирования. Для Всеволожского 
муниципального района это означает важность концентрации в поддержке развития малого и среднего бизнеса по следующим на-
правлениям:

в краткосрочной перспективе – концентрация на поддержке МСБ в сфере услуг (в частности в сфере общественного питания, в 
сфере бытового обслуживания, в сфере социокультурного обслуживания), что обусловлено постоянном ростом населения и необходи-
мостью обеспечения его социальными услугами.

в долгосрочной перспективе – концентрация на поддержке МСБ в промышленном секторе, что позволит говорить о развитии малых 
промышленных предприятий, включении в кластерное развитие и формировании кооперационных связей между субъектами малого и 
крупного бизнеса.

В целом необходимо продолжать поддержку МСБ в сфере агропромышленного комплекса и туризма. А также формировать проекты 
в сфере популяризации предпринимательской деятельности в целом.

Основными административными мерами поддержки могут являться следующие: 
Лоббирование снижения сроков рассмотрения различными инстанциями заявок предпринимателей, развитие службы «одного 

окна».
Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам и формиро-

вание условий для снижения административных барьеров при доступе субъектов МСБ для участия в конкурсных процедурах по госу-
дарственному заказу.

Создание объектов производственной и офисной инфраструктур поддержки малого предпринимательства, в том числе инноваци-
онной (бизнес-инкубаторов, технопарков и т.п.).

Создание единого учебного центра ведению бизнеса для детей и взрослых. 
Развитие существующей сети объектов инфраструктуры для малого бизнеса и создание новых объектов, в том числе специализи-

рованных (центров коллективного пользования и т.д.).
Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Создание инфраструктуры для стимулирования развития субъектов социального предпринимательства (рассмотрено в разделе 

Развитие социальной сферы и сферы услуг).
Создание (строительство) и функционирование бизнес-инкубаторов.
3.2.2. Направление «Комфортные поселения»
Стратегической целью реализации направления «Комфортные поселения» является обеспечение благоприятных и безопасных ус-

ловий проживания населения и ведения экономической деятельности путём благоустройства населенных пунктов, развития транспорт-
ной системы, решения жилищных проблем населения, реализации адекватной градостроительной политики (развитие инфраструктуры 
должно предварять любое строительство), обеспечения бесперебойного предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг, 
повышения эффективности системы обращения с твердыми бытовыми отходами.

Направление «Комфортные поселения» включает развитие следующих стратегических блоков:
Обеспечение жильем определенных категорий граждан;
Благоустройство территории;
Развитие транспортной инфраструктуры;
Коммунальная инфраструктура;
Потребительский сектор;
Охрана окружающей среды
Обеспечение условий безопасной жизнедеятельности населения
3.2.2.1. Обеспечение жильем определенных категорий граждан
Целью жилищной политики на уровне муниципального района является создание условий для развития жилищного строительства 

и реконструкции муниципального и частного жилищного фонда, обеспечение социальных гарантий в области жилищных прав граждан, 
создание условий по предоставлению конкурентоспособных услуг в сфере содержания и ремонта жилищного фонда.

В рамках реализации жилищной политики необходимо решение следующих приоритетных задач:
Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных региональным и федераль-

ным законодательством, в том числе создание условий для реализации областного закона № 105-оз от 14.10.2008 года «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
Ленинградской области»;

Ликвидация и реконструкция ветхого и аварийного жилищного фонда;
Создание условий для формирования рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности;
Создание условий для повышения уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства 

и развития финансово-кредитных институтов рынка жилья;
Создание условий повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспе-

чения их жилыми помещениями.
3.2.2.2. Благоустройство территории
Основными инструментами создания комфортных условий жизни населения являются благоустройство территории и качественное 

преобразование городской среды. Основные задачи по этому блоку:
Проведение мероприятий по комплексному благоустройству дворов в кварталах многоэтажной застройки (ремонт или замена бор-

дюрного камня, установка детских площадок, спортивных звеньев, создание комфортных условий для общения и отдыха, парковочных 
мест);

Подготовка документов для участия района и поселений в общегосударственной программе «Наш двор»;
Содействие развитию нематериального производства на первых этажах жилых домов во встроенных помещениях (микроофисы, 

мастерские, коворкинги, третьи места, индустрия красоты и велнесса и др.);
Участие в качественном преобразовании городской среды и визуальной среды сельских населенных пунктов, проведение конкур-

сов лучших проектов;
Реконструкция рынков и торговых павильонов, их преобразование в качественные торговые объекты, увеличение количества со-

временных предприятий общественного питания;
Организация рекреационных зон и парков в г. Всеволожске, г. Сертолово и сельских населенных пунктах Кудрово, Бугры, Мурино 

(западная часть), Новое Девяткино;
Выполнение условий по обеспечению доступной среды для всех жителей района, в т. ч. лиц с ограниченными возможностями, со-

действие решению насущных проблем доступа инвалидов к социальным объектам, местам отдыха и т.п.
3.2.2.3. Развитие транспортной инфраструктуры
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Общие стратегические направления развития транспортной инфраструктуры Всево-

ложского муниципального района детально обозначены в разделе 9. Ниже представлен 
перечень ключевых задач (мероприятий), входящих в полномочия района и поселений 
– развитие автомобильных дорог местного значения, улично-дорожная сеть, муници-
пальный общественный транспорт.

Целью развития автомобильных дорог и автомобильного транспорта является соз-
дание условий устойчивого функционирования и развития инфраструктуры внешнего 
транспорта (в том числе автомобильных дорог местного значения, искусственных до-
рожных сооружений, элементов обустройства), направленное на обеспечение стабиль-
ного экономического роста городских и сельских поселений и удовлетворение спроса 
на автомобильные пассажирские перевозки с учетом требований обеспечения безопас-
ности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, 
повышения качества обслуживания и содержания объектов дорожной инфраструктуры, 
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения.

В рамках развития автомобильных дорог местного значения Всеволожского муници-
пального района необходимо решение следующих приоритетных задач: 

Повышение связности существующих и новых планировочных районов за счет стро-
ительства автомобильных дорог Всеволожского муниципального района и улично-до-
рожной сети населенных пунктов с учетом перспективного развития территории;

Комплексная реконструкция и проведение своевременного ремонта автомобильных 
дорог муниципального района и улично-дорожной сети населенных пунктов, а также ис-
кусственных дорожных сооружений на них;

Оснащение пересечений и примыканий основных направлений необходимым ко-
личеством искусственных дорожных сооружений, призванных обеспечить надлежащую 
пропускную способность и высокую скорость движения транспорта, ликвидировать за-
торы на конфликтных участках и повысить безопасность движения;

Повышение качества предоставляемых населению услуг в сфере пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом с развитием сети автобусных маршрутов, охва-
тывающих все населенные пункты, в том числе увеличение количества рейсов, модерни-
зация подвижного состава, комплексное благоустройство пунктов отправления и прибы-
тия пассажиров; обеспечение координации расписания пассажирского автотранспорта с 
движением пригородного железнодорожного сообщения;

Содействие в организации регулярного пассажирского сообщения с Санкт-
Петербургом и соседними муниципальными районами Ленинградской области;

Разработка и внедрение внутрирайонных автобусных маршрутов, связующих район-
ный центр г. Всеволожск с г. Сертолово, п. Бугры, д. Мурино, п. Кузьмоловский и другими 
в целях ликвидации транспортной разобщенности территории района;

Модернизация подвижного состава автобусного парка с учетом требований без-
опасности, комфортности и экологичности, а также требований, соответствующим ор-
ганизации перевозки маломобильных групп населения;

Обеспечение населения комфортными пунктами приема и отправки пассажиров 
(строительство автостанции, комплексное благоустройство остановочных пунктов);

Создание условий для развития объектов придорожной инфраструктуры, объектов 
обслуживания автотранспорта с учетом соблюдения условий безопасности движения.

3.2.2.4. Коммунальная инфраструктура
Целью развития коммунальной инфраструктуры является обеспечение условий про-

живания населения и ведения хозяйственной деятельности путем улучшения качества 
и надежности жилищно-коммунальных услуг, создания и эксплуатации коммунальной 
инфраструктуры, необходимой для обеспечения установленного уровня качества ком-
мунальных услуг.

В рамках развития коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение) необходимо решение следующих приоритетных 
задач:

Модернизация и повышение энергетической эффективности объектов жилищно-
коммунального хозяйства, стимулирование энергосбережения развитие рынка энерго-
сервисных услуг;

Обеспечение сбалансированного развития систем коммунальной инфраструктуры 
с учетом перспективных потребностей, обеспечение скоординированности механизмов 
территориального и инвестиционного планирования;

Своевременное выявление проблемных вопросов состояния жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, в том числе с точки зрения определения износа объектов, их энергопо-
требления, объема инвестиционных потребностей. 

Создание условий для развития предпринимательства с целью привлечения частных 
инвестиций в сферу ЖКХ;

Повышение эффективности функционирования и устойчивого развития жилищно-
коммунального хозяйства, в том числе повышение прозрачности информации о деятель-
ности регулируемых субъектов для потребителей, инвесторов, контролирующих органов 
(на обеспечение которой направлено создание единой «электронной регуляторной сре-
ды» федерального и регионального уровней, включая единый портал раскрытия инфор-
мации регулируемыми субъектами и органами регулирования).

3.2.2.5. Потребительский сектор
Цель развития потребительского сектора включает создание условий для наиболее 

полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги в широ-
ком ассортименте в пределах благоприятной территориальной доступности, повышение 
оперативности и качества торгового сервиса.

Развитие потребительского сектора включает решение следующих ключевых задач:
Повышение уровня обслуживания потребителей, внедрение новых видов услуг, обе-

спечение безопасности и качества потребительских товаров;
Обеспечение доступности потребительского рынка на всей территории муниципаль-

ного района с использованием современных форм его организации, развитием объектов 
«шаговой доступности», мобильных форм предоставления услуг в сфере потребитель-
ского сектора;

Создание условий для совершенствования и развития инфраструктуры организа-
ций, функционирующих на потребительском рынке (объекты оптовой и розничной тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания населения);

Поддержка в продвижении продукции местных товаропроизводителей на потреби-
тельский рынок, брендирование продукции местных производителей;

Содействие развитию торговой деятельности потребительской кооперации;
Создание условий для организации и проведения выставочно-ярмарочной деятель-

ности на территории Всеволожского муниципального района.
3.2.2.6. Охрана окружающей среды
Стратегическая цель – сохранение, защита и улучшение условий окружающей среды 

для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения, обе-
спечение рационального использования природных ресурсов.

В рамках решения вопросов охраны окружающей среды необходимо решение сле-
дующих приоритетных задач:

Развитие системы планово-регулярной санитарной очистки территории;
Предотвращение экологического вреда от несанкционированного размещения от-

ходов производства и потребления;
Организация и проведение мероприятий по мониторингу окружающей среды;
Содействие созданию на территории Агалатовского сельского поселения особо ох-

раняемой природной территории местного или регионального значения от истока реки 
Охты вниз по ее течению буферной полосой (от д. Елизаветинка до СНТ «Агалатово»), 
включая земельный участок с кадастровым номером 47:07:0449001:489;

Охрана воздушного бассейна, почв, подземных и поверхностных вод, защита от 
шума;

Содействие участию в деятельности по охране окружающей среды государственным 
природоохранным органам, органам местного самоуправления, общественным и иным 
некоммерческим объединениям, юридическим и физическим лицам;

Обеспечение населения района качественной питьевой водой;
Содействие проведению мероприятий по утилизации 1 млн. штук люминесцентных 

ламп;
Содействие проведению мероприятий по ликвидации многочисленных несанкцио-

нированных свалок на территории района;
Повышение уровня экологической культуры и образования населения муниципаль-

ного района, содействие экологическому воспитанию подрастающего поколения, обе-
спечение населения Всеволожского муниципального района достоверной информацией 
о состоянии окружающей среды;

Разработка муниципальной схемы санитарной очистки территории схемы обраще-
ния с ТКО);

Содействие созданию мусоросортировочных станций;
Повсеместное внедрение системы по раздельному сбору, приему от населения и 

организаций, утилизации, переработке, экономическому использованию мусора, и от-
ходов в поселениях района;

Приобретение и эксплуатация, распространение среди пользователей оборудова-

ния и инвентаря по раздельному сбору мусора;
Стимулирование физических и юридических лиц к раздельному сбору мусора и без-

опасным способам утилизации отходов;
Регулярная санитарная очистка и поддержание в экологически чистом состоянии 

территории, в том числе водоемов, рек, береговых зон, дорог и придорожных участков, 
скверов, газонов, мест отдыха и лесных массивов;

3.2.2.7 Обеспечение условий безопасной жизнедеятельности населения
Целью данного блока является обеспечение условий безопасной жизнедеятельно-

сти населения и развития территории муниципального района путем предупреждения 
негативных последствий возможных аварий и стихийных гидрометеорологических яв-
лений и процессов, развития эффективной системы быстрого реагирования на возни-
кающие угрозы.

В рамках безопасности жизнедеятельности населения необходима реализация сле-
дующих приоритетных задач:

Обеспечение пожарной безопасности территории;
Развитие и совершенствование противопожарной охраны:
 Содействие строительству новых пожарных депо II и V типов в населенных пунктах: 

г. Сертолово, п. Бугры, д. Мурино, д. Новое Девяткино, п. Кузьмоловский, д. Агалатово, 
п. Рахья, г.п. Невская Дубровка, п. имени Морозова, д. Воейково, д. Порошкино, д. Юкки, 
д. Верхние Осельки, д. Васкелово, п. Гарболово, д. Медный Завод, д. Кудрово, д. Раз-
метелево, п. Щеглово, п. Романовка, г.п. Янино-1, д. Борисова Грива, д. Новосаратовка, 
д. Ваганово.

Содействие созданию добровольных пожарных дружин;
Внедрение системы «Безопасный город», пилотной территорией реализации кото-

рой является Всеволожск;
Обеспечение надежной работы муниципальной системы оповещения населения;
Обеспечение безопасности на водах Ладожского озера и на внутренних водных объ-

ектах, в т. ч. посредством оборудования мест массового отдыха населения (пляжей).
Определение границ зон возможного затопления (подтопления) на территории рай-

она.
Создание сети учебно-консультационных пунктов для обучения населения, в пер-

вую очередь неработающего, по вопросам гражданской обороны и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций.

Создание аварийно-спасательного формирования Всеволожского муниципального 
района с целью оперативного реагирования на возникающие аварийные (чрезвычайные) 
ситуации.

Создание муниципальной системы оповещения в поселениях на территории Все-
воложского муниципального района, охватывающей все населенные пункты района и 
интегрированной с РАСЦО.

 Капитальный ремонт существующих и строительство новых защитных сооружений 
ГО.

Подготовка безопасных районов для размещения эваконаселения и материальных 
ценностей в особый период.

Создание запасов материальных, финансовых и медицинских средств для ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Резервирование земельных участков в поселениях в целях выполнения мероприятий 
по гражданской обороне в особый период.

3.2.3. Направление «Развитие человеческого потенциала»
Стратегической целью направления «Развитие человеческого потенциала» является 

реализация комплекса вопросов социальной политики, особенно молодежной политики 
и политики «человекосбережения», развития сферы услуг, направленных на повышение 
качества жизни всех категорий населения, создание условий для развития экономиче-
ского комплекса, удовлетворение спроса всех категорий и слоев населения, а также 
внешних потребителей, в том числе путем развития направления «индивидуализации 
услуг», создания условий для развития сети организаций различных организационно-
правовых форм и форм собственности, развитие сектора негосударственных некоммер-
ческих организаций в сфере оказания услуг населению, в том числе создание механизма 
привлечения их на конкурсной основе к выполнению муниципального заказа по оказанию 
услуг населению, создание прозрачной и конкурентной системы поддержки негосудар-
ственных некоммерческих организаций на уровне муниципального района, оказывающих 
услуги населению.

Направление «Развитие человеческого потенциала» включает развитие следующих 
стратегических блоков:

Образование;
Здравоохранение;
Культурно-досуговая деятельность;
Физическая культура, спорт и молодежная политика;
Социальное обслуживание;
3.2.3.1 Образование
Целью развития услуг в сфере образования является организация эффективной си-

стемы предоставления населению общедоступного и бесплатного дошкольного, обще-
го и дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях.

Основные направления развития системы образования в долгосрочной перспективе 
включают решение следующих ключевых задач:

Обеспечение 100 процентов доступности дошкольного, общего и дополнительного 
образования для детей путем строительства новых объектов дошкольного образования, 
общеобразовательных учреждений, поддержки негосударственных образовательных 
учреждений, имеющих государственную аккредитацию и выкупа в муниципальную соб-
ственность встроенно-пристроенных помещений;

Обеспечение современных условий предоставления дошкольного, общего и допол-
нительного образования в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом для всех детей, посещающих образовательные организации;

Создание условий для постоянного повышения качества образовательных услуг, со-
кращения разрыва в образовательных результатах между обучающимися в городской 
и сельской местности (включая развитие кадрового потенциала, материально-техниче-
ского обеспечения);

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей (реализация мер поддержки привлечения и развития кадрового по-
тенциала);

Создание условий по предоставлению образовательных услуг по индивидуальным 
образовательным траекториям и дополнительным общеобразовательным программам 
(в том числе с использованием дистанционных технологий);

Поддержка талантливой молодежи, в том числе спортивных мероприятий;
Развитие программ дополнительного образования на базе общеобразовательных 

организаций;
Обеспечение условий предоставления образовательных программ детям-инвали-

дам и детям с ограниченными возможностями, которым показаны данные формы об-
учения в форме дистанционного образования;

Усиление взаимодействия с Санкт-Петербургом по организации приема жителей 
Ленинградской области в образовательные учреждения Санкт-Петербурга и организа-
цией подвоза детей к образовательным учреждениям;

Создание условий для развития современных форм образования, в том числе для 
повышения квалификации специалистов, получения нового образования в условиях ме-
няющихся требований рынка труда, в т.ч. строительство филиала ГБОУ СПО ЛО «Всево-
ложский сельскохозяйственный техникум» на 150 мест, площадью 1500 кв. м (специали-
зация: логистика, обеспечение инфраструктуры логистических терминалов);

Создание и развитие современных организаций профессионального образования и 
специализированных центров компетенции для повышения уровня квалификации про-
изводственного персонала.

3.2.3.2. Здравоохранение
Согласно Стратегии развития Ленинградской области, в рамках проектной иници-

ативы «Здоровье населения», одной из основных системных проблем отрасли здраво-
охранения в регионе является недостаток доступных современных медицинских орга-
низаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, особенно в районах 
вновь создаваемых зон заселения, что актуально для «бума» жилищного строительства 
на территории Всеволожского района.

В этой связи основной целью развития сферы здравоохранения является расшире-
ние сети учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению. 
Основные задачи:

Содействие реализации планов развития ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» по от-
крытию центров врача общей практики и подстанций скорой медицинской помощи и 
строительству амбулаторно-поликлинических учреждений (г. Всеволожск, д. Кудрово с. 
Павлово, п. Щеглово, пгт. Невская Дубровка);

Содействие выкупу арендуемых центрами врача общей практики помещений с по-
следующей их передачей ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» и ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» на 

законных основаниях;
Содействие реализации планов развития ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» (строительство и 

ввод в эксплуатацию амбулатории в д. Вартемяги, создание травмоцентра второго уров-
ня при Токсовской больнице, строительство поликлиники в западной части д. Мурино, 
строительство амбулатории в п. Бугры);

Содействие реализации планов развития ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» по расширению 
сети подразделений первичной медико-санитарной помощи за счет фельдшерско-аку-
шерских пунктов (д. Васкелово, д. Энколово, д. Рапполово, д. Хиттолово, д. Лехтуси).

Содействие увеличению мощности стационара ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» за счет 
строительства современного корпуса на 350 коек, оснащенного новейшим лечебно-диа-
гностическим оборудованием.

Содействие строительству в г. Сертолово больнично-поликлинического комплекса 
на 221 койко-место и 770 посещений в смену, а также детской областной клинической 
больницы с поликлиникой.

3.2.3.3. Культурно-досуговая деятельность
Цель развития услуг в сфере культуры и культурно-досуговой деятельности включа-

ет создание условий и возможностей для максимального вовлечения каждого человека 
в разнообразные формы творческой и культурно-досуговой деятельности с использова-
нием современных технологий и с учётом конкурентной среды.

Развитие культуры и культурно-досуговой деятельности включают решение следу-
ющих ключевых задач:

Модернизация и развитие сети учреждений культурно-досугового назначения;
Создание условий для развития разнообразных форм организации досуга граж-

дан на базе муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений с 
расширением спектра культурно-просветительских, информационно-образовательных, 
интеллектуально-досуговых услуг, соответствующих запросам населения на основе по-
вышения качества и комфортности предоставления услуг, развития материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений, развития кадрового потенциала;

Вовлечение в деятельность культурно-досуговых учреждений разных социальных 
групп населения (анализ общественной жизни, потребностей населения, конкурентной 
и партнёрской среды);

Создание условий для развития коммерческих форм предоставления услуг в куль-
турно-досуговой сфере различного типа, ориентированных на спрос со стороны всех 
категорий потребителей (населения и отдыхающих);

Увеличение охвата населения культурно-досуговыми мероприятиями, мероприяти-
ями по сохранению национальных культур, создание условий для развития коллективов 
любительского творчества, культурного обмена посредством поддержки конкурсной и 
фестивальной деятельности;

Усиление вклада учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений в сохра-
нение культурного наследия, формирование качественной творческой среды, развитие 
человеческого капитала и социальную стабильность;

Создание условий сохранения для будущих поколений культурного наследия, на-
родных художественных промыслов и ремесел, способствующих духовно-нравственному 
самоопределению личности, развитию творческих инициатив широких слоев населения.

3.2.3.4. Физическая культура, спорт и молодежная политика
Цель развития услуг в сфере физической культуры и спорта включает создание ус-

ловий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, си-
стематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой 
спортивной инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность спорта.

Развитие физической культуры и спорта включает решение следующих приоритет-
ных задач:

Модернизация и развитие сети учреждений физической культуры и спорта для 
обеспечения доступности различных категорий и групп населения с целью развития 
массового спорта, повышение уровня обеспеченности городских и сельских поселений 
объектами спорта;

Содействие строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Всево-
ложске, реконструкции стадиона и строительству бассейна в п. имени Морозова для 
развития массового спорта и пропаганды здорового образа жизни;

Совершенствование подготовки спортсменов по различным видам спорта, создание 
инфраструктурных условий для подготовки спортивного резерва (спортивно-трениро-
вочные центры, материально-техническое обеспечение детских спортивных школ), раз-
витие кадрового потенциала.

Развитие сети молодежных общественных объединений;
Развитие сети объектов молодежной политики в поселениях района.
3.2.3.5. Социальное обслуживание
Целью развития услуг в сфере социального обслуживания населения является мо-

дернизация и развитие сектора социальных услуг, повышение эффективности предо-
ставляемых услуг в сфере социальной поддержки населения и повышение доступности 
социального обслуживания населения.

Основные задачи развития сектора социального обслуживания населения включают 
решение следующих приоритетных задач:

Повышение качества социального обслуживания, в том числе обеспечение доступ-
ности адресной, современной и эффективной помощи для нуждающихся в ней граждан, 
содействие развитию сети организаций различных организационно-правовых форм и 
форм собственности, осуществляющих социальное обслуживание населения; 

Укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания 
населения;

Содействие строительству реабилитационного Центра социального обслуживания 
для детей-инвалидов, инвалидов старше 18 лет;

Создание условий для развития конкуренции в сфере социального обслуживания 
населения.

4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Основной целью формирования комплексной системы механизмов реализации 

стратегии является создание условий для эффективного использования ресурсов, обе-
спечивающих стратегическое управление развитием территории в условиях неопреде-
ленности (и нестабильности) будущей конъюнктуры внешней среды и возможностей, 
которые могут потерять свои преимущества в будущем в связи с изменениями в потреб-
ностей населения и экономики.

Современный подход к стратегическому планированию требует также внедрения 
современных механизмов реализации Стратегии с привлечением участия не только 
органов местного самоуправления, но и других заинтересованных организаций и объ-
единений. В качестве участников стратегического планирования следует рассматривать 
крупные и средние предприятия и организации (бизнес), некоммерческие организации 
различного типа, муниципальные предприятия, субъекты естественных монополий, ин-
ституты участия населения в реализации местного самоуправления и другие.

Координатором реализации Стратегии является отдел по экономическому развитию 
и инвестициям Администрации Всеволожского муниципального района.

Далее рассмотрены следующие механизмы реализации Стратегии:
Организационно-правовые механизмы;
Градостроительная политика;
Инвестиционная политика;
Финансовые механизмы;
Государственно-частное партнерство;
Механизмы взаимодействия с федеральными и региональными органами исполни-

тельной власти;
Мониторинг и контроль реализации Стратегии.
4.1 Организационно-правовые и институциональные механизмы
Организационно-правовые и институциональные механизмы реализации стратегии 

социально-экономического развития Всеволожского муниципального района определе-
ны на основании положений Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации" (глава 13) и Закона Ленинградской 
области от 27 июля 2015 г. № 82-оз «О стратегическом планировании в Ленинградской 
области» (статья 13). 

Реализация стратегии социально-экономического развития Всеволожского муни-
ципального района осуществляется путем разработки плана мероприятий по ее реа-
лизации. Положения стратегии социально-экономического развития Всеволожского 
муниципального района детализируются в муниципальных программах Всеволожского 
муниципального района с учетом необходимости ресурсного обеспечения, в том чис-
ле определенного в соответствии с бюджетным прогнозом Ленинградской области на 
долгосрочный период.

В соответствии с распоряжением вице-губернатора Ленинградской области «Об 
утверждении методических рекомендаций по осуществлению стратегического плани-
рования на уровне муниципальных образований Ленинградской области» от 10.06.2015 
№ 60 план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
Всеволожского муниципального района должен включать: 

этапы реализации стратегии, выделенные с учетом установленной периодичности 
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бюджетного планирования: 3 года для первого этапа реализации Стратегии, от 3 до 6 
лет для последующих этапов и периодов; 

цели и задачи социально-экономического развития Всеволожского муниципального 
района, приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии; 

показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа 
реализации Стратегии; 

комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ, обеспечивающие 
достижение на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных целей социально-эко-
номического развития Всеволожского муниципального района, указанных в Стратегии; 

иные положения, определяемые муниципальными нормативными правовыми акта-
ми.

В соответствие со стратегией социально-экономического развития Всеволожского 
муниципального района должны быть приведены документы территориального планиро-
вания муниципальных образований: схема территориального планирования Всеволож-
ского муниципального района, генеральные планы поселений. Вносятся предложения 
по включению объектов, расположенных на территории Всеволожского муниципального 
района в схему территориального планирования и государственные программы Ленин-
градской области. 

Муниципальные программы Всеволожского муниципального района, необходимые 
для реализации стратегии социально-экономического развития муниципального обра-
зования, определяются администрацией Всеволожского муниципального района. Еже-
годно проводится оценка эффективности реализации каждой муниципальной програм-
мы Всеволожского муниципального района. Порядок проведения указанной оценки и ее 
критерии устанавливаются администрацией Всеволожского муниципального района.

Организационно-управленческие механизмы реализации стратегии социально-эко-
номического развития Всеволожского муниципального района включают инструменты 

стратегического управления, инструменты вовлечения заинтересованных сторон 
(население, общественность, эксперты, бизнес, власть), инструменты организации 
конструктивного взаимодействия со структурными подразделениями администрации 
муниципального района по вопросам реализации стратегии. Важной задачей является 
формирование и развитие муниципальной правовой базы стратегического планирова-
ния. Рекомендуемая организационная структура реализации стратегии включает сле-
дующие элементы:

рабочие группы (представители профильных комитетов администрации муници-
пального района);

координационный штаб (заместители главы администрации муниципального рай-
она);

совет депутатов Всеволожского муниципального района;
общественный совет (эксперты, представители бизнеса, общественности). 
Порядок организации взаимодействиям между перечисленными структурами по во-

просам реализации стратегии социально-экономического развития Всеволожского му-
ниципального района определяется соответствующим муниципальным правовым актом. 

Администрация Всеволожского муниципального района готовит ежегодный отчет 
о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования для представления его главой адми-
нистрации в совет депутатов Всеволожского муниципального района одновременно с 
ежегодным отчетом о результатах деятельности администрации Всеволожского муни-
ципального района.

4.2 Градостроительная политика и пространственное развитие
Градостроительная политика как один из ключевых механизмов реализации Стра-

тегии должна быть основана на использовании современных принципов развития тер-
ритории для обеспечения координации всех государственных и муниципальных про-
грамм, реализуемых в области капитального строительства объектов на территории 
Всеволожского муниципального района, особенно на территории, граничащей с Санкт-
Петербургом, определяя приоритеты градостроительного развития на перспективу. Ос-
новными направлениями градостроительной политики являются:

Актуализация документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования Всеволожского муниципального района, обеспечивающих реализацию 
стратегических целей и задач;

Соответствие документов территориального планирования городских и сельских 
поселений, муниципального района, Ленинградской области и Российской Федерации. 
Увязка решений документов территориального планирования района и поселений с со-
ответствующими решениями Генерального плана Санкт-Петербурга (по смежеству);

Развитие системы информационного обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД);

Обеспечение условий комплексного развития и благоустройства территорий, фор-
мирование высокого качества среды проживания в городских и сельских населенных 
пунктах, развитие и реорганизация территорий, ликвидации диспропорций градостро-
ительного развития;

Сбалансированное пространственное развитие.
4.3 Инвестиционная политика
Формирование реестра приоритетных инвестиционных площадок и инфраструктур-

ных проектов (Приложение 13, Приложение 14);
Привлечение частных инвестиций к решению стратегических задач и повышение их 

роли в обеспечении экономического роста;
Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;
Согласование основных направлений экономической и инвестиционной политики 

между органами местного самоуправления и субъектами экономической деятельности, 
в том числе выявление и решение ключевых проблем стратегического развития;

Брендирование территории, в том числе продуктов отдельных производителей;
Организация культурно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию 

продукции производителей района;
Продвижение положительного инвестиционного имиджа Всеволожского муници-

пального района, в том числе путем создания и развития Интернет-ресурсов, участия 
в различных мероприятиях (выставках, ярмарках) различного уровня: региональных, 
международных.

4.4 Финансовые механизмы
Бюджетным кодексом Российской Федерации (статьи 170-1, 173, 179) и Федераль-

ным законом №-172-ФЗ (статья 39) определено, что обязательной разработке подлежат 
прогноз социально-экономического развития муниципального образования на средне-
срочный период и муниципальные программы.

Бюджетный прогноз развития Всеволожского муниципального района на долгосроч-
ный период (далее - Бюджетный прогноз) содержит прогноз основных характеристик 
местного бюджета, показатели финансового обеспечения муниципальных программ 
на период их действия, иные показатели, характеризующие местный бюджет, а также 
содержащий основные подходы к формированию бюджетной политики долгосрочного 
периода. Поскольку бюджетные средства являются важнейшим ресурсом реализации 
документов стратегического планирования, параметры Бюджетного прогноза рекомен-
дуется учитывать при разработке Стратегии, план мероприятий по ее реализации и му-
ниципальных программ. Бюджетный прогноз на долгосрочный период разрабатывается 
каждые 3 года на срок 6 и более лет.

Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к со-
ставу и содержанию Бюджетного прогноза устанавливается местной администрацией 
с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. Бюджетный 
прогноз должен включать: основные положения формирования бюджетной политики му-
ниципального образования на долгосрочный период; таблицу с прогнозируемыми зна-
чениями показателей доходной и расходной частей местного бюджета на соответству-
ющие года; показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период 
их действия; пояснительную записку с обоснованием значений показателей доходной и 
расходной частей местного бюджета и показателей финансового обеспечения муници-
пальных программ на период их действия. 

Бюджетный прогноз рекомендуется разрабатывать на основе прогноза социаль-
но-экономического развития Всеволожского муниципального района на долгосрочный 
период, учитывать параметры финансового обеспечения муниципальных программ, а 
также данные об исполнении местного бюджета. Рекомендуется готовить бюджетный 
прогноз в соответствии с актом (решением) местной администрации, принятом на ос-
новании соответствующего решения представительного органа муниципального об-
разования. Проект Бюджетного прогноза (проект изменений Бюджетного прогноза), за 
исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ, реко-
мендуется представлять в представительный орган местного самоуправления одновре-
менно с проектом решения о местном бюджете.

Муниципальные программы содержат комплекс планируемых мероприятий, взаимо-
увязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечива-
ющих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономи-
ческого развития муниципального образования в определенной сфере деятельности, 
отнесенной к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения муниципального образования и/или исполнению переданных отдель-
ных государственных полномочий. Муниципальные программы (проекты муниципаль-
ных программ) являются одним из документов, на которых основывается составление 
проектов бюджетов муниципальных образований Муниципальные программы являются 
инструментом реализации Стратегии (если соответствующим органами местного само-
управления принято решение о ее разработке и реализации). Если в муниципальном об-
разовании не разработана и не реализуется Стратегия, то муниципальные программы 
принимаются и выполняются в целях эффективного достижения целей и решения за-
дач социально-экономического развития, сформулированных в наиболее важных про-
граммно-плановых документах муниципального образования (концепции и программах 
социально-экономического развития, отраслевых стратегиях и концепциях). Последова-
тельность, порядок разработки и содержание муниципальных программ определяется 
органами местного самоуправления на основании положений муниципальных норматив-
ных правовых актов.

Муниципальная программа должна разрабатываться на среднесрочный период (от 
3 до 6 лет) или на долгосрочный период (свыше 6 лет) и утверждаться нормативным 
правовым актом администрации муниципального образования. Срок реализации му-
ниципальной программы должен быть ориентирован на срок реализации приоритетов 
социально-экономической политики, определенных муниципальным правовым актом 
администрации муниципального образования.

К основным инструментам финансового и программно-целевого механизмов реа-
лизации Стратегии относятся:

Разработка и реализация плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального образования;

Разработка и реализация прогноза социально-экономического развития муници-
пального образования на среднесрочный или долгосрочный период;

Разработка и реализация бюджетного прогноза муниципального образования на 
долгосрочный период;

Разработка и реализация муниципальных программ. При подготовке муниципаль-
ных программ включение целевых индикаторов Стратегии социально-экономического 
развития;

Участие в региональных и федеральных целевых программах, Федеральной адрес-
ной инвестиционной программе и использование других инструментов целевого финан-
сирования из средств регионального и федерального бюджетов;

Создание отраслевых стратегий по приоритетным направлениям развития;
Разработка долгосрочных планов развития муниципальных учреждений.
К основным инструментам бюджетной политики района при реализации Стратегии 

относятся:
Повышение эффективности бюджетных расходов (финансирование и планирование 

муниципальных программ с привязкой к конечным результатам, прежде всего ориенти-
рованным на обеспечение решения поставленных задач и создание условий для эконо-
мического роста);

Реализация политики самообеспеченности бюджетов, совершенствование межбюд-
жетных отношений, ориентированной на стимулирование создания прочной финансовой 
основы городских и сельских поселений, способствующей достижению устойчивых тем-
пов роста экономики муниципальных образований, проведению модернизации эконо-
мики, решению социальных вопросов (укрепление и увеличение доходной базы местных 
бюджетов);

Развитие программно-целевых методов управления с определением приоритетов 
и оценкой содержания муниципальных программ при имеющихся реальных возможно-
стями бюджета района;

Оптимизация сети муниципальных учреждений путем реорганизации учреждений, 
ориентированных на оказание преимущественно платных услуг, а также учреждений, де-
ятельность которых не соответствует полномочиям органов местного самоуправления;

Реализация внутреннего контроля уполномоченного органа за эффективностью ис-
пользования бюджетных ассигнований, в том числе за достижением целевых показате-
лей муниципальных программ.

4.5 Государственно-частное партнерство
Основные принципы государственно-частного партнерства определены Федераль-

ным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Существующие 
модели государственно-частного партнерства предполагают распределение функций 
и рисков между государственным (муниципальным) и частным партнером по решению 
следующих задач: проектирование (design), строительство (construction), реконструк-
ция (rehabilitation), финансирование (financing), владение на праве собственности 
(ownership), управление (management), эксплуатацию (operation), техническое обслужи-
вание (maintenance), передачу права владения и пользования (leasing), передачу права 
собственности (transfer).

Выделяют следующие виды механизмов государственно-частного партнерства:
Operation & Maintenance («эксплуатация и обслуживание»). В рамках контрактов 

O&M публичный сектор передает частному партнеру как функцию оказания услуг, так и 
функцию управления используемым для этого объектом инфраструктуры, что позволяет 
повысить эффективность и технологичность операционных процессов. Частный партнер 
получает вознаграждение либо в фиксированном размере (fxed fee), либо в плавающей 
форме, когда размер оплаты зависит от достижения указанных в контракте показателей 
и целей (incentive basis). Подобные контракты могут быть использованы для осущест-
вления партнером всего комплекса функций предприятия, объекта инфраструктуры и 
оказания соответствующих профильных услуг.

Affermage/leasing (аффермаж/аренда). Посредством аффермажа/аренды объекта 
инфраструктуры частный партнер получает контроль над денежными потоками, генери-
руемыми данным активом, в обмен на фиксированную арендную плату, а также обяза-
тельство по эксплуатации и техническому обслуживанию (а иногда и ремонту) объекта. В 
данном случае, в отличие от механизма O&M, коммерческий риск переходит на частного 
партнера, который может оптимизировать расходы на обслуживание и эксплуатацию, 
управлять качеством и, тем самым, контролировать риски рентабельности предприятия. 
При этом капитальные улучшение и расширение производства остается обязанностью 
арендодателя. Данная модель подходит для ограниченного круга объектов, генериру-
ющих прибыль от оказания публичных услуг, и часто используется в таких секторах, как 
транспорт и водоснабжение.

ROT (Design)-Rehabilitate-Operate-Transfer – «(проектирование)-реконструкция-
управление-передача» и (D) BROT (Design)-Build-Rehabilitate-Operate-Transfer – 
«(проектирование)-строительство-реконструкция-управление-передача». Механизм 
предусматривает не строительство нового, а реконструкцию уже существующего объ-
екта, либо и то и другое по отношению к разным объектам ПЧП. Таким образом, частный 
инвестор восстанавливает (реконструирует) существующий объект, затем осуществляет 
его эксплуатацию на протяжении установленного срока, принимая на себя связанные с 
этим риски, после чего объект возвращает государству.

ВТО (Design)-Build-Transfer-Operate – «(проектирование)-строительство-передача-
эксплуатация» и (D) RTO (Design)-Rehabilitate-Transfer-Operate – «(проектирование)-
реконструкция-передача-эксплуатация». Предусматривается механизм, когда частный 
партнер финансирует и строит/реконструирует объект и после завершения строитель-
ства передает право собственности на него публичному партнеру. Затем публичный пар-
тнер передает объект частному партнеру во владение и пользование на определенный, 
как правило, длительный срок. Во время такой своеобразной аренды частный партнер 
владеет объектом и имеет возможность обеспечить возврат средств за счет платежей 
конечных пользователей (концессии) или платежей публичного партнера (контракты 
жизненного цикла). Именно модель BTO/RTO предусмотрена Федеральным законом "О 
концессионных соглашениях" в качестве базовой для российских концессий. В соответ-
ствии с п. 1 ст. 3 данного закона концессионное соглашение такого рода предполагает, 
что одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструи-
ровать определенное этим соглашением имущество (недвижимое имущество или не-
движимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой 
и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением) (далее – объект концессионного соглашения), право собственности на ко-
торое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять 
деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, 
а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим со-
глашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для 
осуществления указанной деятельности.

BLOT (Build-Lease-Operate-Transfer) – «строительство-аренда-эксплуатация-пере-
дача». Механизм предусматривает получение частным партнером под обязательство о 
внесении арендной платы определенного права (концессии) на финансирование, про-
ектирование, строительство и эксплуатацию арендуемого инфраструктурного объекта, 
включая взимание платы с потребителей услуг, в течение определенного периода арен-
ды.

RTL (Rehabilitate-Lease-Transfer) – "реконструкция-аренда-передача" – частный 
инвестор реконструирует существующий объект, а затем арендует его у публичного 

собственника на оговоренный в контракте срок, принимая на себя все связанные с экс-
плуатацией риски, по истечении срока действия проектного соглашения объект ПЧП воз-
вращается публичному партнеру. 

LROT (Lease-Renovate-Operate-Transfer) – "аренда-модернизация/ремонт-эксплуа-
тация-передача" применяется к объектам, нуждающимся в модернизации. В этом случае 
частный партнер выплачивает арендные платежи публичному партнеру и обязуется при-
вести объект в надлежащее состояние. В обмен на это частному партнеру предоставля-
ется концессия на управление объектом в течение ограниченного периода времени и 
право взимать плату за пользование объектом с конечных потребителей.

LDO (Lease-Develop-Operate) – "аренда-развитие-эксплуатация". Механизм пред-
усматривает предоставление публичным партнером частному партнеру (концессионеру) 
права аренды для управления и дальнейшего развития (расширения, усовершенствова-
ния) существующего объекта ПЧП. Данный механизм используется как для эксплуатации 
существующих, так и для целей создания и модернизации новых инфраструктурных объ-
ектов. Таким образом, частный партнер осуществляет инвестиции для совершенствова-
ния существующего или вновь создаваемого объекта с расчетом, что в последующем 
данный объем инвестиций окупится при положительном уровне рентабельности.

BOOT (Design) – Build-Own-Operate-Transfer – "(проектирование) – строительство – 
владение – эксплуатация – передача". Данный механизм предусматривает получение 
частным партнером прав на финансирование, проектирование, строительство и эксплуа-
тацию сооружения, включая взимание платы за использование, в течение определенного 
периода, по истечении которого право собственности возвращается государству; в этом 
случае частный партнер получает не только правомочие пользования, но и владения ин-
фраструктурным объектом в течение указанного периода.

(D) BOO (Design)-Build-Own-Operate – «(проектирование) – строительство – владе-
ние – эксплуатация)». Предусматривается механизм, при котором право собственности 
на объект остается за концессионером на постоянной основе. 

BBO (Buy-Build-Operate) – «покупка-строительство-эксплуатация». Механизм пред-
усматривает изначальную возмездную передачу (продажу) публичного имущества 
частному партнеру на условиях модернизации этого имущества и его эксплуатации в 
течение определенного периода времени, при этом публичный партнер сохраняет пра-
ва контроля в течение всего срока действия соглашения о ПЧП. Таким образом, задача 
BBO – восстановление или расширение существующего объекта, продаваемого част-
ному партнеру, который делает необходимые усовершенствования для эффективного 
управления данным имуществом.

BLTM (Build-Lease-Transfer-Maintain) – «строительство – аренда – передача – обслу-
живание». Предусматривается схема, в рамках которой инфраструктурный объект про-
ектируется, финансируется и создается частным партнером и затем отдается в аренду 
публичному партнеру на заранее определенный срок и за определенную плату. 

DBFO (Design-Build-Finance-Operate) – «проектирование – строительство – фи-
нансирование – эксплуатация». Предусматривается механизм, когда частный партнер 
осуществляет проектирование, финансирование, строительство и эксплуатацию нового 
инфраструктурного объекта, собственником которого может быть как частный, так и пу-
бличный партнер. По истечении обозначенного в проектном соглашении срока частный 
партнер передает указанный объект публичному партнеру.

DBFM (Design-Build-Finance-Mantain) – «проектирование – строительство – финан-
сирование – обслуживание» предполагает несколько более широкое, нежели в DBFO, 
участие частного партнера в эксплуатации объекта за счет того, что частный партнер 
осуществляет также обслуживание объекта ГЧП.

TIF (Tax Increment Financing) – «финансирование за счет прироста налогов». Меха-
низм предусматривает оплату затрат инвестора на создание инфраструктуры из бюд-
жета за счет налогов в бюджеты всех уровней, поступающих от реализации инвести-
ционного проекта после окончания строительства и ввода объектов инфраструктуры 
в эксплуатацию. В рамках НИР «Программа сбалансированного пространственного и 
социально-экономического развития территории Ленинградской области, прилегаю-
щей к границам Санкт-Петербурга, рассматривается возможность применения данного 
механизма для инфраструктурного обеспечения активно развивающихся жилых микро-
районов Ленинградской области, в первую очередь, во Всеволожском муниципальном 
районе. 

В настоящее время на территории Всеволожского района реализуется два проекта 
государственно-частного партнерства – по строительству бассейнов в г. Всеволожске и 
д. Новое Девяткино по схеме DBTO: Design-Build-Transfer-Operate. Ленинградская об-
ласть как публичный партнер предоставляет частному партнеру следующие условия: 

Предоставление концессионеру земельных участков для строительства и эксплуа-
тации плавательных бассейнов.

Плата концедента в целях финансового обеспечения (возмещения) расходов кон-
цессионера на создание (строительство) объектов спорта – плавательных бассейнов.

В случае успешной реализации предполагается расширение использования данной 
практики.

4.6 Механизмы взаимодействия с федеральными и региональными органами ис-
полнительной власти

При реализации, корректировке/актуализации Стратегии социально-экономи-
ческого развития Всеволожского муниципального района рекомендуется учитывать 
долгосрочные приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития Ленин-
градской области и Российской Федерации, а также документы стратегического пла-
нирования Ленинградской области и Российской Федерации. Корректировку Стратегии 
рекомендуется производить не реже одного раза в трехлетний период, а также при кар-
динальном изменении внутренней и внешней среды или после достижения намеченных 
Стратегией целей, в случае принятия, изменения, признания утративших силу докумен-
тов стратегического планирования Ленинградской области и Российской Федерации. 
При необходимости к разработке, корректировке/актуализации Стратегии рекомен-
дуется привлекать соответствующие исполнительные органы государственной власти 
Ленинградской области (по принадлежности курируемых вопросов) и территориальные 
структуры федеральных органов государственной власти.

4.7 Мониторинг и контроль реализации Стратегии
Мониторинг и контроль реализации Стратегии социально-экономического развития 

Всеволожского муниципального района предполагает проведение комплексной оценки 
хода и итогов реализации документов стратегического планирования муниципального 
образования. Основной целью мониторинга реализации стратегии является повышение 
эффективности системы муниципального стратегического планирования и деятельно-
сти участников стратегического планирования по достижении в установленные сроки 
запланированных показателей развития муниципального образования через проведе-
ние оценки основных социально-экономических и финансовых показателей. Основными 
задачами мониторинга реализации стратегии социально-экономического развития Все-
воложского муниципального района являются:

сбор, систематизация и обобщение информации о социально-экономическом раз-
витии Всеволожского муниципального района;

оценка степени достижения запланированных целей социально-экономического 
развития Всеволожского муниципального района; 

оценка результативности и эффективности стратегии социально-экономического 
развития Всеволожского муниципального района, разрабатываемых в рамках планиро-
вания и программирования сферы муниципального управления; 

оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический уровни 
достижения целей социально-экономического развития Всеволожского муниципального 
района; 

оценка соответствия плановых и фактических сроков, результатов реализации до-
кументов стратегического планирования Всеволожского муниципального района и ре-
сурсов, необходимых для их реализации; 

оценка уровня социально-экономического развития Всеволожского муниципального 
района, проведение анализа, выявление возможных рисков и угроз и своевременное 
принятие мер по их предотвращению; 

разработка предложений по повышению эффективности функционирования систе-
мы стратегического планирования на уровне Всеволожского муниципального района.

Порядок осуществления мониторинга реализации документов стратегического пла-
нирования Всеволожского муниципального района и подготовки документов, в которых 
отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического плани-
рования муниципального образования, определяются муниципальными нормативными 
правовыми актами.

Результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования 
Всеволожского муниципального района должны быть отражены: в ежегодных отчетах 
главы Всеволожского муниципального района, главы местной администрации о резуль-
татах своей деятельности либо о деятельности местной администрации; в сводных годо-
вых докладах о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных 
программ. По результатам мониторинга прогноза социально-экономического развития 
Всеволожского муниципального района на среднесрочный и/или долгосрочный период, 
бюджетного прогноза Всеволожского муниципального района на долгосрочный период 
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уполномоченным органом местного самоуправления принимается решение о необходимости их актуализации.

5 . ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Реализация стратегических планов требует новых подходов в муниципальном управлении, связанных с освоением действенных ин-

струментов муниципального управления, децентрализацией управленческих действий, многоканальностью финансирования, участием 
местного сообщества, согласованием интересов с бизнесом и государственной властью разного уровня.

Разработка комплексной системы стратегического управления, направленной на повышение эффективности реализации стратеги-
ческих приоритетов развития муниципального района, является ключевым условием реализации Стратегии. Система стратегического 
управления должна обеспечивать возможность систематизации и концентрации ресурсов и усилий участников стратегического плани-
рования на реализации долгосрочной стратегии, повышая эффективность управления социально-экономическим развитием.

Эффективность стратегического управления в значительной степени зависит от комплексного подхода к использованию ресурсов и 
механизмов реализации Стратегии на различных этапах. Ключевым принципом повышения эффективности управления стратегическим 
развитием должен стать переход от внутриотраслевой координации к взаимодействию с внешним потребителем, развитие института 
стратегического партнерства. Система стратегического управления развитием приоритетов социально-экономического развития вы-
страивается исходя из обеспечения двух ключевых функций:

повышение эффективности процессов управления ресурсами развития;
обеспечение эффективной системы взаимодействия между участниками стратегического развития. 
Для обеспечения эффективной реализации данных функций необходимо формирование ключевых принципов стратегического 

управления по следующим направлениям:
Бюджетная политика;
Градостроительная политика;
Инвестиционная политика.
Бюджетная политика – это совокупность действий и мероприятий, проводимых органами власти в сфере управления формиро-

ванием и исполнением бюджета по выполнению ими функций перед обществом и государством. Данный процесс регулирует систему 
отношений между властью в лице органов местного самоуправления, налогоплательщиками и получателями бюджетных средств. Вы-
полнение органами местного самоуправления своих функций и реализация задач, стоящих перед обществом и государством, непо-
средственно зависит от наличия денежных ресурсов, сконцентрированных в бюджете.

Градостроительная политика – целенаправленная деятельность по управлению развитием и регулированию строительно-инве-
стиционных процессов для формирования благоприятной среды проживания человека на основе современных принципов развития 
территории, определяющих приоритеты градостроительного развития на перспективу. В числе приоритетов Градостроительной по-
литики Всеволожского района должны быть:

1) комплексное благоустройство городских и сельских территорий путем совершенствования градостроительной деятельности, 
которая включает территориальное планирование, зонирование, планировку территории, архитектурно-строительное проектирование, 
строительство и реконструкцию объектов;

2) сдерживание хаотичного массированного многоэтажного строительства в зоне интенсивной урбанизации (Бугры, Мурино, Новое 
Девяткино, Кудрово, Янино) до завершения инфраструктурной подготовки территории (улично-дорожная сеть, инженерные сети) и 
резервирование земельных участков для размещения объектов социальной инфраструктуры для их последующего размещения за-
стройщиками по программе «Социальные объекты в обмен на налоги»;

3) формирование полноценных городских поселений на основе сельских населенных пунктов п. Бугры, д. Мурино и Новое Девят-
кино, д. Кудрово, п. Имени Свердлова;

4) сохранение архитектурного облика центра г. Всеволожска и п. Токсово как бывших дачных предместий Санкт-Петербурга;
5) формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Всеволожского муниципального района.
Инвестиционная политика – это совокупность действий и мероприятий, проводимых органами власти в сфере формирования бла-

гоприятного инвестиционного климата, способствующего повышению инвестиционной активности, привлечению новых инвесторов и 
повышению эффективности использования инвестиционных ресурсов в развитии экономики и социальной сферы. Инвестиционной 
деятельности отводится ключевое место в процессе проведения крупномасштабных экономических и социальных преобразований, 
направленных на создание благоприятных условий для устойчивого экономического роста. В структуре системы управления реализа-
цией приоритетов социально-экономического развития вопросы повышения инвестиционной активности и улучшения инвестиционного 
климата являются одними из ключевых.

Реализация Стратегии осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с полномочиями в установленных сфе-
рах деятельности. Администрацией муниципального района определяются должностные лица, которые несут персональную ответ-
ственность за выполнение положений Стратегии, а также представление отчетности о реализации задач и механизмов, достижения 
установленных целевых индикаторов, проблемах и рисках, предпринимаемых мерах по их преодолению. Координатором реализации 
Стратегии, в задачи которого входит выработка необходимых подходов реализации системы стратегического управления, является 
Отдел по экономическому развитию и инвестициям Администрации Всеволожского муниципального района.

Повышение эффективности системы стратегического управления включает следующие вопросы, обеспечивающие реализацию 
процессов управления:

Совершенствование организационно-функциональной структуры управления, ориентированной на достижение стратегических 
целей, структура администрации и текущий порядок ее деятельности должен включить в себя новые организационные функции, обе-
спечивающие решение задач по реализации стратегии на основе разработки схемы организации деятельности и взаимодействия всех 
подразделений администрации, наделенных функциями стратегического развития, с разработкой схемы (и программы) взаимодей-
ствия с активными представителями местного сообщества в качестве стратегических партнеров по реализации Стратегии;

Реализация кадровой политики, ориентированной на повышение квалификации, формирование механизма выработки управлен-
ческих решений, включающих стратегическое планирование (тактические решения должны четко соответствовать долгосрочным ори-
ентирам), а также внедрение современных управленческих технологий;

Разработка (корректировка) пакета документов стратегического планирования, в том числе стратегии использования и развития 
конкурентных преимуществ территории для реализации приоритетных направлений;

Рассмотрение стратегических инициатив, формируемых в структурных подразделениях администрации, координация реализации 
всех программ как единой системы мероприятий;

Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, особенно актуальное в сложный период бюджетного де-
фицита, с повышенным вниманием администрации к предприятиям и учреждениям, поиск способов повышения их доходности (для 
МУПов) и увеличения внебюджетного фонда (для социальных учреждений);

Анализ и совершенствование механизмов реализации Стратегии, направленных на эффективную реализацию местных инициатив, 
в том числе не входящих в состав региональных программ и планов развития, а также на решение возникающих проблем реализации 
Стратегии с учетом меняющихся внешних и внутренних условий развития;

Мониторинг и корректировка системы целевых индикаторов, мероприятий, проектов и программ реализации Стратегии на ос-
нове разработанной методики оценки эффективности, включая выявление возникающих проблем стратегического развития, оценку 
влияния рисков, адаптацию системы управления к изменениям внешней и внутренней среды. Мониторинг направлен на обеспечение 
постоянного контроля и анализа выполнения запланированных мероприятий, а также оценку обратной связи и корректировку целевых 
индикаторов развития в соответствии с меняющимися обстоятельствами.

Мониторинг реализации Стратегии

В рамках системы стратегического управления необходимо выстраивание эффективной системы взаимодействия между основны-
ми участниками стратегического развития на уровне муниципального района:

1) Органы местного самоуправления городских и сельских поселений;
2) Институты гражданского общества (жители Всеволожского муниципального района).
Цель развития институтов гражданского общества включает создание условий для развития современных гражданских институтов 

и поощрения гражданских инициатив в качестве катализатора устойчивого развития территории на основе повышения эффективности 
взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций с закреплением механизма социального партнерства с учетом действу-
ющей целевой программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории МО «Всеволожский 
муниципальный район», формирования системы взаимодействия гражданского общества как партнера органов местного самоуправ-
ления, конструктивного оппонента, отстаивающего свободы и интересы каждого гражданина и различных групп общества в реализа-
ции полномочий местного самоуправления. Основные направления развития гражданского общества включают решение следующих 
приоритетных задач:

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций во Всеволожском муниципальном районе, создание условий 
для развития конкуренции в сфере обслуживания населения путем развития механизмов привлечения социально ориентированных не-
коммерческих организаций к оказанию социальных услуг на конкурентной основе, а также конкурсного финансирования инновационных 
программ и проектов указанных организаций; 

Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе содействие привле-
чению социально ориентированными некоммерческими организациями труда добровольцев;

Совершенствование партнерской модели взаимодействия некоммерческих организаций с органами местного самоуправления;
Повышение эффективности форм участия населения в осуществлении местного самоуправления.
3) Внешние стратегические партнеры (в том числе координация приоритетов развития с органами государственной власти, при-

влечение к участию в реализации Стратегии представителей бизнеса). Сотрудничество и формирование системы взаимоотношений с 
внешними стратегическими партнерами включает следующие основные направления:

Взаимодействие и координация приоритетов развития с органами государственной власти, в том числе перераспределение полно-
мочий, участие в целевых программах;

Привлечение к участию в реализации стратегии представителей бизнеса (в частности, руководства крупнейших предприятий и 
естественных монополий, работающих на территории муниципального района) для согласования решений стратегического развития 
муниципального района с корпоративными стратегиями;

Согласование перспектив и приоритетов развития с субъектами естественных монополий.
6. ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Ресурсное обеспечение реализации Стратегии осуществляется прежде всего за счет федерального бюджета, бюджетных ассигно-

ваний областного бюджета Ленинградской области, местных бюджетов муниципальных образований (бюджет МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области и бюджеты поселений). Для реализации Стратегии необходимо привлечение значительного 
объема средств из внебюджетных источников с использованием механизмов государственно-частного партнёрства или муниципально-
частного партнерства, а также денежных средств, привлекаемых в рамках реализации инвестиционных программ сетевых компаний 
(ПАО «Ленэнерго», ОАО «ЛОЭСК», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», ООО 
«Петербурггаз»). Для Всеволожского муниципального района, являющегося ключевым в рамках агломерации актуален вопрос при-
влечения финансовых ресурсов в рамках реализации межрегиональных (Санкт-Петербурга и Ленинградской области) комплексных 
программ развития транспортной и инженерной инфраструктур с привлечением средств федерального бюджета.

Поскольку бюджетные средства являются важнейшим ресурсом реализации документов стратегического планирования, при раз-
работке Стратегии, Плана мероприятий по ее реализации и муниципальных программ должны быть учтены параметры бюджетного 
прогноза.

Реализация Стратегии осуществляется с использованием программно-целевого механизма путем разработки и реализации му-
ниципальных программ. Размеры бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Стратегии определяются в ходе подготовки 
муниципальных и государственных целевых программ, прогноза социально-экономического развития и бюджетного прогноза.

Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период (3-6 лет) – документ стратегического и бюджетного 
планирования, содержащий прогноз основных характеристик местного бюджета, показатели финансового обеспечения муниципаль-
ных программ на период их действия, иные показатели, характеризующие местный бюджет, а также содержащий основные подходы к 
формированию бюджетной политики долгосрочного периода.

Соответственно размеры бюджетных ассигнований на реализацию Стратегии из районного бюджета через муниципальные целе-
вые программы утверждаются решением совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период.

При привлечении бюджетных ассигнований из регионального бюджета их размеры утверждаются областным законом об областном 
бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Средства из федерального бюджета направляются на следующие цели:
 - эксплуатация, поддержание в работоспособном состоянии и воспроизводство объектов транспортной и инженерной инфраструк-

туры, находящихся в государственной собственности Российской Федерации;
- реконструкция и строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающих безопасное функциони-

рование транспортной и энергетической системы и имеющих важное социально-экономическое значение, прежде всего федеральных 
автомобильных дорог, железных дорог;

Наряду с прямым бюджетным финансированием предоставление государственной поддержки может осуществляться в следующих 
формах:

- софинансирование на договорных условиях инвестиционных проектов с оформлением прав собственности Российской Федера-
ции, включая финансирование расходов на управление инвестиционными проектами и разработку проектной документации;

- субсидирование процентных ставок по привлекаемым кредитам;
- предоставление льгот при установлении условий аренды государственного имущества, землеотвода и землепользования.
Средства из регионального бюджета направляются на следующие цели:
- эксплуатация, поддержание в работоспособном состоянии и воспроизводство объектов социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры регионального значения, находящихся в государственной собственности Ленинградской области;
- реконструкция и строительство объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры регионального значения, пре-

жде всего региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 
образования, профессионального и высшего образования, объектов здравоохранения, объектов физкультуры и спорта, являющихся 
государственными учреждениями Ленинградской области, а также комплексов обеспечивающей инфраструктуры индустриальных пар-
ков и пожарных депо.

Средства из районного бюджета направляются на следующие цели:
- эксплуатация, поддержание в работоспособном состоянии и воспроизводство объектов социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры местного значения муниципального района, находящихся в собственности МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

- реконструкция и строительство объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры местного значения муници-
пального района, прежде всего автомобильных дорог местного значения, дошкольных образовательных организаций, объектов куль-
турно-просветительского назначения, объектов культурно-досугового типа, объектов физкультуры и спорта, спортивных сооружений, 
являющиеся муниципальными учреждениями Всеволожского муниципального района.

Средства из бюджетов поселений привлекаются для реализации полномочий органов местного самоуправления на следующие цели:
- эксплуатация, поддержание в работоспособном состоянии и воспроизводство объектов улично-дорожной сети, объектов соци-

альной и инженерной (коммунальной) инфраструктуры местного значения поселений;
- реконструкция и строительство объектов местного значения поселений, прежде всего улично-дорожной сети, объектов тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, объектов культурно-досугового (клубного) типа, объектов спорта, спортивных со-
оружений, являющиеся муниципальными учреждениями уровня поселений.

Общий объем капитальных вложений при реализации оптимистичного сценария в первом приближении рассчитан по аналогам (с 
применением НЦС других регионов России) в ценах 2016 г. с учетом налога на добавленную стоимость. Объем капитальных вложений, 
необходимых для реализации Стратегии оценивается в 269,6 млрд. рублей, в том числе с финансированием из федерального бюджета 
– 18,5 млрд. рублей, из бюджета Ленинградской области – 66 млрд. рублей, из бюджета Всеволожского района – 47,6 млрд. рублей, 
из местных бюджетов поселений – 17,5 млрд. рублей, из внебюджетных источников – 120,0 млрд. рублей. С учетом прочих расходов 
объем затрат по реализации Стратегии до 2030 года составит более 318 млрд. рублей.

Таблица 32.
Укрупненный расчет затрат на реализацию Стратегии МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2017-2030 гг. 2017-2020 гг. 2021-2025 гг. 2026-2030 гг.

Капитальные вложения, млрд. руб. 269,6 63 92,5 114,1

В том числе:

Федеральный бюджет, млрд. руб. 18,5 4,0 7,0 7,5

Бюджет Ленинградской области, млрд. руб. 66,0 15,0 20,5 30,5

Бюджет Всеволожского муниципального 
района, млрд. руб. 47,6 11,0 17,0 19,6

Бюджеты поселений, млрд. руб. 17,5 5,0 6,0 6,5

Внебюджетные средства, млрд. руб. 120,0 28,0 42,0 50,0

Расходы на прочие нужды, млрд. руб. 48,8 11,3 15,0 22,5

Всего расходов, млрд. руб. 318,4 74,3 107,5 136,6

Обеспечение реализации стратегии потребует роста бюджета Всеволожского района к 2030 г. в 1,5-2 раза в сопоставимых ценах 
или на 5-7 % в год. В то же время, реализация Стратегии создаст условия для роста налогооблагаемой базы и, соответственно, до-
ходной части местных бюджетов.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 июня 2014 года № 172-фз «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации» реализация стратегии социально-экономического развития Всеволожского муниципального района до 2030 
года предусматривает 3 этапа:

1 этап – 2017 – 2019 годы (текущий период бюджетного планирования) – создание условий для дальнейшего развития района.
2 этап – 2020 – 2025 годы – обеспечение качественного экономического роста.
3 этап – 2026 – 2030 годы – устойчивое социально-экономическое развитие района.
Индикаторы социально-экономического развития являются стратегическим инструментом, отражающим наглядность всех дей-

ствий по стратегическому управлению развитием территории, их согласованность, темпы достижения целей. С целью повышения 
эффективности стратегического планирования и управления развитием территории в основе выбора целевых индикаторов развития 
используется двухступенчатый подход:

Общие и комплексные индикаторы социально-экономического развития;
Отраслевые индикаторы развития по приоритетным направлениям.
Общие индикаторы развития включают итоговые целевые индикаторы, развитие которых зависит от реализации всех приоритетных 

направлений и отражает эффективность реализации:
Численность постоянного населения (отражает привлекательность территории для проживания, комплексное влияние показателей 

естественного движения населения и миграционного прироста);
Численность работающих в экономике по крупным и средним предприятиям (отражает динамику развития мест приложения труда), 

по возможности данный показатель желательно рассчитывать и для малого предпринимательства;
Уровень среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям в процентах от среднего уровня по Ленинград-

ской области (отражает конкурентоспособность экономики по привлечению более квалифицированной рабочей силы в сравнении с 
региональным рынком труда, можно сравнивать динамику в сравнении со средним уровнем показателя по Санкт-Петербургу); данный 
индикатор напрямую влияет на качество жизни населения, при этом, действия администрации на него имеют только косвенное влияние 
от комплексного эффекта социально-экономического развития и управления, поэтому индикатор уровня заработной платы отражает 
эффективность (успешность) проводимой экономической политики;

Уровень инвестиций в экономику в расчете на душу населения – в процентах от аналогичного показателя по Ленинградской области 
(отражает уровень инвестиционной активности в сравнении со среднеобластным уровнем);

С целью обеспечения условий комплексного развития приоритетных направлений, снижения рисков дисбаланса в динамике раз-
вития целевых индикаторов по различным приоритетным направлениям, для основных структурных подразделений администрации вы-
браны отраслевые целевые индикаторы, отражающие итоги развития по каждому направлению (табл. 33). Поскольку администрацией 
Всеволожского муниципального района в качестве базового сценария развития определен сценарий «Оптимистичный», индикаторы 
приведены именно для указанного сценария развития.
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 Таблица 33.

Целевые индикаторы социально-экономического развития Всеволожского муниципального района

№ Приоритетное направление, показатели Единица измерения

Достиг-
нутый 

уровень
Целевые показатели

2016 г. 2020 г. 2030 г.
Общие индикаторы развития

А Среднегодовая численность населения тыс. человек 307,8 447,8 692,4

Б Численность работающих в экономике по крупным и средним пред-
приятиям тыс. человек 45,0 50,0 90,0

В Уровень среднемесячной заработной платы в процентах от среднего 
уровня по Ленинградской области % 118 125 130

Г Уровень инвестиций в экономику в расчете на душу населения тыс. руб. в ценах 
2016 г. 64,0 70,0 130,0

«Развитие человеческого потенциала»
1 Общий коэффициент рождаемости промилле 9,6 10,0 10,0
2 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении кол-во лет 71,0 72,5 76,5

3 Смертность населения (умерших на 1000 чел., без показателей смерт-
ности от внешних причин) промилле 10,9 10,5 10,0

4 Реальные располагаемые денежные доходы населения (к предыду-
щему году) % 95 105 110

«Комфортные поселения»

5 Жилищная обеспеченность кв. м общей площади 
на человека 37,0 38,0 40,0

6 Обеспеченность населения торговыми площадями кв. м на 1000 жителей 1903 2000 2500
7 Протяженность автомобильных дорог общего пользования км 884 950 1400

8
Обеспеченность надежным и качественным снабжением населения и 
организаций Всеволожского района электрической, тепловой энерги-
ей и газоснабжением

% ~90 100 100

9

Охват населения центрами предоставления государственных услуг 
«Мои документы», включая филиалы, модульные и передвижные 
объекты (процент населения, проживающего в пределах пешеходной 
доступности или при передвижении на общественном транспорте не 
дольше 20 минут)

% ~60 90 100

«Новая экономика»

10 Уровень зарегистрированной безработицы (к экономически активному 
населению, на конец года)

%/ по методологии 
МОТ, % 0,18/1,4 0,1/1,0 0,1/1,0

11 Время, необходимое для регистрации предприятия малого и среднего 
бизнеса кол-во дней 20 10 5

12 Объем отгруженных товаров и услуг собственного производства млрд. руб., в ценах 
2016 г. 98,8 150,0 315,0

13 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств), млрд. рублей, в ценах 2016 г.

млрд. руб., в ценах 
2016 г. 19,7 50,0 150,0

14 Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в 
т.ч. микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями

млрд. руб., в ценах 
2016 г. 8,0 15,0 46,0

15 Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Всеволожского 
района

млрд. руб., в ценах 
2016 г. 10,2 12,0 15,0

16 Объем производства продукции сельского хозяйства (во всех катего-
риях хозяйств)

млрд. руб., в ценах 
2016 г. 3,6 3,5 3,0

17 Объем производства мяса всех видов (на убой в живом весе) тыс. тонн 3,7 3,5 2,0

18 Объем жилищного строительства, общей площади в расчете на одного 
жителя кв. м в год 4,31 3,0 2,74

19 Оборот розничной торговли млрд. руб., в ценах 
2016 г. 52,3 75,0 200,0

20 Оборот общественного питания млрд. руб., в ценах 
2016 г. 2,8 4,0 8,5

21 Объем платных услуг населению млрд. руб., в ценах 
2016 г. 2,2 3,6 7,0

22 Доля инновационной продукции в общем объеме продукции, выпуска-
емой предприятиями района % 5 10 20

23 Объем маятниковой миграции в Санкт-Петербург
тыс. чел./% от эко-

номически активного 
населения

115,0/68% 125,4/50% 66/19%

 
8. ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ
Дальнейшее социально-экономическое развитие Всеволожского муниципального района Ленинградской области при принятии 

Стратегии потребует разработки новой муниципальной программы по благоустройству территории муниципальных образований. При 
этом основной задачей администрации становится не разработка новых программ, а внесение изменений в существующие (действую-
щие или требующие продления, истекшие в 2016 году) программы.

Перечень реализуемых муниципальных программ и предложения о разработке новых муниципальных программ, с помощью кото-
рых могут быть реализованы мероприятия Стратегии

Наименование муниципальной целевой программы Всеволожского му-
ниципального района, подпрограммы Ответственные исполнители, соисполнители

Направление «Новая экономика»
Реализуемые программы
«Стимулирование экономической активности Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» на 2017-2020 годы Подпро-
граммы: 1. «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»; 
2. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»; 
3. «Развитие сельского хозяйства МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области»; 4. «Развитие рынка наружной рекла-
мы на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области»; 5. «Защита прав потребителей МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области»; 6. Подпрограмма 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области».

Заместитель главы администрации по экономике (ответственный 
исполнитель)

Отдел по экономическому развитию и инвестициям; Управление архи-
тектуры и градостроительства; Отел развития сельскохозяйственного 
производства, малого и среднего предпринимательства; Отдел разви-
тия коммунальной инфраструктуры и ценообразования.
«Информационное общество во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» на 2017 – 2021 годы Подпрограммы не пред-
усмотрены.

Отдел по защите информации и информационному обеспечению 
администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области

Направление «Комфортные поселения»
Реализуемые программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» на 2017-
2019 гг. Подпрограммы не предусмотрены.

Заместитель главы администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области по строительству, реали-
зации жилищных программ и природопользованию. Соисполни-
тели: Отдел строительства и жилищных программ администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти; Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; 
Комитет финансов администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

«Безопасность Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2016-2020 годы» Подпрограммы: 1. «Обеспечение обще-
ственной безопасности, правопорядка, безопасности среды обита-
ния, развитие системы информирования и оповещения населения в 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 
2. «Обеспечение защиты работников (учащихся) образовательных ор-
ганизаций, учреждений культуры, соц. обслуживания от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 3. «Обеспечение без-
опасности людей на водных объектах МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области. 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

«Развитие дорожной инфраструктуры и повышение безопасности до-
рожного движения в муниципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2017 – 2019 годы» 
Подпрограммы: 1.1 «Совершенствование и развитие автомобильных 
дорог Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2017-2019 годы»; 1.2 «Повышение безопасности дорожного движе-
ния во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области 
на 2017-2019 годы» (программа находится на утверждении);

Отдел развития дорожной инфраструктуры и благоустройства 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области

«Всеволожского муниципального района Ленинградской области» Под-
программы не предусмотрены.

Сектор по природопользованию и охране окружающей среды 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области

Предлагаемая к реализации программа

Благоустройство территории муниципальных образований на 2017-
2020 годы

Отдел развития дорожной инфраструктуры и благоустройства 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области. Соисполнители: Подрядные организации 
Управление архитектуры и градостроительства; Отдел строи-
тельства и жилищных программ; Сектор по природопользованию 
и охране окружающей среды.

Направление «Развитие человеческого потенциала»
Реализуемые программы
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» (2016-2018 гг.) Подпрограммы: 1. Развитие 
дошкольного образования детей; 2. Развитие начального общего, ос-
новного общего 

и среднего общего образования детей, подростков и молодежи; 3. Раз-
витие дополнительного образования детей, подростков и молодежи; 4. 
Поддержка талантливой молодежи; 5. Развитие молодежной политики; 
6. Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подрост-
ков и молодежи; 7. Развитие кадрового потенциала системы образова-
ния; 8. Обеспечение реализации Программы.

Комитет по образованию администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области Соисполнители: Комитет финансов администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области Муниципальное учреждение «Центр 
экономики и финансов бюджетных учреждений» Муниципальное 
казенное учреждение «Единая служба заказчика» Отдел культуры 
администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области Отдел физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

«Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области на 2017 - 2019 
годы» Подпрограммы: 1. «Развитие физической культуры, массового 
спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской обла-
сти на 2017-2019 годы»; 2. «Развитие сферы туризма и рекреации во 
Всеволожском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы».

Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной поли-
тики администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. Соисполнители: Структурные подразде-
ления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО; Муниципальные учреждения; АМУ КДЦ «Южный»

«Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» на 2014-2019 годы Подпрограммы: 1. «Наша библиотека»; 2. 
«Народное творчество»; 3. «Искусство».

Отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области Соисполнители отсутствуют

«Социальная поддержка граждан на 2014-2019 годы Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» Подпрограммы: 1. 
«Социальная поддержка семей и детей». 2. «Социальная поддержка 
пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию». 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

Направление «Муниципальное управление»
Реализуемые программы
«Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» на период с 2016 по 2020 годы 
Подпрограммы не предусмотрены

Комитет финансов администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

«Гармонизация межнациональных отношений на территории Всево-
ложского района Ленинградской области» на 2016 - 2018 годы Под-
программы не предусмотрены

Комитет по образованию Соисполнители: Отдел культуры. Отдел 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики. 
Пресс-служба. АМУ «Всеволожские вести». Учреждения культуры. 
Администрации поселений

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2014-
2019 годы» Подпрограммы не предусмотрены

Отдел муниципальной службы и кадров, отдел физической куль-
туры, спорта, туризма и молодежной политики, отдел по защите 
информации и информационному обеспечению, комитеты адми-
нистрации, образовательные и иные организации, определяемые 
на конкурсной основе

Ниже представлены программы, которые будут требовать внесения изменений:
Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области». В ближайшее время необходимо принять аналогичную программу на ближайшие годы.
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» на 2014-2016 годы. В ближайшее время необходимо принять аналогичную программу на ближайшие годы.
Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области».
Муниципальная программа МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «Культура Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области». В ближайшее время необходимо принять аналогичную программу на ближайшие годы.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском муниципальном районе 

Ленинградской области на 2014 - 2016 годы». В ближайшее время необходимо принять аналогичную программу на ближайшие годы.
Муниципальная программа МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «Развитие транспортной инфра-

структуры и транспортного обеспечения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014 – 2016 годы». В бли-
жайшее время необходимо принять аналогичную программу на ближайшие годы.

Корректировка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения и водоотведения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2017 года.

Муниципальная программа МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «Охрана окружающей среды Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

Муниципальная программа МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «Информационное общество во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области».

В части водоснабжения и водоотведения территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Участие Всеволожского муниципального района в сфере водоснабжения и водоотведения целесообразно в государственной про-

грамме Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» по направлению развитие и обеспечение устойчивого функционирова-
ния системы водоснабжения и водоотведения.

В части транспортного развития территории.
Обслуживание населения транспортными услугами, а также строительство транспортной инфраструктуры, в большинстве случа-

ев лежит за пределами прямых полномочий Всеволожского муниципального района. Особая проблема – транспортное сообщение с 
Санкт-Петербургом, который является другим субъектом Российской Федерации.

По этой причине, администрация Всеволожского муниципального района должна содействовать реализации, выдвигать предложе-
ния по развитию и лоббировать на уровне Ленинградской области принятие тех решений по развитию транспортной инфраструктуры, 
которые находятся в интересах муниципального образования и отдельных его частей.

В частности, необходимо прилагать усилия к корректировке таких документов:
«Программа развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области на период до 2020 года»;
Государственная программа Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»;
Комплексный план транспортного обслуживания населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области на средне- и долгосрочную 

перспективу (до 2030 года) в части пригородных пассажирских перевозок;
Документов территориального планирования Всеволожского муниципального района и поселений.

Таблица 34.
Перечень реализуемых государственных программ Ленинградской области

Наименование государственной 
программы Подпрограммы

Государственная программа 
«Развитие здравоохранения в 
Ленинградской области»

Подпрограмма Модернизация здравоохранения Ленинградской области в части мероприятий 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра Подпро-
грамма Совершенствование системы финансового обеспечения учреждений здравоохранения 
в сфере обязательного медицинского страхования Подпрограмма Обеспечение обязательного 
медицинского страхования неработающего населения Ленинградской области Подпрограм-
ма Совершенствование системы территориального планирования в сфере здравоохранения 
Подпрограмма Развитие информатизации в здравоохранении Ленинградской области Подпро-
грамма Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулатор-
ных условиях Подпрограмма Кадровое обеспечение системы здравоохранения Подпрограмма 
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям Подпрограмма Развитие медицинской ре-
абилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей Подпрограмма Охрана здоро-
вья матери и ребенка Подпрограмма Развитие государственно-частного партнерства Подпро-
грамма Развитие специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции Подпрограмма Развитие первичной медико-санитарной помощи

Государственная программа 
«Современное образование в 
Ленинградской области»

Подпрограмма Обеспечение условий реализации программы Подпрограмма Развитие си-
стемы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования 
Подпрограмма Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и моло-
дежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Подпрограмма Развитие 
профессионального образования Подпрограмма Развитие кадрового потенциала социальной 
сферы Подпрограмма Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей Подпрограмма Развитие дополнительного образования де-
тей Ленинградской области Подпрограмма Развитие начального общего, основного общего 
и среднего общего образования детей Ленинградской области Подпрограмма Развитие до-
школьного образования детей Ленинградской области

Государственная программа «Со-
циальная поддержка отдельных 
категорий граждан в Ленинград-
ской области»

Подпрограмма Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями в Ленинградской области Подпрограмма Улучшение качества жизни детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями в Ленинградской области Подпрограмма Развитие 
системы социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в Ленинградской области Подпрограмма Социальная поддержка 
граждан пожилого возраста в Ленинградской области Подпрограмма Обеспечение реализации 
Государственной программы Подпрограмма Совершенствование социальной поддержки се-
мьи и детей Подпрограмма Модернизация и развитие социального обслуживания населения 
Подпрограмма Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Государственная программа 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Ленинградской об-
ласти»

Подпрограмма Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области 
Подпрограмма Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов Подпрограмма Развитие спорта высших достижений 
и системы подготовки спортивного резерва Подпрограмма Развитие физической культуры и 
массового спорта в Ленинградской области
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Государственная программа 
«Развитие культуры в Ленинград-
ской области»

Подпрограмма Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области Подпро-
грамма Обеспечение условий реализации Подпрограмма Сохранение и развитие народной 
культуры и самодеятельного творчества Подпрограмма Обеспечение доступа жителей Ленин-
градской области к культурным ценностям Подпрограмма Сохранение и охрана культурного и 
исторического наследия Ленинградской области Подпрограмма Развитие профессионального 
искусства в Ленинградской области

Государственная программа 
«Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории 
Ленинградской области»

Подпрограмма Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых 
домов отдельных категорий граждан Подпрограмма Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов Подпрограмма Обеспечение жильем, оказание со-
действия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленными феде-
ральным и областным законодательством Подпрограмма Обеспечение жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Подпрограмма Содействие развитию 
жилищного строительства экономического класса Подпрограмма Содействие формированию 
рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граж-
дан, имеющих невысокий уровень дохода Подпрограмма Оказание поддержки гражданам, по-
страдавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда Подпрограмма Развитие 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застрой-
ки Подпрограмма Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ле-
нинградской области Подпрограмма Жилье для молодежи Подпрограмма Поддержка граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования 
в Ленинградской области

Государственная программа 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленин-
градской области»

Подпрограмма Совершенствование транспортного обслуживания населения Ленинградской 
области на 2014-2020 годы Подпрограмма Поддержка преобразований в жилищно-комму-
нальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания 
населения, отвечающих стандартам качества Подпрограмма Водоснабжение и водоотведе-
ние Ленинградской области на 2014-2018 годы Подпрограмма Газификация Ленинградской 
области в 2014-2018 годах Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Ленинградской области на 2014-2016 годы с перспективой до 
2020 года Подпрограмма Энергетика Ленинградской области на 2014-2029 годы

Государственная программа 
«Безопасность в Ленинградской 
области»

Подпрограмма Повышение безопасности дорожного движения Подпрограмма Предупрежде-
ние чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах Подпрограмма Обеспечение правопо-
рядка и профилактика правонарушений

Государственная программа 
«Охрана окружающей среды в 
Ленинградской области»

Подпрограмма Животный мир Подпрограмма Экологический надзор Подпрограмма Обеспе-
чение реализации мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, рациональное 
природопользование и воспроизводство минерально-сырьевой базы Подпрограмма Разви-
тие лесного хозяйства Подпрограмма Минерально-сырьевая база Подпрограмма Особо ох-
раняемые природные территории Подпрограмма Государственная экологическая экспертиза 
Подпрограмма Организация экологического воспитания, образования и просвещения Под-
программа Развитие водохозяйственного комплекса Подпрограмма Гидрометеорология и 
мониторинг окружающей среды Подпрограмма Регулирование качества окружающей среды

Государственная программа 
«Информационное общество в 
Ленинградской области»

Подпрограмма Создание и развитие системы государственных и муниципальных закупок Ле-
нинградской области на основе положений контрактной системы в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Подпрограмма Внедрение 
спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других резуль-
татов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Ленинград-
ской области Подпрограмма Развитие электронного правительства Ленинградской области 
Подпрограмма Обеспечение информационной безопасности информационного общества 
Подпрограмма Развитие инфраструктуры информационного общества

Государственная программа 
«Стимулирование экономиче-
ской активности в Ленинград-
ской области»

Подпрограмма Улучшение условий и охраны труда в Ленинградской области Подпрограмма 
Развитие объединенного пилотного инновационного территориального кластера медицин-
ской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий на территории Ленин-
градской области Подпрограмма Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской 
области Подпрограмма Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской 
области Подпрограмма Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского 
рынка Ленинградской области Подпрограмма Развитие рынка труда и содействие занятости 
населения Ленинградской области Подпрограмма Совершенствование системы стратегиче-
ского управления социально-экономическим развитием Ленинградской области Подпрограм-
ма Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области Подпрограмма Обеспе-
чение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области

Государственная программа 
«Развитие автомобильных дорог 
в Ленинградской области»

Подпрограмма Повышение безопасности дорожного движения в Ленинградской области Под-
программа Содержание и управление дорожным хозяйством Подпрограмма Поддержание 
существующей сети автомобильных дорог общего пользования Подпрограмма Развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования

Государственная программа 
«Развитие сельского хозяйства в 
Ленинградской области»

Подпрограмма Развитие кадрового обеспечения Подпрограмма Развитие пушного зверовод-
ства Подпрограмма Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Ленин-
градской области на 2014-2020 годы Подпрограмма Устойчивое развитие сельских территорий 
Ленинградской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года Подпрограмма Обе-
спечение реализации Подпрограмма Техническая и технологическая модернизация, инно-
вационное развитие Подпрограмма Поддержка малых форм хозяйствования Подпрограмма 
Развитие пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса 
Подпрограмма Развитие отраслей животноводства Подпрограмма Развитие отраслей расте-
ниеводства

Государственная программа 
«Управление государственными 
финансами и государствен-
ным долгом в Ленинградской 
области»

Подпрограмма Повышение прозрачности и открытости Областного бюджета для граждан Под-
программа Обеспечение эффективного бюджетирования изменений в отраслях социальной 
сферы Подпрограмма Повышение эффективности бюджетных инвестиций Подпрограмма 
Управление государственным долгом Ленинградской области Подпрограмма Создание усло-
вий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области

Государственная программа 
«Повышение эффективности 
государственного управления 
и снижение административных 
барьеров при предоставлении 
государственных и муници-
пальных услуг в Ленинградской 
области»

Подпрограмма Снижение административных барьеров при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг в Ленинградской области Подпрограмма Развитие государственной 
гражданской службы Ленинградской области

Государственная программа 
«Устойчивое общественное раз-
витие в Ленинградской области»

Подпрограмма Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Подпрограмма Профилактика асоциального поведения в молодежной среде 
Подпрограмма Патриотическое воспитание граждан Ленинградской области Подпрограмма 
Молодежь Ленинградской области Подпрограмма Общество и власть Подпрограмма Разви-
тие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области Подпрограмма Создание 
условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий 
Подпрограмма Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, 
проживающих на территории Ленинградской области Подпрограмма Гармонизация межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области

9. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Так как Всеволожский муниципальный район полностью входит в Санкт-Петербургскую агломерацию, его основные приоритеты в 

области развития транспорта типичны именно для пригородных территорий:
- первоочередное развитие магистрального общественного транспорта (прежде всего, рельсового) на связях населённых пунктов 

Всеволожского муниципального района с Санкт-Петербургом, так как индивидуальный транспорт или автобусы не способны комфортно 
обслуживать растущие пассажиропотоки на этом направлении; 

- строительство автодорожной сети для реализации транзитного и производственного потенциала муниципального района; име-
ющаяся низкая плотность автодорог, отсутствие полноценного скоростного каркаса, наличие множества барьеров и «узких» мест на 
автодорожной сети, обуславливает общую нехватку количества автодорог и необходимость их дальнейшего строительства, в том числе 
на связях с Санкт-Петербургом;

- формирование единой связанной надёжной транспортной системы в муниципальном районе как части транспортной системы 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга; такая система должна удовлетворять запросы населения на быстрое и комфортное пере-
мещение по территории на индивидуальном или общественном транспорте, а также справляться с «пиковыми» нагрузками, формиру-
емыми не только населением Ленинградской области, но и Санкт-Петербурга.

Набор основных мероприятий по развитию транспортной сети Всеволожского муниципального района, реализация которых необхо-
дима до 2030 года, выполнен на основе уже имеющихся программных документов и документов территориального планирования, дей-
ствующих на территории Ленинградской области, с учётом аналогичных документов, разработанных на территорию Санкт-Петербурга. 
Кроме того, данный список дополнен теми мероприятиями, которые были отнесены к категории перспективных, реализация которых 
ожидается после 2030 года. По оценкам реализация именно данного списка мероприятий наилучшим образом отвечает поставленным 
целям социально-экономического развития рассматриваемой территории.

Направления, приоритеты и ключевые проекты по развитию общественного транспорта
Метрополитен.
Особый интерес для развития территорий Всеволожского муниципального района представляют станции Петербургского метро-

политена, которые функционируют, строятся или будут построены до 2030 года на границах Ядра Санкт-Петербургской агломерации, в 
том числе, непосредственно в муниципальном образовании. Именно от этих станций будет отправляться основной поток пассажиров, 
использующих железную дорогу или автобусы. Среди этих станций действующие «Парнас» и «Девяткино», а также запланированные 
станции в юго-западной части Всеволожского района. Здесь до 2030 года также должны быть введены в эксплуатацию 2 станции («Ку-
дрово» и «Юго-Восточная») на продолжении 4-й линии Петербургского метрополитена. Вероятность строительства именно этих стан-
ций во Всеволожском районе наивысшая, так оно связано с необходимостью строительства электродепо для 4-й линии, места для 
которого в границах Санкт-Петербурга не предусмотрено.

Строительство запланированных станций метро в посёлках Бугры и Янино в ближайшие 10-15 лет признаётся маловероятным, так 
как эти станции должны стать конечными на линиях метрополитена, строительство которых ещё не начиналось. Тем не менее, Всево-
ложский район заинтересован в их появлении и после 2030 года.

Всеволожский муниципальный район должен оказывать содействие развитию линий метрополитена Санкт-Петербурга на своей 
территории, в том числе содействие строительству всех вышеуказанных перспективных станций, резервирование земельных участков 
для размещения вестибюлей, депо и площадок строительства подземных и надземных сооружений метрополитена.

Пригородное железнодорожное сообщение.
Именно железнодорожный вид транспорта должен быть наиболее эффективным на пассажиронапряжённых направлениях на свя-

зях населённых пунктов Всеволожского муниципального района с Санкт-Петербургом. Привлечение пассажиров на железную дорогу, 
мощности которой сегодня зачастую недостаточно загружены по большинству направлений, может быть единственным путём решения 
усугубляющихся транспортных проблем муниципального образования. 

Необходимо сделать железную дорогу привлекательной для пассажиров. Сообщение на головных участках должно быть интенсив-
ным – количество рейсов должно составлять не менее 3-4 пар поездов в час. При этом крайне рекомендуется использовать тактовые 
расписания, при которых пригородные поезда следуют через фиксированные промежутки времени. Такая организация движения наи-
более комфортна для пассажиров, так как позволяет не изучать расписания при каждой новой поездке.

Всеволожский муниципальный район должен поддерживать планомерную работу по усилению надёжности перевозок, увеличению 
скоростей пригородных поездов, улучшению подвижного состава, реконструкции и благоустройству станций и остановочных пунктов 
(платформ, залов ожидания, переходов и т.д.). К станциям и остановочным пунктам необходимо организовывать согласованный с рас-
писанием поездов подвоз пассажиров на автобусном транспорте от жилых районов и районов концентрации мест приложения труда.

Предлагается организация интенсивного пригородно-городского сообщения по единой системе тарифов (с тактовым расписани-
ем) по следующим направлениям: 

Финляндский вокзал – Девяткино – Кавголово (р. п. Токсово);
Финляндский вокзал – Удельная – Сертолово;
Финляндский вокзал – Всеволожская – Мельничный Ручей.
Кроме того, предполагается, что пригородное железнодорожное сообщение должно постепенно развиваться на всех линиях в 

пределах рассматриваемой территории. Новый участок, где должно быть организовано пригородное железнодорожное сообщение, 
– это линия Левашово – Сертолово. Данная линия требует специальной реконструкции, строительства новой станции в Сертолово и 
промежуточного остановочного пункта. Также на территории Всеволожского муниципального района необходимо строительство ново-
го остановочного пункта в районе населённого пункта Ненимяки (между ст. Васкелово и о.п. 47 км) на Приозерском железнодорожном 
направлении.

За пределами 2030 года аналогичное сообщение может быть развёрнуто до Васкелово (или Сосново) по Приозерскому направ-
лению, до станций Невская Дубровка и Ладожское Озеро по Ириновскому направлению. Кроме того, перспективным можно признать 
предложение по строительству соединения между станцией Невская Дубровка и линией СПб-Ладожский – Горы, что позволило бы 
организовать кольцевой маршрут пригородных электропоездов по всей восточной части Всеволожского муниципального района. Так-
же перспективным представляется организация пригородно-городского железнодорожного сообщения по линии Ручьи – Ладожский 
вокзал – Волковская – Броневая, что позволит ввести сквозные пригородные поезда из Всеволожского муниципального района через 
Санкт-Петербург в южные районы Ленинградской области.

Муниципальный пассажирский транспорт
Основным направлением муниципальной политики в сфере развития транспорта является создание условий для повышения кон-

курентоспособности экономики и качества жизни жителей района.
Система муниципального пассажирского транспорта является важнейшей составляющей инфраструктурного комплекса Всеволож-

ского муниципального района. Годовой объем перевозок составляет свыше 20 млн. пассажиров. Ускоренные темпы автомобилизации в 
последние годы ни в коей мере не уменьшили значимость муниципального пассажирского транспорта в общей системе транспортного 
обслуживания. В настоящее время очевидным фактором является то, что попытки решения проблемы транспортных сообщений только 
посредством увеличения парка индивидуальных автомобилей не могут привести к ожидаемому результату. В этих условиях повышение 
роли муниципального пассажирского транспорта (далее по тексту - МПТ) связано, в первую очередь, с необходимостью повышения 
качества транспортных услуг для привлечения пассажиров.

Формирование маршрутной сети осуществляется на основании реального спроса населения на перевозки, устанавливаемого пу-
тем анализа статистических данных, обсчета пассажиропотока.

В настоящее время муниципальным пассажирским транспортом обслуживаются 50 автобусных маршрутов, в том числе 16 обслу-
живаются МТП «Грузино» ВР ЛО.

Ожидаются следующие результаты:
- увеличение объема пассажирских перевозок
- снижение доли населения, проживающего в населенных пунктах, 
не имеющих регулярного автобусного сообщения
Реализация предлагаемых мероприятий позволит обеспечить повышение уровня качества транспортных услуг, а следовательно, 

повысить конкурентоспособность и привлекательность муниципального пассажирского транспорта, что в свою очередь благоприятно 
отразится на экономическом развитии и экологической обстановке в районе.

Обновление автобусного парка позволит улучшить организацию транспортного обслуживания населения и обеспечить следующие 
критерии работы муниципального автотранспорта:

Количественные:
- повышение производительности автобусов за счет повышения коэффициента использования подвижного состава;
- улучшение работоспособности автобусов за счет более высокого коэффициента технической готовности.
Качественные:
- обеспечение регулярности движения автобусов на внутрирайонных и пригородных маршрутах;
- повышение качества перевозки пассажиров автобусами, в том числе инвалидов и маломобильных граждан.
Экономические:
- уменьшение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава;
- повышение уровня доходности на единицу муниципального автотранспорта;
- снижение влияния муниципального автотранспорта на окружающую среду.
Трамвайная сеть, скоростной трамвай, другие виды ускоренного наземного транспорта. 
Как уже было указано, строительство подобной транспортной инфраструктуры во Всеволожском муниципальном районе целесоо-

бразно только в тех случаях, когда по каким-либо причинам не может использоваться пригородное железнодорожное сообщение (в силу 
отсутствия железной дороги или нехватки пропускной способности имеющихся линий). На этих направлениях также можно развивать и 
ускоренное автобусное сообщение, основанное на системе обособленных и выделенных полос (BRT).

Перспективным является строительство трамвайной сети в интенсивно развивающихся жилых районах в посёлках Мурино и Бугры. 
Целесообразно не просто построить здесь трамвайную линию для связи со станцией метро «Девяткино», но и обеспечить связь этой 
линии с трамвайной сетью севера Санкт-Петербурга, проспектом Просвещения через Светлановский проспект. Аналогичное строитель-
ство также возможно для связи районов Санкт-Петербурга с новыми и перспективными жилыми массивами в Кудрово и Новосаратовке.

Строительство всех остальных ранее предлагавшихся линий трамвая (ЛРТ) во Всеволожском муниципальном районе можно при-
знать излишне затратным и по этой причине неэффективным – более того, в каждом случае могут быть найдены иные пути развития 
транспортной системы.

Вместо линии ЛРТ в Сертолово (от ст. метро «Парнас» или «Озерки») целесообразно реконструировать имеющийся железнодорож-
ный путь до станции Левашово с организацией по нему прямого пригородного ж/д сообщения с Финляндским вокзалом. Вместо стро-
ительства линии ЛРТ во Всеволожск от уже перегруженной пассажирами в «часы-пик» станции метро «Ладожская», логично развивать 
пригородное ж/д сообщение по действующей линии Финляндский вокзал – Мельничный Ручей с организацией подвоза пассажиров к 
станциям на автобусах.

После 2030 года ситуация может измениться, могут потребоваться новые подобные линии, причём как радиальные, связанные с 
трамвайной сетью Санкт-Петербурга, так и широтные, объединяющие различные пригороды между собой.

Система транспортно-пересадочных узлов.
На основе вышеописанных мероприятий по развитию системы метрополитена, пригородного железнодорожного сообщения и 

трамвайных линий (ЛРТ), а также для развития автобусного сообщения во Всеволожском муниципальном районе должна быть сфор-
мирована полноценная сеть транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Причём развиваться такие ТПУ должны путём проведения посте-
пенной реконструкции имеющихся терминалов городского и пригородного пассажирского транспорта, методом достройки отдельных 
их элементов, с помощью улучшения связей между ними, наполнения территории сопутствующими функциями, не вступающими в 
конфликт с основной функцией пересадки пассажиров. 

На границах ядра агломерации во Всеволожском районе такие ТПУ получат развитие у ст. метро «Девяткино», а также у перспек-
тивных станций метро «Кудрово» и «Юго-Восточная». Кроме того, ТПУ должны развиваться на основе станций и остановочных пунктов 
железной дороги: Сертолово, Токсово, Всеволожская, Колтуши и др.

Авиационный транспорт.
После 2030 года на территории Ленинградской области может появиться новый относительно крупный аэропорт гражданской ави-

ации, который мог бы располагаться на северо-востоке от Санкт-Петербурга в малоосвоенной части Всеволожского муниципального 
района севернее посёлка Рахья. Данная территория подходит по своим орографическим характеристикам, не слишком удалена от 
Санкт-Петербурга, перспективна с точки зрения организации транспортного сообщения (возможно строительство автодорог и под-
ключение к сети железных дорог), будет тяготеть к обслуживанию северных районов Санкт-Петербурга (в отличие от Пулково, распо-
ложенного на юге). Для этой цели уже на сегодняшний день целесообразно выбрать и зарезервировать соответствующую территорию.

Направления, приоритеты и ключевые проекты по развитию дорожной инфраструктуры
Автодорожная сеть.
Предложения по развитию системы общественного транспорта не отменяют необходимости развития автодорожной сети на тер-

ритории Всеволожского муниципального района, мероприятия по развитию которой могут включать в себя: 
1.Реконструкцию существующих радиальных магистралей, в т. ч. их расширение и дополнительное благоустройство;
2.Строительство новых радиальных магистралей;
3.Строительство автодорожных обходов населённых пунктов на радиальных магистралях;
4.Развитие кольцевых магистралей;
5.Ключевые улучшения транспортной системы для конкретных территорий Всеволожского муниципального района.
Кроме того, на территории Всеволожского муниципального района необходимо размещение площадок под отстой грузового транс-

порта вдоль федеральных трасс, ведущих в Санкт-Петербург: 
1. Мероприятия по реконструкции существующих радиальных магистралей, зачастую включающей их расширение и дополнитель-

ное благоустройство:
²а/д Санкт-Петербург – Матокса 41К-065 (Токсовское шоссе) от Нового Девяткино до Токсово; 
²«Дорога Жизни» (41К-064 Санкт-Петербург – Морье) от пересечения с Колтушским шоссе в городе Всеволожске до посёлка Углово;
²а/д Санкт-Петербург – Колтуши 41К-079 (Колтушское шоссе) от КАД до Колтушей (пересечения с автодорогой 41К-078 Всеволожск 

– пос. им. Свердлова);
²а/д федерального значения Р-21 «Кола» (Мурманское шоссе) от Санкт-Петербурга до Ладожского моста через реку Нева и далее;
2. Мероприятия по строительству новых радиальных магистралей: 
²строительство продолжения Ириновского проспекта от улицы Коммуны в Санкт-Петербурге до южного микрорайона города Все-

воложска;
²строительство обхода д. Старая, д. Колтуши, д. Янино-2 (от Колтушского шоссе в д. Янино-1 до Колтушского шоссе в г. Всеволожск, 

т.е. до автодороги Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск)
²строительство дополнительной радиальной автомагистрали («Восточный скоростной радиус») от района улицы Коллонтай в Санкт-

Петербурге до Мурманского шоссе (с возможностью её продления за пределами 2030 года в направлении Кировского муниципального 
района);
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²перспективное создание полноценной транспортной магистрали вдоль правого берега реки Невы по направлению: Санкт-

Петербург – посёлок имени Свердлова – Пороги – Дубровка – посёлок имени Морозова;
²за пределами 2030 года: прокладка новых радиальных магистралей по территории современного Ржевского полигона.
3. Мероприятия по строительству автодорожных обходов населённых пунктов на радиальных магистралях: 
²восточный обход Мурино и Нового Девяткино (строительство продолжения Пискарёвского проспекта);
²за пределами 2030 года: перспективный северный обход города Всеволожска и посёлка Романовка; перспективный обход города 

Сертолово (в том числе, микрорайона Чёрная Речка).
4. Мероприятия по развитию кольцевых и хордовых магистралей.
²Реконструкция федеральной автодороги А-118 СПб КАД на участки от Горской до автодороги федерального значения «Сортавала»;
²Создание пригородного нескоростного полукольца с мостом через реку Неву по направлению: Волхонское шоссе – Ленсоветов-

ский – Усть-Славянка – Новосаратовка – Новосергиевка – Янино – Ковалёво – перспективный обход Мурино. Данная магистраль будет 
являться продолжением предлагаемой Санкт-Петербургом автотрассы от посёлка Александровская до Усть-Славянки. Такая маги-
страль могла бы обеспечить многочисленные транспортные связи в интенсивно развивающейся южной части Всеволожского муници-
пального района, а также связать его с южными пригородами Санкт-Петербурга.

²Строительство автомобильных дорог Всеволожск – Новое Девяткино и Капитолово – «Мега-Парнас».
²За пределами 2030 года – создание полноценной магистрали, которую в настоящее время принято называть КАД-2. Данная маги-

страль должна проходить существенно ближе к Санкт-Петербургу, чем имеющаяся автодорога А-120, которая сохранит своё транзитное 
значения. В перспективе КАД-2 должен стать новым поясом развития во Всеволожском муниципальном районе, соединяющим такие 
населённые пункты как: имени Свердлова, Разметелево, Кирпичный Завод, Романовка, Новое Токсово, Скотное, Вартемяги, Медный 
Завод.

5. Ключевые улучшения транспортной системы для конкретных территорий Всеволожского муниципального района.
²Развитие улично-дорожной сети в Буграх, Мурино и Новом Девяткино, в том числе строительство магистрали КАД – Кузьмолово 

западнее железной дороги и путепроводов через ж/д пути в Мурино и Кузьмолово; а также выбор варианта и строительство дополни-
тельных 2-3 автодорожных связей между Буграми, Мурино и Санкт-Петербургом.

²Улучшения в южной части Всеволожского района: создание нескоростной магистрали (на основе построенной и проектирующейся 
УДС) по направлению Мурманское шоссе – Кудрово – Заневка – Ковалёво;

²Развитие УДС в городе Всеволожске, в том числе строительство путепровода («виадука») через железную дорогу по Колтушскому 
шоссе в ближайшие годы; за пределами 2030 года – подъём путей железной дороги на насыпь во второй уровень (от Бернгардовки до 
Всеволожской) с устройством автодорожных проездов под ними в створах перпендикулярных улиц.

На территории Всеволожского муниципального района необходимо развитие ряда непроизводственных объектов в сфере туризма 
и сервиса, тесно связанных с автодорожной инфраструктурой: многофункциональные сервисные комплексы, комплексы придорожного 
обслуживания (АЗС, кафе быстрого питания, страховые компании, парковки, мотель, магазин, туалеты).

Железнодорожная сеть.
Строительства новых железнодорожных линий на территории Всеволожского муниципального района в ближайшие годы не пла-

нируется. Тем не менее, необходимо резервирование коридора для последующего строительства после 2030 года грузового северо-
восточного железнодорожного обхода Санкт-Петербурга по маршруту Островная – Осельки (Орехово). Кроме того, перспективным 
является резервирование аналогичного коридора для последующего строительства после 2030 года участка железной дороги Невская 
Дубровка – Островная (для создания пригородного кольца во Всеволожском районе).

10. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
На сегодняшний день развитие сети распределительных газопроводов на территории Всеволожского района определено Схемой 

газоснабжения и газификации Всеволожского района Ленинградской области, разработанной ОАО «Газпром промгаз» и согласованной 
администрацией Всеволожского района.

Адресной программой Всеволожского района, а также программами газификации организаций отраслевого направления пред-
усмотрено строительство ряда ключевых объектов инженерной инфраструктуры.

1.В области газоснабжения предусмотрено построить:
межпоселковый газопровод высокого и среднего давления г. Всеволожск – д. Каменка;
межпоселковый газопровод высокого давления г. Всеволожск – п. ст. Кирпичный завод;
наружный газопровод высокого и среднего давления с установкой новой БМК для газоснабжения МОБУ ДОД «Всеволожская 

ДЮСШ» – структурное подразделение пос. им. Морозова;
межпоселковый газопровод высокого давления: п. Рахья – п. ст. Ириновка – д. Ириновка – д. Борисова Грива;
межпоселковый газопровод д. Ненимяки – жилая застройка в районе Лемболовского озера – п. Лесное.
Ввиду высокой загрузки некоторых газораспределительных станций, с целью их технического переоснащения в связи с истечением 

сроков амортизации оборудования, а также для улучшения надёжности газоснабжения потребителей изменениями схемы территори-
ального планирования Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 21.12.2015 № 
490, предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы газоснабжения на территории района: 

на первую очередь (2020 год): 
-строительство ГРС «Восточная-2» (установка ГРС (Q max 282 тыс. м3 в час)) (на территории Кузьмоловского городского поселе-

ния);
-реконструкция ГРС «Пригородная» (установка (замена) ГРС (Q max 96 тыс. м3 в час)) (на территории Агалатовского сельского 

поселения);
-реконструкция ГРС «Красная Зорька» (установка (замена) ГРС (Q max 43,6 тыс. м3 в час)) (на территории Юкковского сельского 

поселения);
на расчетный срок (2035 год): 
-реконструкция ГРС «Всеволожская» (установка (замена) ГРС (Q max 19 тыс. м3 в час)) (на территории Колтушского сельского 

поселения);
-реконструкция ГРС «Кузьмолово» (установка (замена) ГРС (Q max 20,7 тыс. м3 в час), повышение выходного давления до 0,6 МПа) 

(на территории Кузьмоловского городского поселения).
2.В области водоснабжения:
одним из последних примеров инвестиционного сотрудничества является реконструкция Ладожского водовода, которая будет 

осуществляться в рамках государственно-частного партнерства на основе заключённого концессионного соглашения от 16.12.2016 г.
Инвестиции в проект составят порядка 3,84 млрд. рублей. Реализация данного проекта наиболее актуальна, т.к. основным ис-

точником водоснабжения Всеволожского района является Ладожское озеро, из которого посредством системы Ладожского водовода 
вода поставляется в населенные пункты 7-ми муниципальных образований Всеволожского района, включая поселения, характеризу-
ющиеся высокими темпами жилищного строительства, такие как Всеволожское г.п., Кузьмоловское г.п., Муринское с.п., Новодевят-
кинское с.п.

Имущественный комплекс коммунального назначения системы "Ладожский водовод", находящийся в муниципальной собствен-
ности МО "Всеволожский муниципальный район» включает в себя:

Ладожскую насосную станцию;
Ладожский водовод Д 800-1200 мм, протяженность, порядка, 90 км;
ВОС г. Всеволожск;
ВОС п. Кузьмоловский (объект, незавершенный строительством);
УВС (узел водоснабжения) станции Кирпичный завод (объект, незавершенный строительством).
После реконструкции существующих объектов и строительства новых будут увеличены мощности:
- Ладожской насосной станции с 37 тыс. куб. м/сутки до 100 тыс. куб. м/сутки;
- ВОС г. Всеволожска: на первом этапе с 21 куб.м./сутки до 31,5 тыс. куб.м./сутки – 2018 год; на втором этапе до 40 тыс. куб.м./

сутки – 2028 год.
- ВОС Кузьмолово – увеличение производительности: на первом этапе до 4 тыс. куб.м/сутки – 2017 год; на втором этапе до 10 

тыс. куб.м/сутки – 2021 год; на третьем этапе до 30 тыс. куб.м/сутки – 2025 год.
Заключение концессионного соглашения планируется в 4-м квартале 2016 года. Проведение, в рамках концессионного соглаше-

ния, мероприятий по модернизации Ладожского водовода позволит снять ограничения на присоединение, связанные с недостатком 
инженерной инфраструктуры и обещает:

Развитие промышленных предприятий;
Развитие жилищного строительства;
Повышение общей инвестиционной привлекательности Всеволожского района Ленинградской области.
3.В области водоотведения:
Строительство системы водоотведения на территории МО "Новодевяткинское сельское поселение", а также части МО "Мурин-

ское сельское поселение", ограниченное с запада железной дорогой Санкт-Петербург – Приозерск, в том числе ПИР;
Разработка комплексных проектных решений по инженерной и транспортной инфраструктуре территории МО «Заневское город-

ское поселение», предусматривающих устройство дорог, проездов оснащенных системой ливневой канализацией, водоотводящими 
сооружениями, а также строительство систем водоочистки дождевых и талых вод.

Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области совместно с администрациями: МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, МО «Новодевяткинское сельское поселение» и МО «Муринское сельское 
поселение» принято за основу концептуальное решение сбора и очистки стоков с территории Новодевяткинского и Муринского по-
селений и строительства межмуниципальных КОС с выделением первого этапа реализации проекта до 15,0 тыс. м3/сутки (без учета 
приема и очистки стоков с территории МО «Кузьмоловское городское поселение») на ранее выделенном земельном участке площа-
дью 6,0 Га по адресу: Всеволожский район, Муринское сельское поселение, промышленная зона Мурино.

В адресную инвестиционную программу подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2018 
годы» государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» включен объект: «Строительство системы водоотведения на 
территории МО «Новодевяткинское сельское поселение», а также части МО «Муринское сельское поселение», ограниченной с запада 
железной дорогой Санкт-Петербург – Приозерск, в том числе проектно-изыскательские работы».

Между администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и комитетом по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и транспорту Ленинградской области заключено соглашение о предоставлении в 2016 году субсидий муниципальному 
образованию.

Фактор географического положения – непосредственного примыкания к крупнейшему городу Санкт-Петербургу – является са-
мым существенным конкурентным преимуществом МО «Новодевяткинское сельское поселение» и МО «Муринское сельское поселе-
ние», население которых активно растет в связи с тем, что на территории ведется активное жилищное строительство. 

Подобные процессы, наряду с позитивными моментами, ведут к возникновению проблем, таких как, например, чрезмерное воз-
действие антропогенных нагрузок на природно-экологический комплекс поселений, и дисбалансов, например, между жилой застрой-
кой и слабой коммунальной инфраструктурой.

В ряде населенных пунктов, таких как д. Новое Девяткино, п. Медвежий стан, д. Лаврики Муринского сельского поселения канали-
зационные очистные сооружения вообще отсутствуют, и сброс стоков осуществляется непосредственно в водные объекты.

Из-за сброса неочищенных сточных вод в реку Охта и Капральев ручей создалась и постоянно усугубляется крайне негативная 
санитарно-эпидемиологическая и экологическая обстановка.

Создание единой системы канализования для вышеуказанных поселений со строительством межмуниципальных КОС в промыш-
ленной зоне п. Мурино позволит обеспечить водоотведением вновь создаваемые жилых районы и промышленные зоны.

11. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ.
Изменения планировочной структуры должно обеспечивать сбалансированное развитие всей территории Всеволожского муни-

ципального района и отвечать следующим критериям:
сохранение и развитие многофункциональных городов-спутников на базе существующих городских центров (Всеволожск, Сер-

толово);
создание многофункциональных городских подцентров в районах, развивающихся в настоящее время как пригороды Санкт-

Петербурга (Кудрово, Мурино, Бугры);
максимальное сохранение и дальнейшее формирование природно-экологического каркаса;
развитие и рациональное размещение мест приложения труда;
комплексное решение инфраструктурных задач, прежде всего преобразование транспортной системы.
Полноценное развитие существующей планировочной структуры Всеволожского района возможно только при контролируемой 

урбанизации территорий, прилегающих к Санкт-Петербургу, формировании системы центров занятости, развитии транспортной си-
стемы, в первую очередь усилении поперечных связей между основными планировочными осями и решении текущих инфраструк-
турных проблем.

Планировочная структура Всеволожского района в целом сохранит радиальный характер с основными и второстепенными плани-
ровочными осями, определяющими общий каркас и связывающими единую систему расселения и территорию района с соседними 
муниципальными образованиями, двумя зонами расселения с городскими центрами и растущими пригородами Санкт-Петербурга.

Планировочными осями первого порядка останутся главные транспортные коридоры (Мурманское, Приозерское шоссе, Дорога 
жизни и КАД), формирующие существующую систему расселения, планировочными осями второго порядка станут автомобильные 
дороги регионального значения и природная планировочная ось – река Нева.

Центром первого порядка останется город Всеволожск, второго порядка – город Сертолово и формируемые многофункцио-
нальные подцентры Заневского, Муринского, Новодевяткинского, Бугровского и Свердловского поселений, планировочные центры 
третьего порядка с прогнозируемым умеренным ростом или стабилизацией численности населения – административные центры 
Дубровского, Токсовского, Колтушского, Щегловского и Романовского поселений.

Дальнейшее развитие планировочного каркаса зависит от преобразования транспортного каркаса, укрепление радиальных свя-
зей, которые позволят объединить две сложившиеся зоны расселения, способствуют развитию потенциалу периферийных террито-
рий и появлению новых центров расселения. 

 

Рисунок 17. Развитие планировочной структуры Всеволожского муниципального района
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Перечень необходимых объектов здравоохранения на территории обслуживания ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» до 2030 года

№ п/п Наименование объекта здраво-
охранения

Наименование муниципального об-
разования Предполагаемый адрес размещения

1. Хирургический корпус - 800 коек Всеволожское городское поселение г. Всеволожск, ш. Колтушское, 20

2. Педиатрический корпус - 1 
80 коек Всеволожское городское поселение г. Всеволожск, ш. Колтушское, 20

3. Инфекционный корпус - 150 коек Всеволожское городское поселение г. Всеволожск, ш. Колтушское, 20
4. Родильный дом- 500 коек * Всеволожское городское поселение г. Всеволожск, ш. Колтушское, 20

5. Стоматологическая поликлиника 
600 пос./см. Всеволожское городское поселение г. Всеволожск, ш. Колтушское, 20

6. Поликлиника для взрослых 750 
пос./см Всеволожское городское поселение г. Всеволожск, ш. Колтушское, 20

7. Женская консультация 115 
пос./см. Всеволожское городское поселение г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 106

8. Центр здоровья и профилактики 
200 пос/см. Всеволожское городское поселение Ленинградская область, Всеволожский р- н, г. Всево-

ложск, ул. Дорога жизни, 17
9. Центры ВОП-6 Всеволожское городское поселение Возможно размещение во встроенных помещениях

10. Подстанция СМП Всеволожское городское поселение отсутствие точных схем территориального планиро-
вания и наименований улиц

11. Центры ВОП-9 Заневское сельское поселение
отсутствие точных схем территориального планиро-
вания и наименований улиц, возможно размещение 
во встроенных помещениях

12. Центр ВОП Заневское сельское поселение д. Кудрово, ул. Областная, д. 1 
13. Центр ВОП Заневское сельское поселение д. Кудрово, ул. Ленинградская, д. З 
14. Подстанция СМП Заневское сельское поселение д. Кудрово, ул. Областная, д. 1 
15. Поликлиника 380 пос./см. Колтушское сельское поселение Ленинградская область, Всеволожский р-н

16. Стоматологическая поликлиника 
300 пос./см. Колтушское сельское поселение отсутствие точных схем территориального планиро-

вания и наименований улиц

17. Центры ВОП - 4 Колтушское сельское поселение
отсутствие точных схем территориального планиро-
вания и наименований улиц, возможно размещение 
во встроенных помещениях

18. Центр ВОП Колтушское сельское поселение д. Старая, ул. Верхняя, д. 5, корп. 1, 1 (первый) этаж, 
пом.4-Н 

19. ФАП Колтушское сельское поселение пос. Воейково, д. 15, 1 (первый) этаж 

20. Стационар 300 коек Свердловское городское поселение г.п. им. Свердлова, планировочный микрорайон 
09-02

21. Диагностический центр 2000 
пос./см Свердловское городское поселение г.п. им. Свердлова, планировочный микрорайон 

09-02

22. Стоматологическая поликлиника 
600 пос./см. Свердловское городское поселение отсутствие точных схем территориального планиро-

вания и наименований улиц
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23. Центры ВОП-10 Свердловское городское поселение

отсутствие точных схем территориального планиро-
вания и наименований улиц, возможно размещение 
во встроенных помещениях

24. Подстанция СМП Свердловское городское поселение д. Новосаратовка, планировочный микрорайон 05-09
25. Поликлиника 150 пос./см Щегловское сельское поселение кадастровый номер 47:07:0912007

26. Центры ВОП-2 Щегловское сельское поселение
отсутствие точных схем территориального планиро-
вания и наименований улиц, возможно размещение 
во встроенных помещениях

27. Врачебная амбулатория 110 
пос./см. Романовское сельское поселение отсутствие точных схем территориального планиро-

вания и наименований улиц

28. Врачебная амбулатория 110 
пос./см. Дубровское городское поселение кадастровый номер 47:07:0801032

29. ФАП Борисова Грива 50 пос./см. Рахьинское городское поселение кадастровый номер 47:07:091 8009:57

Приложение 2
Обеспеченность объектами культуры населения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Муници-
пальные 

образова-
ния

Коли-
чество 
учреж-
дений 

культур-
но-до-

сугового 
типа

Коли-
чество 
мест в 
учреж-
дениях 

культур-
но-до-

сугового 
типа

Парки 
культуры 
и отдыха

Коли-
чество 

библио-
тек

Книж-
ный 

фонд

Муници-
пальные 
детские 
школы 

искусств, 
музыкаль-

ные и худо-
жественные 
школы, ед.

Муници-
пальные 
детские 
школы 

искусств, 
музыкаль-

ные и худо-
жественные 
школы, чел.

Музеи
Кино-

театры, 
кинозалы

Кино-
сеан-

сы

Коли-
чество 

зрителей

Всеволож-
ское ГП 2 710 0 6 84180 1 1300 3 1 (3) 7686 120000

Дубровское 
ГП 1 0 0 1 9010 1 187 1 0 0 0

Кузьмолов-
ское ГП 1 337 0 1 14140 1 366 0 0 0 0

Морозов-
ское ГП 1. 460 0 1 11370 1 170. 2 0 0 0

Рахьинское 
ГП 1 250 0. 2 19170. 1 63 3 0 0 0

Свердлов-
ское ГП 1 104 0 1 7390 0 0 0 0 0 0

Сертолов-
ское ГП 1 0 0 2 17300 1 373 0 0 0 0

Токсовское 
ГП 1 50 0. 2 24000 1 5 0 0 0 0

Агалатов-
ское СП 1 320 0 1. 4790 1 372 0 0 0 0

Бугровское 
СП 1 70. 0. 0 0 1 40 0 0 0 0

Заневское 
ГП 1 140 0 1 7670 0 0 1 (10) н.д. н.д.

Колтушское 
СП 1 400 0 2 22300 1 180 0 0 0 0

Куйвозов-
ское СП 1 325 0 2 16120 1 18 0 0 0 0

Лесколов-
ское СП 1 560 0 2 22550 1 155 0 0 0 0

Муринское 
СП 1 100 0 1 7590 1 28 0 0 0 0

Новоде-
вяткинское 
СП

1 220 0 1 990 1 164 0 0 0 0

Романов-
ское СП 1 250 0 1 14790 0 0 0 0 0 0

Щеглов-
ское СП 1 120 0 1 8540 1 30 0 0 0 0

Юкковское 
СП 0 0. 0 1. 5110 0. 0. 0 0 0 0
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Приложение 9
Сведения о свободной мощности объектов системы электроснабжения на территории Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

Муници-
пальное 

образова-
ние

№ Наименование 
ПС

Класс на-
пряжения

Мощ-
ность, 

МВА

Максимальная 
мощность, раз-
решенная для 

технологического 
присоедине-
ния, МВА (на 
01.12.2016*)

Суще-
ствующая 
электри-

ческая 
нагрузка, 
на 2015 

год, МВт

Перспек-
тивная 

нагрузка 
на 2020 

год, МВт

Перспек-
тивная 

нагрузка 
на 2030 

год, МВт

Перспек-
тивная 

нагрузка 
на 2035 

год, МВт

Всево-
ложское 
городское 
поселение

525 Ильинка 110 80 0

23,16 25,27 31,65 34,06

403 Мельничный 
ручей (тяговая) 110 41 н/д

526 Форд-
Всеволожск 110 80 32,34

631 Щеглово 35 12,6 0,75
640 Пугарево 35 3,2 1,05

Дубровское 
городское 
поселение

362 Невская Ду-
бровка 110 32 0 2,69 2,65 2,37 2,51

Кузьмо-
ловское 
городское 
поселение

51 ГИПХ 110 50 5,25 3,73 3,48 3,26 3,26

Моро-
зовское 
городское 
поселение

638 Ладожская на-
сосная 35 12,6 1,43

3,98 3,73 3,30 3,30632 Дунай 35 8 0,44
637 Кошкино 35 0,4 н/д

Серто-
ловское 
городское 
поселение

537 Сертолово 110 126 8,32 18,25 19,29 20,54 21,51

Сверд-
ловское 
городское 
поселение

123 Новосаратовка 110 32 11,64

4,16 5,05 16,17 17,92639 Красная Звезда 35 32 0

137 Олтон плюс 110 80 н/д

Рахьинское 
городское 
поселение

636 Ваганово 35 6,4 0
2,69 2,33 2,01 2,01

633 Ладожское 
озеро 35 8 0,1

Токсовское 
городское 
поселение

601 Токсово 35 16 0
2,83 3,23 3,76 3,76

628 Новое Токсово 35 8,1 0

Агала-
товское 
сельское 
поселение

607 Касимово 35 32 0 3,73 2,65 2,62 2,62

Бугровское 
сельское 
поселение

98 МЕГА-Парнас 110 126 22,9 3,23 7,64 8,68 8,96

Заневское 
городское 
поселение

132 СВС Кудрово 110 50 20,98
8,42 23,09 26,06 26,89335 Кудрово 110 126 32,45

630 СВС Кудрово 35 12,6 3,77
Колтушское 
сельское 
поселение

294 Колтуши 110 80 16,15
5,05 9,46 9,36 9,68374 Янино 110 20 0 

244 Манушкино 110 20 0
Куйво-
зовское 
сельское 
поселение

43 Гарболово 110 80 0

3,51 4,45 4,19 4,30620 Васкелово 35 20 0

603 Лемболово 35 12,6 0

Леско-
ловское 
сельское 
поселение

606 Красноборская 35 20 0 3,55

3,30 3,12 3,2347 Лехтуси 110/35 32 н/д н/д

604 Осельки 35 4 0 н/д

Муринское 
сельское 
поселение

- - 4,7 37,50 35,81 34,06
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Новоде-
вяткинское 
сельское 
поселение

91 Турбоатомгаз 110 41 н/д

2,76 9,00 9,28 9,32
50 Девяткино 35 12,6 0,95

Рома-
новское 
сельское 
поселение

325 Лепсари 110 32 2,48

3,08 3,15 3,26 3,41
635 Романовка 35 20 0

Щеглов-
ское 
сельское 
поселение

- - 1,54 1,61 1,51 1,51

Юкковское 
сельское 
поселение

365 Лупполово 110 80 5,48 1,29 2,01 2,65 2,69

Всего на 
территории 
Всево-
ложского 
района

166,48 168,88 189,61 194,98

*В соответствии со сведениями «Карты технологического присоединения» ПАО «Ленэнерго» (ссылка на сайт http://lenenergo.ru/
clients/tech_map.php) 

 
Приложение 10

Сведения о свободной мощности объектов системы газоснабжения на территории Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Наименование ГРС
Производительность, тыс. куб. м/ч

проектная фактическая
Всеволожский муниципальный район
Восточная 694,8 421,5
Русский Дизель 170,0 25,75
Северо-Западная ТЭЦ 914,0 н/д
Романовка 60,0 12,63
Сертолово 54,4 11,12
Невская Дубровка 97,0 9,46
Всеволожская 13,0 8,08
Кузьмолово 0,6 н/д
з-д Свердлово 17,5 4,79
Пригородная 30,0 4
Красная Зорька 10,0 3,5
Осиновая роща 1,2 н/д
Северная 520,0 н/д

Приложение 11
Прогноз численности населения муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области со-

гласно сбалансированному и оптимистичному сценариям демографического развития

Муниципаль-
ные образо-

вания

Численность 
населения 

в 2015 году, 
тыс. человек

Численность 
населения 

в 2020 году, 
тыс. человек

Численность 
населения 

в 2030 году, 
тыс. человек

Численность 
населения 

в 2035 году, 
тыс. человек

Численность 
населения 

в 2020 году, 
тыс. человек

Численность 
населения 

в 2030 году, 
тыс. человек

Численность 
населения 

в 2035 году, 
тыс. человек

Сбалансированный сценарий Оптимистичный (максимальный) сценарий
Всеволожский 
муниципаль-
ный район

285,5 471,1 528,9 543,9 447,8 692,4 800,0

Доля от общей 
численности 
населения 
всей агломе-
рационной 
зоны, %

29,1 39,1 40,5 40,5 32,8 37,2 40,0

Всеволожское 
городское 
поселение

64,6 70,5 88,3 95,0 73,3 87,2 95,0

Дубровское 
городское 
поселение

7,5 7,4 6,6 7,0 9,5 14,0 20,0

Кузьмоловское 
городское 
поселение

10,4 9,7 9,1 9,1 13,7 19,7 20,0

Морозовское 
городское 
поселение

11,1 10,4 9,2 9,2 13,2 18,1 20,0

Сертоловское 
городское 
поселение

50,9 53,8 57,3 60,0 54,0 80,0 85,0

Свердловское 
городское 
поселение

11,6 14,1 45,1 50,0 28,3 87,8 105,0

Токсовское 
городское 
поселение

7,5 9,0 10,5 10,5 8,0 9,0 10,0

Агалатовское 
сельское по-
селение

7,9 7,4 7,3 7,3 13,9 17,0 20,0

Бугровское 
сельское по-
селение

10,4 21,3 24,2 25,0 61,9 66,5 75,0

Заневское 
сельское по-
селение

9,0 64,4 72,7 75,0 32,8 81,1 95,0

Колтушское 
сельское по-
селение

23,5 26,4 26,1 27,0 15,1 37,7 45,0

Куйвозовское 
сельское по-
селение

14,1 12,4 11,7 12,0 18,5 23,7 25,0

Лесколовское 
сельское по-
селение

9,8 9,2 8,7 9,0 11,8 13,8 20,0

Муринское 
сельское по-
селение

9,9 104,6 99,9 95,0 24,5 39,8 50,0

Новодевяткин-
ское сельское 
поселение

13,1 25,1 25,9 26,0 29,7 36,9 40,0

Рахьинское 
городское 
поселение 

7,7 6,5 5,6 5,6 9,0 10,7 15,0

Романовское 
сельское по-
селение

8,6 8,8 9,1 9,5 11,3 15,6 20,0

Щегловское 
сельское по-
селение

4,3 4,5 4,2 4,2 4,5 8,0 10,0

Юкковское 
сельское по-
селение

3,6 5,6 7,4 7,5 14,8 25,8 30,0

Приложение 12
Характеристика стратегических целей и целевых показателей развития ключевых документов стратегического планирования фе-

дерального и регионального уровня

Наименование до-
кумента Цели и приоритеты развития Целевые показатели

Особенность перехода к инновационному социально ориентированному типу 
экономического развития состоит в том, что России предстоит одновремен-
но решать задачи и догоняющего, и опережающего развития. 

*(выборочно, применимые к ВМР для 
возможности сравнения)   Числен-
ность населения   Промышленное про-
изводство, среднегодовой прирост 

Концепция долго-
срочного соци-
а л ь н о - э к о н о м и -
ческого развития 
Российской Фе-
дерации до 2020 
года, утвержденная 
Р а с п о р я ж е н и е м 
Правительства Рос-
сийской Федера-
ции от 17.11.2008 
№ 1662-р (ред. от 
08.08.2009);

Стратегической целью является достижение уровня экономического и соци-
ального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой 
державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной экономи-
ческой конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопас-
ность и реализацию конституционных прав граждан.    Достижение этой 
цели означает формирование качественно нового образа будущей России 
к концу следующего десятилетия со следующими приоритетными направ-
лениями: Высокие стандарты благосостояния человека  Социальное благо-
получие и согласие  Экономика лидерства и инноваций Сбалансированное 
пространственное развитие  Экономика, конкурентоспособная на мировом 
уровне  Институты экономической свободы и справедливости Безопасность 
граждан и общества Региональное развитие до 2012 года будет определять-
ся в основном уже сформировавшимися зонами опережающего экономи-
ческого роста, к которым относятся крупнейшие агломерации с наиболее 
динамичным экономическим ростом, обеспечивающим приток населения и 
инвестиций (в среднесрочной перспективе сохранится тенденция к опере-
жающему развитию столичных агломераций и концентрации в них основных 
финансовых и инновационных ресурсов).   Одним из направлений перехода 
к инновационному социально ориентированному типу экономического раз-
вития – переход к новой модели пространственного развития российской 
экономики, в том числе формирование новых центров социально-экономи-
ческого развития, опирающихся на развитие энергетической и транспортной 
инфраструктуры, и создание сети территориально-производственных кла-
стеров, реализующих конкурентный потенциал территорий.

  Реальные располагаемые доходы 
населения, среднегодовой прирост   
Розничный товарооборот, среднего-
довой прирост   Инвестиции, средне-
годовой прирост   Иностранные ин-
вестиции (прямые) (по методологии 
платежного баланса), процентов вало-
вого внутреннего продукта   Тарифы на 
электроэнергию (рост регулируемых 
тарифов)    для всех категорий потре-
бителей за период   рост регулируе-
мых тарифов для населения за период   

Стратегия социаль-
но-экономического 
развития Северо-
Западного феде-
рального округа 
на период до 2020 
года, утверждена 
Р а с п о р я ж е н и е м 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 18 ноября 2011 г. 
№ 2074-р (ред. от 
26.12.2014)

Главной стратегической целью развития Северо-Западного федерального 
округа до 2020 года является устойчивое повышение благосостояния на-
селения и сокращение различий в условиях жизни в субъектах Российской 
Федерации, входящих в состав округа, на основе выбора наиболее эффек-
тивных приоритетов развития, модернизации экономической базы и акти-
визации инвестиций, интеграции экономического пространства и межреги-
онального сотрудничества.   В качестве стратегических целей социального 
характера определены следующие:   преодоление демографического спада;   
снижение уровня безработицы;   рост реальных доходов населения;   пре-
одоление существенных различий в уровнях социального и экономического 
развития;   повышение доступности и уровня обеспеченности населения 
жильем;   социально-экономическая активизация депрессивных сельских 
территорий;   улучшение среды проживания, включая такие ее элементы, 
как общественный транспорт, коммунальный комфорт, качество дорог, эко-
номическая безопасность, благоустройство, удобство предоставления со-
циальных услуг и правопорядок.   В качестве стратегических целей экономи-
ческого характера наиболее важными являются следующие:   модернизация 
и инновационное развитие базовых секторов экономики округа;   увеличение 
на основе модернизации и инновационного развития среднегодовых тем-
пов роста валового регионального продукта;   экономическая активизация 
депрессивных территорий;   освоение континентального шельфа Россий-
ской Федерации;   подготовка и переподготовка специалистов с высшим и 
средним профессиональным образованием для работы в условиях Арктики;   
ускоренное развитие на инновационной основе машиностроительного ком-
плекса региона;   развитие сельскохозяйственного производства;   модер-
низация лесопромышленного комплекса;   стимулирование создания секто-
ров хозяйства и отдельных предприятий, играющих роль государственного 
резерва при реализации неблагоприятных прогнозов развития ситуации и 
возникновении кризисов;   сокращение энергоемкости экономики;   стиму-
лирование процессов модернизации производства.   Формирование зон 
опережающего роста является одним из инструментов совершенствования 
пространственной организации хозяйства и решения проблем социально-
экономического развития Северо-Западного федерального округа и входя-
щих в его состав субъектов Российской Федерации.   Зоной опережающего 
развития является Санкт-Петербургская агломерация: территория иннова-
ционного развития и создания высоких технологий, на ней размещаются 
научно-образовательные центры, высокотехнологичные производства, 
технико-внедренческие зоны, наукограды, технопарки, центры кластерного 
развития:   судостроительный кластер - в г. Санкт-Петербурге, Ленинград-
ской, Архангельской и Мурманской областях;   кластер информационных и 
коммуникационных технологий - в г. Санкт-Петербурге, Республике Карелия 
и Новгородской области;   кластер нанотехнологий - в г. Санкт-Петербурге и 
Республике Коми;   кластер ядерных технологий - в г. Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области;   кластер научного обеспечения агропромышленного 
комплекса - в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области;   лесопромыш-
ленный кластер - в Республике Карелия и Республике Коми, Вологодской и 
Архангельской областях;   кластер развития технологий рыболовства и ры-
боводства - в Архангельской и Мурманской областях.

Показатели экономического разви-
тия:   1. Индекс физического объема 
валового регионального продукта;   2. 
Индекс промышленного производ-
ства;   3. Доля высокотехнологичных 
(наукоемких отраслей) в общем объ-
еме промышленного производства;   
4. Индекс физического объема инве-
стиций в основной капитал;   5. Индекс 
производства продукции сельского 
хозяйства (в хозяйствах всех катего-
рий);   6. Индекс производства по виду 
экономической деятельности "Добыча 
полезных ископаемых";   7. Индекс 
производства по виду экономической 
деятельности "Обрабатывающие про-
изводства";   8. Индекс производства 
по виду экономической деятельности 
"Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды";   9. Оборот 
розничной торговли;   10. Количество 
малых и средних предприятий;   11. 
Экспорт;   12. Импорт;   13. Индекс 
потребительских цен;   Показатели 
социального развития:   14. Реальные 
денежные доходы населения;   15. 
Численность населения с денежными 
доходами ниже прожиточного мини-
мума;   16. Соотношение доходов 10 
процентов наиболее обеспеченного 
населения и 10 процентов наименее 
обеспеченного населения;   17. Чис-
ленность занятых в экономике;   18. 
Уровень безработицы по методике 
Международной организации труда;   
19. Численность населения на начало 
года;   20. Ожидаемая продолжитель-
ность жизни;   21. Суммарный коэффи-
циент рождаемости;   22. Относитель-
ная рождаемость;   23. Относительная 
смертность населения;   24. Есте-
ственный прирост (убыль) населения;   
25. Младенческая смертность;   26. Ко-
эффициент миграционного прироста;   
27. Уровень преступности;   28. Ввод 
в действие жилых домов;   29. Общая 
площадь жилых помещений в среднем 
на 1 жителя

Стратегия социаль-
но-экономического 
развития Ленин-
градской области 
на период до 2030 
года,     принята 
Законодательным 
собранием Ленин-
градской области 
13 июля 2016 года

Стратегическая цель развития Ленинградской области на долгосрочную 
перспективу – обеспечение устойчивого экономического роста и улучшение 
качества жизни населения региона.   Достижение стратегической цели под-
разумевает реализацию трех взаимосвязанных направлений:    1) создание 
условий для эффективной занятости;   2) развитие человеческого капитала 
региона;   3) повышение эффективности государственного и муниципально-
го управления.   Векторами развития Ленинградской области до 2030 года 
являются 6 проектных инициатив: «Индустриальное лидерство», «Профес-
сиональное образование», «Комфортные поселения», «Продовольственная 
безопасность», «Современный транспортный комплекс».   Направления 
развития Ленинградской области позволили сформулировать ряд задач 
Стратегии:    1. Инфраструктурное развитие региона.    2. Модернизация 
социальной сферы региона.    3. Повышение уровня социальной обеспе-
ченности населения.    4. Достижение высоких стандартов качества жизни 
населения.    5. Развитие современного промышленного производства про-
дукции высокой добавленной стоимости.   6. Использование потенциала 
внутреннего рынка и экспортных рынков.   7. Внедрение новых технологий в 
государственном управлении, в первую очередь – проектного подхода.    8. 
Устранение административных барьеров, повышение инвестиционной при-
влекательности экономики.   9. Развитие институтов гражданского общества.    
10. Сбалансированное развитие муниципальных образований региона.   Для 
Всеволожского района Стратегией определено наличие потенциала реали-
зации проектов всех инициатив и сферы туризма.

Среднегодовая численность населе-
ния.   ВРП (в действующих и сопоста-
вимых ценах).   Производительность 
труда.   Объем инвестиций в основной 
капитал.   Объем налоговых и нена-
логовых доходов консолидированно-
го бюджета Ленинградской области.   
Оборот продукции (услуг), произво-
димой малыми и средними предпри-
ятиями.   Прирост высокопроизводи-
тельных рабочих мест.   Ожидаемая 
продолжительность жизни.   Индекс 
промышленного производства.   Объ-
ем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами.   Объем 
продукции сельского хозяйства.   Доля 
работодателей, удовлетворенных ка-
чеством подготовки квалифицирован-
ных рабочих и специалистов.

Стратегия эконо-
мического и соци-
ального развития 
Санкт Петербурга 
на период до 2030 
г., утвержденная 
П о с т а н о в л е н и е м 
П р а в и т е л ь с т в а 
Санкт-Петербурга 
от 13.05.2014 № 
355

Главная особенность современного этапа стратегического раз-
вития Санкт-Петербурга заключается в признании особой роли 
человека в социально-экономическом развитии города, ценности 
поддержания, развития, приумножения человеческого капитала.   
Миссия Санкт-Петербурга: «Санкт-Петербург – многофункцио-
нальный город с комфортными условиями и высоким качеством 
жизни, вторая столица России, лидер региона Балтийского моря, 
форпост освоения Арктики, центр культуры, науки, образования, 
туризма и высокотехнологичной промышленности».   Генеральная 
цель Стратегии – обеспечение стабильного улучшения качества 
жизни горожан и повышение глобальной конкурентоспособности 
Санкт-Петербурга на основе реализации национальных приори-
тетов развития, обеспечения устойчивого экономического роста 
и использования результатов инновационно-технологической 
деятельности.   Для достижения генеральной цели определены 
4 стратегические направления, которые охватывают весь спектр 
проблематики развития Санкт-Петербурга:   1) Развитие чело-
веческого капитала.   2) Повышение качества городской среды 
(включает приоритетное направление: Развитие взаимодействия 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области).   3) Обеспечение 
устойчивого экономического роста.   4) Обеспечение эффектив-
ности управления и развитие гражданского общества.

Индекс развития человеческого потенциала   Ожи-
даемая продолжительность жизни при рождении   
Прирост численности постоянного населения (к 
уровню 2012 года)   Индекс образования    Обе-
спеченность населения местами в дошкольных 
образовательных    Обеспеченность населения ме-
стами в общеобразовательных учреждениях    Ко-
личество мероприятий по популяризации объектов 
культурного наследия    Уровень посещаемости уч-
реждений культуры всех типов (театров, концерт-
ных организаций, музеев и музеев-заповедников 
(с филиалами), парков культуры и отдыха, зоо-
парка, общедоступных библиотек (с филиалами), 
кинозалов государственных кинопрокатных ор-
ганизаций)    Доля жителей СПб, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности населения   Уровень удов-
летворенности населения условиями для занятий 
физической культурой и спортом    Коэффициент 
Джини   Отношение величины среднедушевых де-
нежных доходов населения СПб к среднедушевым 
денежным доходам в среднем по РФ   Доля граж-
дан, получивших социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания населения,   Ранг СПб 
в Рейтинге качества городской среды (по методи-
ке Российского союза инженеров)   Степень изно-
са основных фондов коммунальной инфраструк-
туры и энергетики   Степень удовлетворенности 
населения уровнем жилищно-коммунального об-
служивания   Обеспеченность общей площадью 
жилья   Отношение валового регионального про-
дукта СПб в расчете на душу населения к суммар-
ному валовому региональному продукту РФ в рас-
чете на душу населения   Доля экономики знаний 
в ВРП СПб   Индекс физического объема ВРП СПб   
Увеличение доли продукции высокотехнологич-
ных и наукоемких отраслей экономики в ВРП СПб    
Ранг благоприятности условий ведения бизнеса 
(по методике Всемирного банка)   Доля предпри-
нимателей, удовлетворенных условиями ведения 
бизнеса в СПб   Уровень общей безработицы в СПб   
Уровень занятости населения СПб в возрасте 15-
72 года   Увеличение выработки на одного занятого 
в промышленности.   …
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Приложение 14
Перечень перспективных инвестиционных и инфраструктурных проектов

Инвестиционный потенциал Всеволожского района позволяет рассчитывать на сравнительно высокую инвестиционную активность 
как минимум в ближайшие несколько лет. При инфраструктурной поддержке, в том числе со стороны администрации Всеволожского 
района и региональных властей, инвестиционная привлекательность территории сохранится и на более удаленную перспективу.

Перспективные инвестиционные проекты в основном имеют торгово-логистическую или общественно-деловую направленность, 
направленность в сфере жилого строительства.

Наиболее крупные проекты инициированы:
ООО «Аристон Термо Русь» – в 2015 году объявлено о запуске нового логистического центра общей площадью 10 000 м², 
ЗАО «Форд Мотор Компани» – в рамках модернизации внедрена новая виброустановка IP Shaker, позволяющая снизить вероятность 

возникновения скрипов и шумов в производимых автомобилях,
ООО «Орион» (марка – «Мир упаковки») – организация нового производства автокомпонентов с выходом на потенциальную мощ-

ность в 1,5 млрд. рублей оборота в год к 2018 году.
На территории Всеволожского района в разной степени запуска реализуются следующие проекты:
ООО «Невская Финансово-Строительная Корпорация» – широкоформатный складской комплекс европейского уровня класса «А» с 

оказанием сервисных аутсорсинговых логистических услуг в районе д. Разметелево;
На территории, прилегающей к ФГУП «Завод имени Морозова», предполагается разместить производство автомобильных запча-

стей и лакокрасочной продукции. ООО «Леноблинновация» выдано согласование на выделение участка для указанных целей.
ООО «ФацерБейкериз Инвест» – дочернее предприятие ООО «Хлебный дом», входящее в международный концерн «FAZER» – стро-

ительство завода по производству хлебобулочных изделий в п. Новосаратовка;
ООО «Кота» – предприятие по производству промышленной арматуры, пос. Токсово, ул. Гагарина;
ООО «Барракуда» – оптово-розничная база в д. Заневка;
ООО «Иней» – мясоперерабатывающий завод, Всеволожск, промзона «Кирпичный завод»;
ООО «Цеппелин Иммобилиен Русланд»;
Чайная фабрика «Орими»;
ООО «Балтконд-Нева» – грузовой терминал в д. Мяглово;
ООО «Интерснабсервис» – строительство логистического комплекса с базой ремонта и обслуживания техники в районе пос. Раз-

метелево;
ООО «СевЗапПромСтрой» – завод по производству турбохолодильного оборудования г. Всеволожск, промзона города Всеволож-

ска;
ООО «Охта-Трейд» – производство по изготовлению металлоконструкций, п. Бугры;
ООО «Знамя Труда «Всеволожск» – производственно-складской комплекс, г. Всеволожск, промзона Кирпичный завод; 
ООО «Монтаж инженерных сетей-248» – производственно-складской комплекс в д. Разметелево.
ООО «Алютех СПб» – административно-бытовой корпус, г. Всеволожск, коммунально-складская зона, квартал 4;
ООО «Энити» – складское здание, д. Новосаратовка;
ЗАО «Восточный терминал» – складское здание, местечко Углово, Романовское с.п.;
ООО «Цементно-бетонные изделия» – вторая очередь производственно-технического комплекса в г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, 

ул. Индустриальная, д. 5, корп. 2.;
ООО «Вуд-Экспресс» – мебельное производство, г. Всеволожск, нежилая зона;
ООО «Вектор» – расширение предприятия по производству строительных материалов, г. Всеволожск, в районе ул. Ржевской;
ООО «Маренд» – складское здание, д. Новосаратовка;
ООО «Веста» – автомоечный комплекс, административное здание, д. Янино-1, промзона «Янино»;
ООО «Мебельная фабрика «МЭТР» – предприятие по сборке мебели, г.п. им. Свердлова, мкр. № 1, ул. Петрозаводская, №35б;
ООО «Звезда» - открытый склад для хранения ж/б изделий;
ООО «ПТО «ТЕХКРЕП» - складской терминал, д. Новосаратовка;
ООО «Северо-Западная Компания» - производственно-складской комплекс, 2-я очередь, промзона «янино», д. Янино-1;
ЗАО «Компания Колос» - расширение и реконструкция горнолыжного центра «Охта-Парк»;
ООО «Бугры-Сервис» - производственно-складская база, п. Бугры, 2-й гаражный проезд, уч. 10;
ООО «КиП» - склад хранения строительных материалов, г.п. им. Свердлова, мкр. 1;
Аверьянов А.П. – складской комплекс, д. Порошкино, дорога на Мендсары, уч. 2 А;
ООО «Диалог» – торгово-бытовой комплекс, п.ст. Корнево, 16 км Дороги жизни;
ООО «ЛенОблИнвест» – складской комплекс, г.п. им. Свердлова, мкр. 1, в районе ул. Петрова Дача;
ООО «Ива» – производственно-складской комплекс, п. Бугры, 2-й Гаражный проезд, № 2;
НП «Автомобильный спортивный клуб «Питер ралли» – строительство административного здания и здания технической базы, г. 

Всеволожск, Приютино, Дорога жизни, квартал № 6.
Аверьянов А.П. – Дорога на Мендсары, уч. 2А, складской комплекс.
Бароян М.А. – пос. им. Свердлова, мкр. 1, ул. Петрозаводская, склад готовой продукции.
ООО «Искусство доставки грузов», д. Новосаратовка, транспортно-складская база.
ООО «Слеп», пос. Бугры, ул. Шоссейная, уч. 31-В, Производственная база.
ООО «Прайм», д. Аро, ул. Мелиораторов, уч. 2-Б, складское здание по продаже строительных материалов.
ООО «Всеволожский Мясной Двор» – мясоперерабатывающее предприятие на территории промышленной зоны г. Всеволожска;
строительство завода по производству мощных белых светодиодов и светотехнических изделий на их основе, реализуемое компа-

нией ООО «Лед Инвест», в районе пос. им. Морозова;
строительство тепличного комплекса, а также производство в открытом грунте растений, кустарников, деревьев плодовых культур, 

а также декоративных растений адаптированных к условиям северо-западного региона в пос. Лесколово, реализуемое ООО «ЭН в ЭФ».
Отдельными инвестиционными проектами является создание на территории Всеволожского района ряда индустриальных парков, 

инфраструктурно подготовленных для создания на них предприятий различной отраслевой направленности (Приложение 13).
В случае заморозки реализации инфраструктурных проектов, на территории Всеволожского района в перспективе инвестиционные 

проекты будут базироваться преимущественно на направлении жилищного строительства, которое в перспективе несет в себе финан-
совую нагрузку на бюджет района.

Ниже приведен перечень инфраструктурных проектов, имеющих наибольшее значение для удержания инвестиционного потенциала 
Всеволожского района.

Реконструкция ПС 110/10 кВ № 525 «Ильинка» Всеволожское городское поселение;
Замена силовых трансформаторов и СВ 10 кВ на ПС 110/10 кВ № 362 "Форд-Всеволожск";
Реконструкция ПС 110/10 кВ ГИПХ № 51;
Реконструкция ПС 35/6 кВ № 638 "Ладожская насосная" Морозовское городское поселение;
Строительство ПС 110 кВ «Красная Звезда новая» взамен ПС 35 кВ № 639 «Красная Звезда»;
Реконструкция ПС 110/10 кВ № 137 "Олтон плюс" в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО;
Строительство ПС 110 кВ "Лаврики-2" (Бугровское СП Всеволожского района ЛО);
Строительство ПС 110 кВ "Новая-3" (Бугровское СП Всеволожского района ЛО);
Строительство ПС 110 кВ "Новая-4" (Бугровское СП Всеволожского района ЛО);
Строительство ПС 110 "Порошкино" (Бугровское СП Всеволожского района ЛО);
Строительство ПС 110 "Кудрово-2" (Заневское СП Всеволожского района ЛО);
Строительство ПС 110 "335 А" (Заневское СП Всеволожского района ЛО);
Строительство ПС 110 "Новая-2" (Заневское СП Всеволожского района ЛО);
Реконструкция ПС 110/10 кВ №374 "Янино";
Строительство ПС 110 "Янино-2" и ЛЭП 110 кВ;
Строительство ПС 110 кВ "Девяткино" взамен ПС 35 кВ № 50;
Строительство ПС 110 "525 А" (Щегловское СП Всеволожского района ЛО) и ЛЭП 110 кВ (для обеспечения присоединения новых 

потребителей г. Всеволожска);
Проведение мероприятий развития системы Ладожского водовода (Морозовское городское поселение, Щегловское сельское по-

селение;
Реконструкция а/д Парголово – Огоньки 41А-180 (Выборгское шоссе) от границы Санкт-Петербурга до пересечения с Заречной 

улицей в городе Сертолово;
Реконструкция а/д Санкт-Петербург – Матокса 41К-065 (Токсовское шоссе) от Нового Девяткино до Токсово; 
Реконструкция «Дорога жизни» (41К-064 Санкт-Петербург – Морье) от пересечения с Колтушским шоссе в городе Всеволожске 

до посёлка Углово;

Реконструкция а/д Санкт-Петербург – Колтуши 41К-079 (Колтушское шоссе) от КАД до Колтушей (пересечения с автодорогой 41К-
078 Всеволожск – пос. им. Свердлова);

Реконструкция а/д федерального значения Р-21 «Кола» (Мурманское шоссе) от Санкт-Петербурга до Ладожского моста через реку 
Нева и далее;

Строительство продолжения Ириновского проспекта от улицы Коммуны в Санкт-Петербурге до южного микрорайона города Все-
воложска;

Строительство обхода д. Старая, д. Колтуши, д. Янино-2 (от Колтушского шоссе в д. Янино-1 до Колтушского шоссе в г. Всеволожск, 
т.е. до автодороги Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск);

Строительство дополнительной радиальной автомагистрали от улицы Коллонтай в Санкт-Петербурге до Мурманского шоссе (с 
возможностью её продления за пределами 2030 года в направлении Кировского муниципального района);

Создание полноценной транспортной магистрали вдоль правого берега реки Невы по направлению: Санкт-Петербург – посёлок 
имени Свердлова – Пороги – Дубровка – посёлок имени Морозова;

Реконструкция федеральной автодороги А-118 СПб КАД на участке от Горской до автодороги федерального значения «Сортавала»;
Создание пригородного нескоростного полукольца с мостом через реку Неву по направлению: Волхонское шоссе – Ленсоветовский 

– Усть-Славянка – Новосаратовка – Новосергиевка – Янино – Ковалёво – перспективный обход Мурино. Данная магистраль будет яв-
ляться продолжением предлагаемой Санкт-Петербургом автотрассы от посёлка Александровская до Усть-Славянки. Такая магистраль 
могла бы обеспечить многочисленные транспортные связи в интенсивно развивающейся южной части Всеволожского муниципального 
района, а также связать его с южными пригородами Санкт-Петербурга;

Строительство автомобильных дорог Всеволожск – Новое Девяткино и Капитолово – «МЕГА-Парнас»;
Резервирование коридора для последующего строительства после 2030 года грузового северо-восточного железнодорожного 

обхода Санкт-Петербурга по маршруту Островная – Осельки (Орехово).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития  
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на период до 2030 года

ПРОЕКТ
Санкт-Петербург

2017 г.
ВВЕДЕНИЕ
План мероприятий является документом стратегического планирования, определяющим основные этапы 

реализации стратегии, приоритетные для каждого этапа реализации стратегии цели и задачи социально-эко-
номического развития муниципального образования, показатели реализации стратегии и их значения в разрезе 
выделенных этапов, а также необходимые для достижения долгосрочных стратегических целей мероприятия и 
соответствующий перечень муниципальных программ. План мероприятий разрабатывается на основе положений 
Стратегии социально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный район».

План мероприятий представляет собой совокупность мероприятий и проектов (программ), увязанных по ре-
сурсам, исполнителям и срокам реализации, направленных на достижение долгосрочных целей Стратегии.

План мероприятий разрабатывается на период действия Стратегии, т.е. на период до 2030 г. включительно. 
В соответствии с Методическими рекомендациями по осуществлению стратегического планирования на уров-

не муниципальных образований Ленинградской области участниками процесса разработки плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» являются органы местного самоуправления и другие организации.

При необходимости к разработке плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» могут привлекаться соответству-
ющие заинтересованные органы государственной власти Ленинградской области, территориальные структуры 
федеральных органов государственной власти, которые будут участвовать в его последующей реализации.

Рассмотрение итогового Плана мероприятий рекомендовано организовывать с привлечением союзов (ассоци-
аций) деловых кругов, руководителей предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район», научных, образовательных, консультационных, экспертных, 
общественных и политических организаций, компетентных представителей местного населения.

В целях реализации принципа единства и целостности системы стратегического планирования, порядка осу-
ществления стратегического планирования и формирования отчетности о реализации документов стратегическо-
го планирования рассмотрение и согласование Плана мероприятий в части соответствия мероприятий, финанси-
руемых полностью или частично из средств областного бюджета, а также показателей достижения стратегических 
целей осуществляется с уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской области.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
Целью разработки Плана мероприятий является разработка системы мероприятий по достижению стратегиче-

ских целей, задач и приоритетов Стратегии социально-экономического развития МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» с максимальным использованием имеющихся ресурсов.

Задачами разработки Плана мероприятий являются:
- определение конкретных мероприятий, необходимых для достижения долгосрочных стратегических целей, 

требований к их результатам, срокам выполнения;
- определение ресурсного обеспечения мероприятий; 
- определение показателей оценки эффективности реализации мероприятий.
2. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
1 этап (2017-2019 гг.) Организационно-ресурсный.
2 этап (2020-2025 гг.) Внедрение системы стратегического планирования и управления (среднесрочная пер-

спектива развития).
3 этап (2026-2030 гг.) Реализация стратегических приоритетных направлений в полном объёме (долгосрочная 

перспектива развития).
1 этап (2017-2019)
Организационная структура управления реализацией Стратегии (формирование эффективного Центра стра-

тегического управления)
Методическое обеспечение реализации стратегического управления
Организационно-правовое обеспечение реализации стратегического управления, в том числе подготовка пи-

лотных проектов комплексного развития по реализации приоритетных направлений
Информационное обеспечение реализации стратегического управления
Ресурсное обеспечение реализации Стратегии, включающее концентрацию ресурсов по трем направлениям: 
БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА (Переход на бюджет, ориентированный на результат (Программный бюджет)
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
На 1 этапе ресурсное обеспечение реализации стратегии предусматривается в рамках финансирования меро-

приятий действующих муниципальных программ на 2016 – 2019 годы.
2 этап (2020-2025)

Приложение 13
Сведения об индустриальных парках в части общей информации в соответствии с национальным стандартом «Индустриальные парки. Требования»
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Целью второго этапа реализации Стратегии является концентрация всех необходимых ресурсов для реализа-

ции приоритетных направлений развития, внедрение элементов инновационной инфраструктуры для комплекс-
ного социально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный район», привлечение новых участ-
ников реализации стратегии.

Ожидаемые результаты:
 Стабилизация положительной динамики социально-экономического развития;
 Внедрение новой градостроительной политики на областном и районном уровнях, переход к опережающему 

инфраструктурному развитию территории;
 Повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов;
 Снижение дисбалансов развития городских и сельских поселений;
 Рост доходов бюджетов городских и сельских поселений;
 Начало активного и последовательного освоения приоритетных инвестиционных площадок на территории 

района.
3 этап (2026-2030)
Целью третьего этапа реализации Стратегии является обеспечение комплексного развития территории рай-

она и человеческого капитала, повышение качества жизни населения, реализация приоритетных инвестиционных 
проектов в полном объеме.

3. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДО-
СТИЖЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЕЙ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗ-
ВИТИЯ

Главная цель: МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» - ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТНОГО И БЛАГОПО-
ЛУЧНОГО ПРОЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ

Индикаторы Единица из-
мерения 2016 2020 2030

1. Среднегодовая численность населения тыс. человек 307,8 447,8 692,4

2. Численность работающих в экономике по крупным и средним пред-
приятиям тыс. человек 45,0 50,0 90,0

3. Уровень среднемесячной заработной платы в процентах от среднего 
уровня по Ленинградской области % 118 125 130

4. Уровень инвестиций в экономику в расчете на душу населения тыс. руб. 64,0 70,0 130,0

НАПРАВЛЕНИЕ 1. Новая экономика

Индикаторы Единица из-
мерения 2016 2020 2030

1. Уровень зарегистрированной безработицы (к экономически активному 
населению, на конец года)

%/ по методоло-
гии МОТ, % 0,18/1,4 0,1/1,0 0,1/1,0

2. Время, необходимое для регистрации предприятия малого и среднего 
бизнеса кол-во дней 20 10 5

3. Объем отгруженных товаров и услуг собственного производства млрд. руб., в 
ценах 2016 г. 98,8 150,0 315,0

4. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств), млрд. рублей, в ценах 2016 г.

млрд. руб., в 
ценах 2016 г. 19,7 50,0 150,0

5. Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в 
т.ч. микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями

млрд. руб., в 
ценах 2016 г. 8,0 15,0 46,0

6. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Всеволожского 
района

млрд. руб., в 
ценах 2016 г. 10,2 12,0 15,0

7. Объем производства продукции сельского хозяйства (во всех катего-
риях хозяйств)

млрд. руб., в 
ценах 2016 г. 3,6 3,5 3,0

8. Объем производства мяса всех видов (на убой в живом весе) тыс. тонн 3,7 3,5 2,0

9. Объем жилищного строительства, общей площади в расчете на одного 
жителя кв. м в год 4,31 3,0 2,74

10. Оборот розничной торговли млрд. руб., в 
ценах 2016 г. 52,3 75,0 200,0

11. Оборот общественного питания млрд. руб., в 
ценах 2016 г. 2,8 4,0 8,5

12. Объем платных услуг населению млрд. руб., в 
ценах 2016 г. 2,2 3,6 7,0

13. Доля инновационной продукции в общем объеме продукции, выпускае-
мой предприятиями района % 5 10 20

14. Объем маятниковой миграции в Санкт-Петербург

тыс. чел./% от 
экономически 
активного на-

селения

115,0/68% 125,4/50% 66/19%

№ п/п Перечень приоритетных направлений 
и задач Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители

1.1. Развитие промышленного комплекса.

1.1.1. Модернизация и обновление традиционных 
секторов промышленности Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области для 
повышения их конкурентоспособности Мероприятия в рамках МП «Стимули-

рование экономической активности 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области». Подпрограм-
ма: «Обеспечение благоприятного инве-
стиционного климата во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской 
области». Мониторинг реализации 
действующей подпрограммы. Коррек-
тировка подпрограммы в соответствии 
с задачами принятой стратегии. Актуа-
лизация планов комплексного освоения 
территории. Переход к новой градо-
строительной политике на территории 
района с приоритетом опережающего 
инфраструктурного развития при осво-
ении новых площадок. 
- Разработка документов территориаль-
ного планирования 
- Разработка проектов планировки и 
межевания - Внесение изменений в 
генеральные планы муниципальных об-
разований 
- Внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки 
- Формирование земельных участков 
под промышленное строительство

1-й этап 

2017 – 2019 годы 

2017 – 2018 годы 

2017-2019 гг. 

2017-2030 гг. 

2020-2030 годы 

Отдел по эконо-
мическому раз-

витию и инвести-
циям Управление 

архитектуры и 
градостроитель-
ства. Управление 
по муниципаль-
ному имуществу 
Администрации 

поселений

1.1.2. Создание условий для формирования вы-
сокотехнологичной промышленности с помощью 
развития территориальных кластеров на терри-
тории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
1.1.3. Инвентаризация и реконструкция неэффек-
тивно используемых промышленных территорий
1.1.4. Сохранение и развитие существующих про-
мышленных территорий, инженерная и инфра-
структурная подготовка новых промышленных 
площадок в существующих или вновь создавае-
мых промышленных зонах, индустриальных пар-
ках для размещения новых современных промыш-
ленных производств

1.1.5. Увеличение выпуска продукции высоко-
технологичных и наукоемких отраслей экономики 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

1.2. Развитие агропромышленного комплекса

1.2.1. Содействие строительству селекционно-ге-
нетического центра в молочном животноводстве

Реализация мероприятий в рамках 
муниципальной программы Развитие 
сельского хозяйства МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области». 
Содействие сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в получении бюд-
жетной поддержки из федерального и 
регионального бюджетов. 
Проведение рекламной, выставочной 
и иной деятельности, направленной 
на продвижение сельхозпродукции на 
рынки. 
Мониторинг реализации действующей 
программы. 
Корректировка программы в соответ-
ствии с задачами принятой стратегии

2017-2020 годы 
1-й этап 

2017 – 2019 гг. 
2-й этап 

2020 – 2022 гг. 

Постоянно 

2017-2018 годы 

2017-2020 годы

Отдел развития 
сельскохозяй-

ственного произ-
водства, малого 

и среднего пред-
принимательства

1.2.2. Содействие доступу местных сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на рынки Санкт-
Петербурга и Ленинградской области (мелкая 
розница, оптовые базы, рынки), проведение 
брендирования продукции местных производи-
телей, включая товарный знак «Сделано в Ленин-
градской области»
1.2.3. Содействие сохранению в сельскохозяй-
ственном производстве земельных ресурсов, 
обеспечивающих устойчивый рост объемов про-
изводства сельскохозяйственной продукции. 
Меры по повышению плодородия почв и развитию 
семеноводства
1.2.4. Содействие модернизации и техническому 
переоснащению предприятий в целях перехода 
отраслей сельского хозяйства области на иннова-
ционный путь развития

1.2.5. Содействие строительству регионального 
оптово-распределительного центра и овощехра-
нилища

1.2.6. Создание условий для развития перераба-
тывающей, пищевой промышленности на терри-
тории МО «Всеволожский муниципальный район», 
организационных механизмов взаимодействия 
между производителями и потребителями сель-
скохозяйственной продукции, создание класте-
ров в АПК. Подготовительный этап: 

- оценка ресурсов и условий; 
- отработка механизма взаимодействия; 
- разработка подпрограммы в составе 
действующей муниципальной програм-
мы

2017 год 

2018 год 

2018-2025 годы

Отдел по эко-
номическому 

развитию и инве-
стициям, Отдел 

развития сельско-
хозяйственного 
производства, 

малого и средне-
го предпринима-

тельства

1.2.7. Развитие логистической инфраструктуры, 
инфраструктуры первичной переработки; созда-
ние комплексов по хранению сельскохозяйствен-
ной продукции

Отдел по эко-
номическому 

развитию и инве-
стициям, Отдел 

развития сельско-
хозяйственного 
производства, 

малого и средне-
го предпринима-

тельства

1.2.8. Повышение производительности труда в 
агропромышленном комплексе, совершенствова-
ние системы подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации специалистов для сельского 
хозяйства, содействие закреплению квалифици-
рованных кадров в сельском хозяйстве

Содействие обмену передовым опытом, 
подбору квалифицированных кадров 
в АПК района, привлечение молодых 
специалистов и рабочих основных про-
фессий

Постоянно 

Комитет по об-
разованию. Отдел 
развития сельско-

хозяйственного 
производства, 

малого и средне-
го предпринима-

тельства

1.2.9. Содействие развитию сельского туризма и 
поддержка производства экологической продук-
ции малыми формами хозяйствования

Подготовительный этап: 
- оценка ресурсов и условий; 
- отработка механизма взаимодействия; 
- разработка подпрограммы в составе 
действующей муниципальной програм-
мы

2017-2019 годы

Отдел развития 
сельскохозяй-

ственного произ-
водства, малого 

и среднего пред-
принимательства

1.2.10. Обеспечение роста предпринимательской 
активности, развитие существующих и создание 
новых крестьянско-фермерских хозяйств и прове-
дение эффективных мер поддержки малого биз-
неса, обеспечивающих рост занятости населения 
в сельской местности

Подготовительный этап: 
- оценка ресурсов и условий; 
- отработка механизма взаимодействия; 
- разработка подпрограммы в составе 
действующей муниципальной програм-
мы

2017-2019 годы

Отдел развития 
сельскохозяй-

ственного произ-
водства, малого 

и среднего пред-
принимательства

1.3. Развитие малого предпринимательства

1.3.1. Обеспечение благоприятных условий для 
развития субъектов малого предприниматель-
ства путем развития институтов и инфраструк-
туры поддержки малого предпринимательства. 
Создание объектов производственной и офисной 
инфраструктур поддержки малого предпринима-
тельства, в том числе инновационной (бизнес-ин-
кубаторов, технопарков и т.п.).

Мероприятия в рамках МП «Стимули-
рование экономической активности 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области». 
Подпрограмма «Развитие и поддержка 
малого и среднего предприниматель-
ства МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области». 
Мониторинг реализации действующей 
подпрограммы.
 Корректировка подпрограммы в соот-
ветствии с задачами принятой страте-
гии

1-й этап
 2017 – 2019 гг. 

2017 год 
2018-2019 годы

Отдел по 
экономическо-
му развитию и 
инвестициям, 

Отдел развития 
сельскохозяй-

ственного произ-
водства, малого 

и среднего пред-
принимательства, 

Администрации 
поселений

1.3.2. Обеспечение условий доступа субъектов 
малого предпринимательства к получению под-
держки в соответствии с условиями ее предостав-
ления. Содействие субъектам малого и среднего 
предпринимательства в доступе к финансовым 
и материальным ресурсам и формирование ус-
ловий для снижения административных барье-
ров при доступе субъектов МСБ для участия в 
конкурсных процедурах по государственному и 
муниципальному заказу. Снижение сроков рас-
смотрения различными инстанциями заявок 
предпринимателей, развитие службы «одного 
окна».

Мероприятия в рамках МП «Стимули-
рование экономической активности 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области». 
Подпрограмма «Развитие и поддержка 
малого и среднего предприниматель-
ства МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области». 
Мониторинг реализации действующей 
подпрограммы. 
Корректировка подпрограммы в соот-
ветствии с задачами принятой страте-
гии

1-й этап

 2017 – 2019 гг. 

2017 год 

2018-2019 годы

Отдел по 
экономическо-
му развитию и 
инвестициям, 

Отдел развития 
сельскохозяй-

ственного произ-
водства, малого 

и среднего пред-
принимательства, 

Администрации 
поселений

1.3.3. Обеспечение условий участия представи-
телей субъектов малого предпринимательства, 
некоммерческих организаций, выражающих ин-
тересы субъектов малого предпринимательства, 
в формировании и реализации местной политики 
в области развития малого предпринимательства
1.3.4. Оказание содействия субъектам малого и 
среднего предпринимательства в продвижении 
производимых ими товаров (работ, услуг), резуль-
татов интеллектуальной деятельности на рынки 
Ленинградской области и Российской Федерации
1.3.5. Создание единого учебного центра веде-
нию бизнеса для детей и взрослых. Развитие 
рынка труда и самозанятости населения.
1.3.6. Обеспечение роста предпринимательской 
активности, развитие существующих и стиму-
лирование создания новых малых предприятий 
с проведением эффективных мер поддержки 
малого бизнеса, прежде всего в сфере услуг, со-
циокультурного обслуживания, а также в промыш-
ленности.

НАПРАВЛЕНИЕ 2. Комфортные поселения

Индикаторы Единица измерения 2016 2020 2030

1. Жилищная обеспеченность кв. м общей площади на 
человека 37,0 38,0 40,0

2. Обеспеченность населения торговыми площадями кв. м на 1000 жителей 1903 2000 2500
3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования км 884 950 1400

4.
Обеспеченность надежным и качественным снабжением населения и ор-
ганизаций Всеволожского района электрической, тепловой энергией и 
газоснабжением

% ~90 100 100

5.

Охват населения центрами предоставления государственных услуг «Мои 
документы», включая филиалы, модульные и передвижные объекты (про-
цент населения, проживающего в пределах пешеходной доступности или 
при передвижении на общественном транспорте не дольше 20 минут)

% ~60 90 100

№ 
п/п Перечень приоритетных направлений и задач Мероприятия Сроки Ответственные ис-

полнители
2.1. Жилищная политика 

2.1.1. Создание условий для формирования рынка до-
ступного жилья, отвечающего требованиям энергоэф-
фективности и экологичности

Выполнение федеральной 
программы «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской 
Федерации», в т.ч. програм-
мы «Жилье для российской 
семьи». 
Мероприятия в рамках МП 
«Обеспечение качественным 
жильем граждан на террито-
рии Всеволожского муници-
пального района Ленинград-
ской области» на 2017-2019 гг. 
Мониторинг реализации дей-
ствующей программы и ее 
корректировка в соответствии 
с задачами принятой страте-
гии.

2017-2018 гг. 

2018-2030 годы

Отдел строительства 
и жилищных про-

грамм администра-
ции МО «Всеволож-

ский муниципальный 
район» Ленинград-

ской области; Адми-
нистрации поселений 

Управление по 
муниципальному 

имуществу. Управ-
ление архитектуры и 
градостроительства
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2.1.2. Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
региональным и федеральным законодательством, в том 
числе создание условий для реализации областного за-
кона № 105-оз от 14.10.2008 года «О бесплатном предо-
ставлении отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории Ленинградской области»

 Разработка подпрограмм в 
соответствии с задачами при-
нятой стратегии: 
- «Поддержка молодежи Все-
воложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий на 
2018 – 2030 годы»; 
- «Обеспечение жильем ра-
ботников бюджетной сферы 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области на 2018 – 2030 годы»; 
- «Улучшение жилищных ус-
ловий граждан, проживающих 
в сельской местности Все-
воложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти, в том числе молодых 
семей и молодых специали-
стов»: 
- оценка ресурсов и условий 
- подготовка проектов му-
ниципальных программ или 
корректура действующих про-
грамм 
- Формирование земельных 
участков под жилищное стро-
ительство

2.1.3. Создание условий для повышения уровня обеспе-
ченности населения жильем путем увеличения объемов 
жилищного строительства и развития финансово-кре-
дитных институтов рынка жилья

2.1.4. Создание условий повышения доступности жилья 
в соответствии с платежеспособным спросом граждан и 
стандартами обеспечения их жилыми помещениями

2.1.5. Ликвидация аварийного жилищного фонда

Мероприятия в рамках го-
сударственной программы 
«Обеспечение качественным 
жильем граждан на террито-
рии Ленинградской области»: 
Подпрограмма «Переселение 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории 
Ленинградской области»

2017-2020 годы

Отдел строительства 
и жилищных про-

грамм администра-
ции МО «Всеволож-

ский муниципальный 
район»

2.2. Благоустройство территории
2.2.1. Проведение мероприятий по комплексному благо-
устройству дворов в кварталах многоэтажной застройки 
(ремонт или замена бордюрного камня, установка дет-
ских площадок, спортивных звеньев, создание комфорт-
ных условий для общения и отдыха, парковочных мест)

Разработка муниципальной 
программы «Благоустройство 
территории муниципальных 
образований Всеволожского 
муниципального района на 
2017-2020 годы» и на после-
дующие периоды Выделение 
подпрограмм: «Градостро-
ительная политика», «Наш 
двор», «Доступная среда», «Го-
родская среда, третьи места и 
рекреационные территории». 
Мероприятия МП «Стиму-
лирование экономической 
активности Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области» в части 
подпрограммы. Развитие рын-
ка наружной рекламы на тер-
ритории МО «Всеволожский 
муниципальный район».

2017-2018 годы Отдел развития до-
рожной инфраструк-
туры и благоустрой-
ства администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный рай-
он» Ленинградской 

области. Управление 
архитектуры и гра-
достроительства. 

Отдел строительства 
и жилищных про-

грамм. Управление 
по муниципальному 
имуществу. Отдел 

коммунального 
хозяйства и ценоо-
бразования. Сектор 

по природополь-
зованию и охране 

окружающей среды. 
Администрации по-

селений. Подрядные 
организации. 

2.2.2. Подготовка документов для участия района и по-
селений в общегосударственной программе «Наш двор» 2017 год

2.2.3. Содействие развитию нематериального производ-
ства на первых этажах жилых домов во встроенных по-
мещениях (микроофисы, мастерские, коворкинги, третьи 
места, индустрия красоты и велнесса и др.).

2017-2025 годы

2.2.4. Участие в качественном преобразовании город-
ской среды и визуальной среды сельских населенных 
пунктов. Проведение конкурсов лучших проектов.

2017-2030 годы

2.2.5. Содействие реконструкции рынков и торговых па-
вильонов, их преобразование в качественные торговые 
объекты. Содействие развитию сети современных пред-
приятий общественного питания

2018-2020 годы

2.2.6. Организация рекреационных зон и парков в г. Все-
воложск, г. Сертолово и сельских населенных пунктах Ку-
дрово, Бугры, Мурино (западная часть), Новое Девяткино

2018-2025 годы

2.2.7. Выполнение условий по обеспечению доступной 
среды для всех жителей района, в т. ч. лиц с ограничен-
ными возможностями, содействие решению насущных 
проблем доступа инвалидов к социальным объектам, 
местам отдыха и т.п.

2017-2030 годы

2.3. Развитие транспортной инфраструктуры
2.3.1. Повышение связности существующих и новых 
планировочных районов за счет строительства автомо-
бильных дорог Всеволожского муниципального района 
и улично-дорожной сети населенных пунктов с учетом 
перспективного развития территории

Мероприятия МП «Развитие 
дорожной инфраструктуры 
и повышение безопасности 
дорожного движения в му-
ниципальном образовании 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской 
области на 2017 – 2019 годы» 
в рамках подпрограмм «Со-
вершенствование и развитие 
автомобильных дорог Все-
воложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти на 2017-2019 годы» и 
«Повышение безопасности 
дорожного движения во Все-
воложском муниципальном 
районе Ленинградской обла-
сти на 2017-2019 годы»

1-й этап 2017 – 
2019 гг.

Сектор транспорта и 
развития дорожной 

инфраструктуры. 
Отдел развития до-

рожной инфраструк-
туры и благоустрой-
ства администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный рай-
он» Ленинградской 

области 

2.3.2. Комплексная реконструкция и проведение сво-
евременного ремонта автомобильных дорог муници-
пального района и улично-дорожной сети населенных 
пунктов, а также искусственных дорожных сооружений 
на них

2017-2030 годы

2.3.3. Содействие оснащению пересечений и примыка-
ний основных направлений необходимым количеством 
искусственных дорожных сооружений, призванных обе-
спечить надлежащую пропускную способность и высокую 
скорость движения транспорта, ликвидировать заторы на 
конфликтных участках и повысить безопасность движе-
ния

2017-2030 годы

2.3.4. Повышение качества услуг в сфере пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом с развитием 
сети автобусных маршрутов, комплексное благоустрой-
ство пунктов отправления и прибытия пассажиров; 
обеспечение координации расписания пассажирского 
автотранспорта с движением пригородного железнодо-
рожного сообщения

2017-2025 годы

2.3.5. Содействие в организации регулярного пассажир-
ского сообщения с Санкт-Петербургом и соседними му-
ниципальными районами Ленинградской области. Внедре-
ние внутрирайонных автобусных маршрутов, связующих 
районный центр г. Всеволожск с г. Сертолово, п. Бугры, д. 
Мурино, п. Кузьмоловский и другими в целях ликвидации 
транспортной разобщенности территории района

Подготовительный этап: 
- оценка ресурсов и условий;
 - подготовка проектов. При-
влечение перевозчиков для 
организации перевозок на 
конкурсной основе

2017 – 2019 
годы

Сектор транспорта и 
развития дорожной 

инфраструктуры. 
Администрации по-

селений

2.3.6. Модернизация подвижного состава автобусного 
парка с учетом требований безопасности, комфортности 
и экологичности, а также требований, соответствующих 
организации перевозки маломобильных групп населения.

2017-2030 годы Перевозчики

2.3.7. Обеспечение населения комфортными пунктами 
приема и отправки пассажиров (строительство авто-
станции, комплексное благоустройство остановочных 
пунктов).

Подготовительный этап: 
- оценка ресурсов и условий; 
- подготовка проектов. 
Привлечение инвесторов для 
реализации проектов на кон-
курсной основе

2017-2025 годы
Сектор транспорта и 
развития дорожной 

инфраструктуры.

2.3.8. Создание условий для развития объектов придо-
рожной инфраструктуры, объектов обслуживания авто-
транспорта с учетом соблюдения условий безопасности 
движения.

2017-2030 годы

Сектор транспорта и 
развития дорожной 

инфраструктуры. 
Отдел по экономи-

ческому развитию и 
инвестициям

2.4. Развитие коммунальной инфраструктуры 
2.4.1. Модернизация и повышение энергетической эф-
фективности объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, стимулирование энергосбережения развитие рын-
ка энергосервисных услуг

Мероприятия МП «Стиму-
лирование экономической 
активности Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области» в части 
подпрограммы «Обеспечение 
устойчивого функционирова-
ния и развития коммунальной 
и инженерной инфраструкту-
ры и повышение энергоэф-
фективности во Всеволож-
ском муниципальном районе 
Ленинградской области», в 
том числе на базе концесси-
онных соглашений: 
- оценка ресурсов и условий; 
- подготовка проектов 

2017-2019 годы 

2017-2030 годы 

2017-2030 годы 

2017-2030 годы 

2017-2030 годы 

Отдел по экономи-
ческому развитию и 

инвестициям. Управ-
ление архитектуры и 
градостроительства. 

Отдел развития 
коммунальной 

инфраструктуры и 
ценообразования. 

Сектор транспорта и 
развития дорожной 

инфраструктуры 
Сетевые компании. 
Администрации по-

селений. 

2.4.2. Обеспечение сбалансированного развития систем 
коммунальной инфраструктуры с учетом перспективных 
потребностей, обеспечение скоординированности ме-
ханизмов территориального и инвестиционного плани-
рования;
2.4.3. Своевременное выявление проблемных вопросов 
состояния жилищно-коммунального хозяйства, в том чис-
ле с точки зрения определения износа объектов, их энер-
гопотребления, объема инвестиционных потребностей
2.4.4. Создание условий для развития предприниматель-
ства с целью привлечения частных инвестиций в сферу 
ЖКХ
2.4.5. Повышение эффективности функционирования и 
устойчивого развития жилищно-коммунального хозяй-
ства, в том числе повышение прозрачности информации 
о деятельности регулируемых субъектов для потребите-
лей, инвесторов, контролирующих органов (на обеспече-
ние которой направлено создание единой «электронной 
регуляторной среды» федерального и регионального 
уровней, включая единый портал раскрытия информации 
регулируемыми субъектами и органами регулирования)

2.5. Потребительский сектор
2.5.1. Повышение уровня обслуживания потребителей, 
внедрение новых видов услуг, обеспечение безопасности 
и качества потребительских товаров.

Мероприятия МП «Стиму-
лирование экономической 
активности Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области» в части 
подпрограмм «Защита прав 
потребителей МО «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области» и 
«Развитие рынка наружной 
рекламы на территории МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район»

Первый этап: 

2017-2019 годы 

2020-2030 годы

Отдел по экономи-
ческому развитию и 

инвестициям. Управ-
ление архитектуры 
и градостроитель-

ства. Отел развития 
сельскохозяйствен-
ного производства, 
малого и среднего 
предприниматель-

ства. Отдел раз-
вития коммунальной 

инфраструктуры и 
ценообразования.

2.5.2. Обеспечение доступности потребительского рынка 
на всей территории муниципального района с использо-
ванием современных форм его организации, развитием 
объектов «шаговой доступности», мобильных форм пре-
доставления услуг в сфере потребительского сектора.
2.5.3. Создание условий для совершенствования и раз-
вития инфраструктуры объектов оптовой и розничной 
торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания населения
Поддержка в продвижении продукции местных товаро-
производителей на потребительский рынок, брендиро-
вание продукции местных производителей.
Содействие развитию торговой деятельности потреби-
тельской кооперации.
Создание условий для организации и проведения выста-
вочно-ярмарочной деятельности на территории Всево-
ложского муниципального района.
2.6. Охрана окружающей среды
2.6.1. Развитие системы планово-регулярной санитарной 
очистки территории Мероприятия МП «Охрана 

окружающей среды Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти». Мониторинг реализации 
действующей программы и 
ее корректировка в соответ-
ствии с задачами принятой 
стратегии.

2017-2019 годы 

2020-2030 годы

Сектор по при-
родопользованию и 

охране окружаю-
щей среды. Отдел 

развития дорожной 
инфраструктуры и 
благоустройства. 
Отдел коммуналь-
ного хозяйства и 

ценообразования. 
Администрации по-

селений.

2.6.2. Предотвращение экологического вреда от несанк-
ционированного размещения отходов производства и 
потребления. Содействие проведению мероприятий по 
ликвидации многочисленных несанкционированных сва-
лок на территории района.

2.6.3. Обеспечение населения района качественной пи-
тьевой водой

Мероприятия МП «Стиму-
лирование экономической 
активности Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области» в части 
подпрограммы «Обеспечение 
устойчивого функционирова-
ния и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективно-
сти во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской 
области», в том числе на базе 
концессионных соглашений:

2017-2025 годы

Заместитель главы 
администрации 

по строительству 
и коммунальному 
хозяйству. Отдел 
коммунального 

хозяйства и ценоо-
бразования. Отдел 

строительства и 
жилищных программ 

Администрации посе-
лений. Концессионер 
– ООО «Северо-За-

пад Инжиниринг»

2.6.4. Содействие созданию мусоросортировочных стан-
ций, внедрению системы по раздельному сбору, приему 
от населения и организаций, утилизации, переработке, 
экономическому использованию мусора и отходов в по-
селениях района. Приобретение и эксплуатация, распро-
странение среди пользователей оборудования и инвен-
таря по раздельному сбору мусора.

Разработка муниципальной 
программы «Благоустройство 
территории муниципальных 
образований Всеволожского 
муниципального района на 
2017-2020 годы» и на после-
дующие периоды Выделение 
подпрограммы: «Наш двор»

2017-2025 годы

Сектор по при-
родопользованию и 
охране окружающей 

среды. Управляющие 
компании.

2.6.5. Повышение уровня экологической культуры и обра-
зования населения муниципального района, содействие 
экологическому воспитанию подрастающего поколения, 
обеспечение населения Всеволожского муниципального 
района достоверной информацией о состоянии окружа-
ющей среды

Мероприятия МП «Охрана 
окружающей среды Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти». Мониторинг реализации 
действующей программы и 
ее корректировка в соответ-
ствии с задачами принятой 
стратегии.

2017 – 2030 
годы

Сектор по при-
родопользованию и 
охране окружающей 

среды. Админи-
страции поселений. 

Образовательные 
учреждения. Управ-
ляющие компании

2.6.6 Содействие созданию на территории Агалатовского 
сельского поселения особо охраняемой природной тер-
ритории местного или регионального значения от истока 
реки Охты вниз по ее течению буферной полосой (от д. 
Елизаветинка до СНТ «Агалатово»), включая земельный 
участок с кадастровым номером 47:07:0449001:489

Мероприятия МП «Охрана 
окружающей среды Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти». Мониторинг реализации 
действующей программы и 
ее корректировка в соответ-
ствии с задачами принятой 
стратегии.

2017 – 2030 
годы

Сектор по при-
родопользованию и 
охране окружающей 
среды. Администра-

ция поселения.

2.7. Обеспечение условий безопасной жизнедеятельно-
сти населения
2.7.1. Обеспечение пожарной безопасности территории

Мероприятия в рамках МП 
«Безопасность Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области на 2016-
2020 годы» Подпрограммы 
«Обеспечение общественной 
безопасности, правопорядка, 
безопасности среды обита-
ния, развитие системы ин-
формирования и оповещения 
населения в МО «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области «Обе-
спечение защиты работников 
(учащихся) образовательных 
организаций, учреждений 
культуры, соц. обслуживания 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» и «Обеспечение 
безопасности людей на во-
дных объектах МО «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области»

1-й этап 2017 – 
2019 гг.

Отдел по делам ГО и 
ЧС. Администрации 

поселений.

2.7.2. Содействие развитию и совершенствованию про-
тивопожарной охраны. Содействие созданию доброволь-
ных пожарных дружин
2.7.3. Обеспечение надежной работы муниципальной си-
стемы оповещения населения
2.7.4. Обеспечение безопасности на водах Ладожского 
озера и на внутренних водных объектах, оборудование 
мест массового отдыха населения (пляжей)
2.7.5. Определение границ зон возможного затопления 
(подтопления) на территории района
2.7.6. Создание сети учебно-консультационных пунктов 
для обучения населения, в первую очередь неработаю-
щего, по вопросам гражданской обороны и защиты на-
селения от чрезвычайных ситуаций
2.7.7. Создание аварийно-спасательного формирования 
Всеволожского муниципального района с целью опера-
тивного реагирования на возникающие аварийные (чрез-
вычайные) ситуации
2.7.8. Создание муниципальной системы оповещения в 
поселениях на территории Всеволожского муниципаль-
ного района, охватывающей все населенные пункты рай-
она и интегрированной с РАСЦО
2.7.9. Капитальный ремонт существующих и строитель-
ство новых защитных сооружений ГО
2.7.10. Подготовка безопасных районов для размещения 
эваконаселения и материальных ценностей в особый 
период
2.7.11. Создание запасов материальных, финансовых 
и медицинских средств для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера
2.7.12. Резервирование земельных участков в поселе-
ниях в целях выполнения мероприятий по гражданской 
обороне в особый период

НАПРАВЛЕНИЕ 3. Развитие человеческого потенциала

Индикаторы Единица измерения 2016 2020 2030
1. Общий коэффициент рождаемости промилле 9,6 10,0 10,0
2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении кол-во лет 71,0 72,5 76,5

3. Смертность населения (умерших на 1000 чел., без показателей 
смертности от внешних причин) промилле 10,9 10,5 10,0

4. Реальные располагаемые денежные доходы населения (к 
предыдущему году) % 95 105 110

№ п/п Перечень приоритетных направлений и задач Мероприятия Сроки Ответственные 
исполнители

3.1. Образование

Мероприятия в рамках МП «Со-
временное образование во 
Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской обла-
сти» (2016-2018 гг.). 

1-й этап 2017 
– 2019 гг. 
2018 год
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3.1.1. Обеспечение 100 процентов доступности дошколь-
ного, общего и дополнительного образования для детей 
путем строительства новых объектов дошкольного образо-
вания, общеобразовательных учреждений, поддержки не-
государственных образовательных учреждений, имеющих 
государственную аккредитацию и выкупа в муниципальную 
собственность встроенно-пристроенных помещений

Подпрограммы: 
1. Развитие дошкольного обра-
зования детей; 
2. Развитие начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования детей, 
подростков и молодежи; 
3. Развитие дополнительного 
образования детей, подростков 
и молодежи; 
4. Поддержка талантливой мо-
лодежи; 
5. Развитие молодежной по-
литики; 
6. Развитие системы отдыха, 
оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи; 
7. Развитие кадрового потенци-
ала системы образования; 
Мониторинг реализации дей-
ствующей программы Коррек-
тировка программы в соот-
ветствии с задачами принятой 
стратегии

Комитет по образо-
ванию администра-

ции муниципаль-
ного образования 

«Всеволожский 
муниципальный 

район».
 МУ «Центр эконо-
мики и финансов 

бюджетных учреж-
дений». 

МКУ «Единая служба 
заказчика». Отдел 

культуры. 
Отдел физической 

культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной 

политики.

3.1.2. Создание условий для постоянного повышения 
качества образовательных услуг, сокращения разрыва в 
образовательных результатах между обучающимися в го-
родской и сельской местности. Развитие кадрового потен-
циала, материально-технического обеспечения образова-
тельных учреждений.
3.1.3. Обеспечение современных условий предоставления 
дошкольного, общего и дополнительного образования в 
соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом для всех детей, посещающих образо-
вательные организации
3.1.4. Создание условий по предоставлению образова-
тельных услуг по индивидуальным образовательным тра-
екториям и дополнительным общеобразовательным про-
граммам (в том числе с использованием дистанционных 
технологий). Обеспечение условий предоставления обра-
зовательных программ детям-инвалидам и детям с огра-
ниченными возможностями, которым показаны данные 
формы обучения в форме дистанционного образования
3.1.5. Поддержка талантливой молодежи, в том числе 
спортивных мероприятий
3.1.6. Развитие программ дополнительного образования 
на базе общеобразовательных организаций.
3.1.7. Содействие созданию условий для развития совре-
менных форм образования, в том числе для повышения 
квалификации специалистов, получения нового образо-
вания в условиях меняющихся требований рынка труда, в 
т.ч. строительству филиала ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский 
сельскохозяйственный техникум» на 150 мест, площадью 
1500 кв. м (специализация: логистика, обеспечение ин-
фраструктуры логистических терминалов). Содействие 
развитию современных организаций профессионального 
образования и специализированных центров компетенции 
для повышения уровня квалификации производственного 
персонала
3.2. Здравоохранение
3.2.1. Содействие реализации планов развития ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ» по открытию центров врача общей 
практики и подстанций скорой медицинской помощи и 
строительству амбулаторно-поликлинических учреждений 
(г. Всеволожск, д. Кудрово с. Павлово, п. Щеглово, пгт. Ду-
бровка);

Мероприятия в рамках государ-
ственной программы «Развитие 
здравоохранения в Ленинград-
ской области»: 
Подпрограмма «Подпрограммы 
Совершенствование системы 
территориального планирова-
ния в сфере здравоохранения», 
«Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи», «Ка-
дровое обеспечение системы 
здравоохранения», «Развитие 
государственно-частного пар-
тнерства», «Развитие специ-
ализированной, включая высо-
котехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, 
медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации». 
Взаимодействие с Коми-
тетом по здравоохранению 
Ленинградской области по 
корректировке программы в 
соответствии с задачами при-
нятых стратегий региона и рай-
она.

1-й этап 
2017 – 2019 

гг. 2020-2025 
годы

Комитет по со-
циальным вопросам. 
Отдел по организа-
ционной работе и 
взаимодействию с 
органами государ-
ственной власти и 
МСУ. Управление 

архитектуры и 
градостроитель-
ства. Управление 

по муниципальному 
имуществу

3.2.2. Содействие выкупу арендуемых центрами врача об-
щей практики помещений с последующей их передачей 
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» и ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» 
на законных основаниях;
3.2.3. Содействие реализации планов развития ГБУЗ ЛО 
«Токсовская РБ» (строительство и ввод в эксплуатацию 
амбулатории в д. Вартемяги, создание травмоцентра 
второго уровня при Токсовской больнице, строительство 
поликлиники в западной части д. Мурино, строительство 
амбулатории в п. Бугры);
3.2.4. Содействие реализации планов развития ГБУЗ ЛО 
«Токсовская РБ» по расширению сети подразделений пер-
вичной медико-санитарной помощи за счет фельдшерско-
акушерских пунктов (д. Васкелово, д. Энколово, д. Раппо-
лово, д. Хиттолово, д. Лехтуси).
3.2.5. Содействие увеличению мощности стационара ГБУЗ 
ЛО «Токсовская РБ» за счет строительства современного 
корпуса на 350 коек, оснащенного новейшим лечебно-диа-
гностическим оборудованием.

3.2.6. Содействие строительству в г. Сертолово больнично-
поликлинического комплекса на 221 койко-место и 770 по-
сещений в смену, а также детской областной клинической 
больницы с поликлиникой.

3.3. Культурно-досуговая деятельность
3.3.1. Модернизация и развитие сети учреждений культур-
но-досугового назначения. Создание условий для разви-
тия коммерческих форм предоставления услуг в культур-
но-досуговой сфере различного типа, ориентированных на 
спрос со стороны всех категорий потребителей (населения 
и отдыхающих)

Мероприятия в рамках МП 
«Культура Всеволожского муни-
ципального района Ленинград-
ской области» на 2014-2019 
годы Мониторинг реализации 
действующей программы. 
Корректировка программы в 
соответствии с задачами при-
нятой стратегии

1-й этап
 2017 – 2019 

гг. 
2018 год

Отдел культуры 
администрации 

МО «Всеволожский 
муниципальный рай-
он» Ленинградской 

области.

3.3.2. Создание условий для развития разнообразных 
форм организации досуга граждан на базе муниципальных 
учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений 
с расширением спектра культурно-просветительских, ин-
формационно-образовательных, интеллектуально-досуго-
вых услуг, соответствующих запросам населения на основе 
повышения качества и комфортности предоставления ус-
луг, развития материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений, развития кадрового потенциала
3.3.3. Вовлечение в деятельность культурно-досуговых 
учреждений разных социальных групп населения (анализ 
общественной жизни, потребностей населения, конкурент-
ной и партнёрской среды)
3.3.4. Увеличение охвата населения культурно-досуго-
выми мероприятиями, мероприятиями по сохранению 
национальных культур, создание условий для развития 
коллективов любительского творчества, культурного об-
мена посредством поддержки конкурсной и фестивальной 
деятельности
3.3.5. Усиление вклада учреждений культуры, в т.ч. куль-
турно-досуговых учреждений, в сохранение культурного 
нематериального наследия, формирование качественной 
творческой среды, развитие человеческого капитала и со-
циальную стабильность

3.3.6. Создание условий сохранения для будущих поколе-
ний культурного нематериального наследия, способствую-
щих духовно-нравственному самоопределению личности, 
развитию творческих инициатив широких слоев населения

3.4. Физическая культура, спорт и молодежная политика

Мероприятия в рамках МП «Раз-
витие физической культуры, 
массового спорта и туризма во 
Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области 
на 2017 - 2016 годы». 
Подпрограммы: «Развитие 
физической культуры и массо-
вого спорта во Всеволожском 
муниципальном районе Ленин-
градской области на 2017-2019 
годы»; 
«Развитие сферы туризма и 
рекреации Всеволожского му-
ниципального района на 2017 
– 2019 годы». Мониторинг реа-
лизации действующей програм-
мы Корректировка программы в 
соответствии с задачами при-
нятой стратегии

1-й этап 
2017 – 2019 

гг. 
2018 год

Отдел физической 
культуры, спорта, 
туризма и моло-

дежной политики. 
Муниципальные 

учреждения. АМУ 
КДЦ «Южный».

3.4.1. Модернизация и развитие сети учреждений физи-
ческой культуры и спорта для обеспечения доступности 
различных категорий и групп населения с целью развития 
массового спорта, повышение уровня обеспеченности го-
родских и сельских поселений объектами спорта
3.4.2. Развитие сети молодежных общественных объеди-
нений
3.4.3. Развитие сети объектов молодежной политики в по-
селениях района
3.4.4. Развитие массового спорта, повышение уровня обе-
спеченности городских и сельских поселений объектами 
спорта, прежде всего содействие реконструкции стадио-
на, строительству бассейна в п. имени Морозова и стро-
ительству современного физкультурно-оздоровительного 
комплекса на территории города Всеволожска

3.4.5. Совершенствование подготовки спортсменов по 
различным видам спорта, создание инфраструктурных ус-
ловий для подготовки спортивного резерва (организации 
спортивной подготовки, материально-техническое обе-
спечение организаций спортивной подготовки), развитие 
кадрового потенциала

3.5. Социальное обслуживание 

Мероприятия в рамках МП «Со-
циальная поддержка граждан на 
2014-2017 годы Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области». Мониторинг 
реализации действующей про-
граммы Корректировка про-
граммы в соответствии с зада-
чами принятой стратегии

2017 год 
2018 год

Комитет по со-
циальным вопросам 
администрации МО 
«Всеволожский му-

ниципальный район» 
Администрации 

поселений

3.5.1. Повышение качества социального обслуживания, в 
том числе обеспечение доступности адресной, современ-
ной и эффективной помощи для нуждающихся в ней граж-
дан, содействие развитию сети организаций различных 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
осуществляющих социальное обслуживание населения
3.5.2. Укрепление материальной базы учреждений систе-
мы социального обслуживания населения
3.5.3. Создание условий для развития конкуренции в сфе-
ре социального обслуживания населения
3.5.4. Содействие строительству реабилитационного Цен-
тра социального обслуживания для детей-инвалидов, ин-
валидов старше 18 лет

НАПРАВЛЕНИЕ 4. Муниципальное управление

№ 
п/п

Перечень приоритетных направлений 
и задач Мероприятия Сроки Ответственные 

 исполнители
4.1. Совершенствование системы стратегиче-
ского планирования социально-экономического 
развития муниципального образования

4.1.1. Развитие нормативно-правовой базы в 
сфере стратегического планирования 

Разработка положения о страте-
гическом планировании в муни-
ципальном образовании

Второе полугодие 
2017 г.

Отдел по экономи-
ческому развитию и 

инвестициям

4.2. Запуск приоритетных мероприятий по реа-
лизации стратегии

Формирование Центра страте-
гического управления при главе 
администрации

Второе полугодие 
2017 г.

Отдел по экономи-
ческому развитию и 

инвестициям

Организация стратегического 
управления в подразделениях 
администрации

Второе полугодие 
2017 г.

Структурные подразде-
ления администрации

Внедрение механизмов проект-
ного управления

2017 г.
Отдел по экономи-

ческому развитию и 
инвестициям

Разработка и внедрение системы 
оценки эффективности деятель-
ности подразделений админи-
страции

2017 г.

Отдел по экономи-
ческому развитию и 

инвестициям Комитет 
финансов

Организации мониторинга реа-
лизации стратегии

2017 г.
Отдел по экономи-

ческому развитию и 
инвестициям

4.3. Обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджетной системы муни-
ципального образования

4.3.1. Эффективное управление муниципальным 
долгом

Мероприятия в рамках МП 
«Управление муниципальными 
финансами Всеволожского му-
ниципального района Ленинград-
ской области» на период с 2016 
по 2020 годы. Корректировка 
программы в соответствии с за-
дачами принятой стратегии

 2017 – 2019 гг. 
2020 год Комитет финансов

4.3.2. Повышение эффективности бюджетных 
расходов

Внедрение современных меха-
низмов управления муниципаль-
ными программами

2017 год

Отдел по экономи-
ческому развитию и 
инвестициям. Струк-

турные подразделения 
администрации

Развитие системы муниципаль-
ного заказа (переход на норми-
рование муниципальных закупок)

Второе полугодие 
2017 г.

Отдел по экономи-
ческому развитию и 

инвестициям. Комитет 
финансов 

Включение показателей эффек-
тивности в деятельность бюджет-
ных учреждений и МУПов

2018 год
Комитет финансов 

Структурные подразде-
ления администрации

4.3.3. Повышение эффективности использова-
ния муниципального имущества

Вовлечение в хозяйственный 
оборот неиспользуемого или ис-
пользуемого не по назначению 
имущества, в том числе земель-
ных участков (в т.ч. на принципах 
муниципально-частного партнер-
ства)

2018 год

Управление по муници-
пальному имуществу. 

Структурные подразде-
ления администрации. 

Отдел по экономи-
ческому развитию и 

инвестициям.

4.4. Совершенствование и внедрение ИТ-систем 
в стратегическом планировании

Разработка программы инфор-
мационного обеспечения мони-
торинга и контроля исполнения 
мероприятий стратегии

2017 год
Отдел по экономи-

ческому развитию и 
инвестициям

4.5. Повышение эффективности муниципального 
управления

4.5.1.Обеспечение высококвалифицированного 
состава муниципальных служащих

Разработка муниципальной про-
граммы: 
- Организация системы повыше-
ния квалификации 
- Формирование кадрового ре-
зерва

2017-2018 годы

Отдел муниципальной 
службы и кадров. 

Структурные подразде-
ления администрации.

Разработка модели компетенций 
сотрудников администрации

2017-2018 годы

Отдел по экономи-
ческому развитию и 
инвестициям. Струк-

турные подразделения 
администрации

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
1. Ускорение экономического роста МО «Всеволожский муниципальный район» в рамках региона:
- реализация крупных инвестиционных проектов, призванных стать точками роста экономического потенциала 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
- опережающее развитие сферы услуг;
- формирования кластера автомобилестроения;
- формирования радиофармакологического кластера;
- увеличение подушевого объема инвестиций в экономику в 2 раза в течение 13 лет;
- эффективное муниципальное регулирование социально-экономических процессов в МО «Всеволожский му-

ниципальный район».
2. Формирование комфортной среды для жизни и работы на территории МО «Всеволожский муниципальный 

район»:
- внедрение адекватной градостроительной политики, равномерное и комплексное пространственное разви-

тие территории, опережающее инфраструктурное обеспечение территорий, подлежащих застройке;
- планомерное развитие транспортной системы района, интегрированной в транспортную систему Санкт-

Петербургской агломерации;
- развитие логистических мощностей;
- повышение уровня благоустройства территории и инфраструктуры.
3. Развитие человеческого потенциала территории:
- достижение за 13 лет качества жизни населения успешных регионов (Санкт-Петербург, Москва);
- увеличение численности населения в 2,25 раза до 690 тысяч человек, ликвидация негативных демографиче-

ских тенденций, снижение смертности и постепенное увеличение рождаемости;
- достижение среднего уровня заработных плат в размере 130% от среднего по области к 2030 г., сокращение 

разрыва между уровнями оплаты труда в различных отраслях экономики;
- создание условий для роста занятости и повышения профессиональной мобильности населения;
- опережающее развитие системы образования, ликвидация накопленного дефицита мест в системе учрежде-

ний дошкольного, общего образования;
- опережающее развитие здравоохранения, прежде всего развитие амбулаторно-поликлинической помощи, 

сети подстанций скорой медицинской помощи и сети подразделений первичной медико-санитарной помощи
- развитие системы специализированных центров компетенции для подготовки квалифицированных кадров 

для промышленности
- укрепление ориентации системы профессионального образования на потребности современной экономики.
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 5. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

№ 
п/п

Наименование 
программы

Основные направления реализа-
ции программы (подпрограммы)

Дата при-
нятия

Сроки 
реали-
зации

Ответственные 
исполнители

Правовые основания 
(реквизиты решения 

об утверждении)
1 2 3 4 5 6 7

1.

«Стимулирова-
ние экономиче-
ской активности 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленин-
градской обла-
сти»

1. «Обеспечение благоприятного 
инвестиционного климата во Все-
воложском муниципальном районе 
Ленинградской области»; 
2. «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства МО 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области»; 
3. «Развитие сельского хозяйства 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области»; 
4. «Развитие рынка наружной рекла-
мы на территории МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленин-
градской области»; 
5. «Защита прав потребителей МО 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области»; 
6. Подпрограмма «Обеспечение 
устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленин-
градской области».

08.02.2017 г. 2017 – 
2020

Заместитель гла-
вы администра-

ции по экономике 
(ответственный 

исполнитель); От-
дел по экономи-

ческому развитию 
и инвестициям; 
Соисполнители 
Управление ар-

хитектуры и гра-
достроительства; 
Отдел развития 
сельскохозяй-

ственного произ-
водства, малого 

и среднего пред-
принимательства; 

Отдел развития 
коммунальной 

инфраструктуры и 
ценообразования.

Постановление 
администрации МО 

«Всеволожский муни-
ципальный район» от 
08.02.2017 г. №235.

2.

«Информацион-
ное общество во 
В с е в о л о ж с к о м 
муниципальном 
районе Ленин-
градской обла-
сти»

Подпрограммы не предусмотрены 23.11.2016 г. 2017 – 
2021

Отдел по защите 
информации и ин-

формационному 
обеспечению.

Постановление 
администрации МО 

«Всеволожский муни-
ципальный район» от 
23.11.2016 г. №2904

3.

« О б е с п е ч е н и е 
к а ч е с т в е н н ы м 
жильем граждан 
на территории 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленин-
градской об-
ласти» на 2017-
2019 гг.

Подпрограммы не предусмотрены 21.11.2016 г. 2017 – 
2019 гг.

Заместитель гла-
вы администрации 
по строительству, 

реализации 
жилищных 

программ и при-
родопользованию. 

Соисполнители: 
Отдел строитель-
ства и жилищных 
программ, Отдел 
бухгалтерского 
учета и отчет-

ности, Комитет 
финансов.

Постановление 
администрации МО 

«Всеволожский муни-
ципальный район» от 
21.11.2016 г. №2888

4.

«Безопасность 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленин-
градской обла-
сти на 2016-2020 
годы»

1. «Обеспечение общественной без-
опасности, правопорядка, безопас-
ности среды обитания, развитие 
системы информирования и опове-
щения населения в МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленин-
градской области. 
2. «Обеспечение защиты работни-
ков (учащихся) образовательных 
организаций, учреждений культуры, 
соц. обслуживания от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенно-
го характера». 
3. «Обеспечение безопасности лю-
дей на водных объектах МО «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области.

29.12.2015 г. 2016 – 
2020

Отдел по делам 
ГО и ЧС

Постановление 
администрации МО 

«Всеволожский муни-
ципальный район» от 
29.12.2015 г. №3124

5.

«Развитие до-
рожной инфра-
с т р у к т у р ы  и 
повышение безо-
пасности дорож-
ного движения в 
муниципальном 
о б р а з о в а н и и 
«Всеволожский 
муниципальный 
район» Ленин-
градской обла-
сти на 2014-2016 
годы» (подготов-
лена новая ре-
дакция: на 2017 
– 2019 годы»)

1. «Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Всеволож-
ского муниципального района Ле-
нинградской области на 2014-2016 
годы»; 
2. «Повышение безопасности до-
рожного движения во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинград-
ской области на 2014-2016 годы». 
По указанным подпрограммам под-
готовлена новая редакция: на 2017 
– 2019 годы». 
3. Развитие транспортного обе-
спечения во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской 
области на 2014-2016 годы

11.11.2013 
г. Новая 

редакция от 
29.04.2014 г. 

2014 
– 2016 
(2017 – 
2019)

Отдел развития 
дорожной ин-

фраструктуры и 
благоустройства

Постановление 
администрации МО 
«Всеволожский му-

ниципальный район» 
от 11.11.2013 №3504. 
Внесены изменения 

Постановлением 
администрации МО 
«Всеволожский му-

ниципальный район» 
от 29.04.2014 №1236. 
(новая программа на 
2017 – 2019 гг. нахо-

дится на утверждении)

6.

«Охрана окру-
жающей среды 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленин-
градской обла-
сти»

Подпрограммы не предусмотрены 04.12.2013 г. 2014 – 
2017

Сектор по при-
родопользованию 
и охране окружа-

ющей среды

Постановление 
администрации МО 

«Всеволожский муни-
ципальный район» от 

04.12.2013 №3732

7.

« С о в р е м е н н о е 
образование во 
В с е в о л о ж с к о м 
муниципальном 
районе Ленин-
градской обла-
сти» (2016-2018 
гг.)

1. Развитие дошкольного образова-
ния детей; 
2. Развитие начального общего, ос-
новного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и 
молодежи; 
3. Развитие дополнительного об-
разования детей, подростков и мо-
лодежи; 
4. Поддержка талантливой молоде-
жи; 
5. Развитие молодежной политики; 
6. Развитие системы отдыха, оздо-
ровления, занятости детей, под-
ростков и молодежи; 
7. Развитие кадрового потенциала 
системы образования; 
8. Обеспечение реализации Про-
граммы.

20.02.2016 г. 
Новая 

редакция от 
03.03.2017 г.

2016 – 
2018

Комитет по 
образованию. 

Соисполнители: 
Комитет финан-
сов, МУ «Центр 

экономики и фи-
нансов бюджетных 
учреждений», МКУ 

«Единая служба 
заказчика», Отдел 

культуры, Отдел 
физической 

культуры, спорта, 
туризма и моло-
дежной политики

Постановление 
администрации МО 
«Всеволожский му-

ниципальный район» 
от 20.02.2016 №233. 
Внесены изменения 

Постановлением 
администрации МО 

«Всеволожский муни-
ципальный район» от 

03.03.2017 №470

8.

«Развитие физи-
ческой культуры, 
массового спор-
та и туризма во 
В с е в о л о ж с к о м 
муниципальном 
районе Ленин-
градской области 
на 2017 - 2019 
годы»

1. «Развитие физической культуры, 
массового спорта во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинград-
ской области на 2017-2019 годы»; 
2. «Развитие сферы туризма и ре-
креации во Всеволожском муни-
ципальном районе на 2017 – 2019 
годы».

20.01.2017 г. 2017 – 
2019

Отдел физической 
культуры, спорта, 
туризма и моло-

дежной политики. 
Соисполнители: 

Структурные 
подразделения 
администрации 
МО «Всеволож-

ский муници-
пальный район», 
Муниципальные 

учреждения, АМУ 
КДЦ «Южный».

Постановление 
администрации МО 

«Всеволожский муни-
ципальный район» от 

20.01.2017 №37

9.

«Культура Все-
воложского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
района Ленин-
градской об-
ласти» на 2014-
2019 годы

1. «Наша библиотека»; 
2. «Народное творчество»; 
3. «Искусство».

11.11.2013 г. 
Новая 

редакция от 
24.03.2017 г.

2014 – 
2019 Отдел культуры.

Постановление 
администрации МО 
«Всеволожский му-

ниципальный район» 
от 11.11.2013 № 3497 
Внесены изменения 

Постановлением 
администрации МО 

«Всеволожский муни-
ципальный район» от 

24.03.2017 №707 

10.

« С о ц и а л ь н а я 
поддержка граж-
дан на 2014-2019 
годы Всеволож-
ского муници-
пального района 
Ленинградской 
области»

1. «Социальная поддержка семей 
и детей». 2. «Социальная поддерж-
ка пожилых людей, инвалидов и 
граждан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию». 3. «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан».

22.11.2013 г. 
Новая 

редакция от 
17.01.2017 г.

2014 – 
2019

Комитет по соци-
альным вопросам.

Постановление 
администрации МО 
«Всеволожский му-

ниципальный район» 
от 22.11.2013 № 3602 
Внесены изменения 

Постановлением 
администрации МО 

«Всеволожский муни-
ципальный район» от 

17.01.2017 №23

11.

« У п р а в л е н и е 
муниципальны-
ми финансами 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленин-
градской обла-
сти» на период 
с 2016 по 2020 
годы

Подпрограммы не предусмотрены

16.11.2015 г. 
Новая 

редакция от 
28.12.2016 г.

2016 – 
2020

Комитет финан-
сов.

Постановление 
администрации МО 
«Всеволожский му-

ниципальный район» 
от 16.11.2015 №2849 
Внесены изменения 

Постановлением 
администрации МО 

«Всеволожский муни-
ципальный район» от 

28.12.2016 №3295

12

«Гармонизация 
межнациональ-
ных отношений 
на территории 
Всеволожского 
района Ленин-
градской об-
ласти» на 2016 
- 2018 годы

Подпрограммы не предусмотрены 22.12.2015 2016-
2018

Комитет по 
образованию. 

Отдел культуры. 
Отдел физиче-
ской культуры, 

спорта, туризма 
и молодежной 

политики. Пресс-
служба. АМУ 

«Всеволожские 
Вести». Учреж-
дения культуры. 
Администрации 

поселений

Постановление 
администрации МО 

«Всеволожский муни-
ципальный район» от 

22.12.2015 №3076

13

«Развитие муни-
ципальной служ-
бы в муниципаль-
ном образовании 
«Всеволожский 
муниципальный 
район» Ленин-
градской обла-
сти на 2014-2019 
годы»

Подпрограммы не предусмотрены 20.11.2013 2014-
2019

Отдел муници-
пальной службы 
и кадров, отдел 

физической 
культуры, спорта, 
туризма и моло-

дежной политики, 
отдел по защите 
информации и 

информационно-
му обеспечению, 

комитеты админи-
страции, образо-
вательные и иные 

организации, 
определяемые 
на конкурсной 

основе

Постановление 
администрации МО 

«Всеволожский муни-
ципальный район» от 
20.11.2013 № 3580 (с 

изменениями, внесен-
ными постановления-
ми администрации от 
20.01.2014 № 77, от 

02.09.2014 № 2733, от 
02.12.2014 № 3764, от 
25.09.2015 № 2509, от 
16.11.2015 № 2845, от 

12.09.2016 № 2236)

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

27.07.2017 № 57
г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области от 29.08.2013г. № 50
В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 15.05.2017г. № 28-оз «О внесении изменений в областной закон «Об 

административных правонарушениях», от 02.07.2003г. № 47-оз «Об административных правонарушениях», от 13.10 2006г. № 116-оз «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полно-
мочиями Ленинградской области в сфере административных правоотношений», в целях приведения правовых актов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 28.08.2013 № 50 «Об утверждении положения «Об административной комиссии» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области» (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. абзац шестой пункта 3.2 Положения признать утратившим силу;
1.2. пункт 4.14 Положения изложить в следующей редакции:
«Административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не 

позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением 
случая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, либо со 
дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, законодатель-

ству и общественной безопасности.
Глава муниципального образования О.В. Ковальук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

27.07.2017  № 58
г. Всеволожск
Об утверждении Положения  «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 

территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2004 года 
№ 191-ФЗ"О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", Федерального закона "Об охране окружающей 
среды" № 7-ФЗ от 10.01.2002 года, Федерального закона «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23.11.1995 года. Федерального 
закона № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Приложение).
2. С момента вступления в силу настоящего решения считать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 63 от 21.07.2016 года «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, гласности, территориальному 

планированию, использованию земель и экологии.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение к решению совета депутатов № 58 от 27.07.2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
(Далее - Положение)

Правоотношения, регулируемые настоящим Положением
Настоящее Положение устанавливает единые требования к процедуре организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (далее – муниципальное образование), на территории сельских поселений, входящих в состав муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – поселение).
ЧАСТЬ I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия и термины
1. Публичные слушания – процедура обсуждения проектов муниципальных правовых актов, решений уполномоченных органов 
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при принятии градостроительных решений, иных вопросов, по которым действующим законодательством предусмотрено проведение 
публичных слушаний, с участием населения муниципального образования, поселения. Публичные слушания проводятся с целью вы-
явления и учета мнения населения муниципального образования, сельского поселения по проектам муниципальных правовых актов, 
при принятии градостроительных решений уполномоченными органами, при принятии иных вопросов, по которым действующим зако-
нодательством предусмотрено проведение публичных слушаний и обеспечения непосредственного участия населения в осуществлении 
местного самоуправления.

2. Общественные обсуждения – процедура обсуждения намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит эколо-
гической экспертизе в соответствии с законодательством об экологической экспертизе, основанном на соответствующих положениях 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона "Об охране окружающей среды" № 7-ФЗ от 10.01.2002 года, Федерального 
закона «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23.11.1995 года, принимаемых в соответствии с ним законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области с участием на-
селения муниципального образования.

3. Заинтересованная общественность – граждане, общественные объединения, юридические лица или иные лица, интересы ко-
торых прямо или косвенно могут быть затронуты в случае реализации принимаемого органами местного самоуправления решения; 
реализации хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе.

4. Уполномоченный орган – орган, уполномоченный на организацию проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в соответствии с п. 
5.2.статьи 5 настоящего Положения, установленный распоряжением главы муниципального образования, решением совета депутатов 
муниципального образования.

5. Организатор публичных слушаний, общественных обсуждений – уполномоченный орган или физическое /юридическое лицо, 
действующее в соответствии с договором поручения в интересах заинтересованного лица, по подготовке и организации проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в случаях, если организация проведения общественных слушаний не отнесена к ком-
петенции Уполномоченного органа;

6. Заинтересованное лицо - физическое или юридическое лицо, органы местного самоуправления, органы государственной власти 
Российской Федерации, Ленинградской области, подавшие заявления (обращения, уведомления) о проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений.

7. Поселение – сельское поселение, входящее в состав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, в соответствии с п. 6.2 ст. 1 Устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

Статья 2. Обязательность проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
2.1. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
2.1.1. проект устава муниципального образования, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и до-

полнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе 
вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами;

2.1.2. проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1.3. проекты планов и программ развития муниципального образования;
2.1.4. проекты генерального плана поселений, проекты изменений к генеральному плану поселений, проекты правил земле-

пользования и застройки поселений, проекты изменений в правила землепользования и застройки поселений, проекты планировки 
территорий поселений и проекты межевания территорий поселений, проекты правил благоустройства территорий; а также вопросы 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, распложенных на территории поселений 
и объектов капитального строительства, распложенных на территории поселений, вопросы отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, объектов, распложенных на территории поселений, 
вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки поселения;

 2.1.5. вопросы о преобразовании муниципального образования;
 2.1.6. иные вопросы, установленные действующим законодательством.
 2.2. На общественные обсуждения выносятся вопросы хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экс-

пертизе в соответствии с законодательство об экологической экспертизе, основанном на соответствующих положениях Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона "Об охране окружающей среды" № 7-ФЗ от 10.01.2002 года, Федерального закона «Об 
экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23.11.1995 года, принимаемых в соответствии с ним законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области с участием населения 
муниципального образования по заявлению заинтересованного лица.

Статья 3. Инициаторы проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
3.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета депутатов муниципального образования или главы муни-

ципального образования.
3.2. С целью инициирования проведения процедуры публичных слушаний по вопросам, установленным п. 2.1.4. настоящего По-

ложения, Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее – Комиссия по ПЗЗ) направляет главе муниципального образования выписку решения 
комиссии о необходимости проведения публичных слушаний с приложением материалов, в соответствии с требованиями настоящего 
Положения, обращение Комитета по градостроительству и архитектуре по вопросу назначения публичных слушаний по проектам пла-
нировки территорий поселений и проектам межевания территорий поселений.

3.3. Общественные обсуждения проводятся по инициативе заинтересованного лица при условии соответствия вынесенного во-
проса требованиям п. 2.2. настоящего положения, проведение общественных обсуждений по заявленному вопросу предусмотрено 
действующим Федеральным законодательством, законами Ленинградской области, местными муниципальными нормативно право-
выми актами.

Статья 4. Органы (лица), уполномоченные принимать решения о проведении публичных слушаний
Публичные слушания, общественные обсуждения, проводимые по инициативе населения или совета депутатов муниципального об-

разования, назначаются советом депутатов муниципального образования, по инициативе главы муниципального образования – главой 
муниципального образования.

Статья 5. Уполномоченные органы
5.1. Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся советом депутатов муниципального образования, главой муни-

ципального образования.
5.2. Органом уполномоченным на организацию проведения публичных слушаний по вопросам, указанным в п.п. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 

2.1.5 настоящего Положения, является Комиссия по проведению публичных слушаний, назначенная распоряжением главы муниципаль-
ного образования (Комиссия по ПС), на которую возложены функции по организации и проведению публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – му-
ниципальное образование).

5.3. Органом, уполномоченным на организацию проведения публичных слушаний по вопросам, указанным в п.п. 2.1.4. настоящего 
Положения, является Комиссия подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, созданная распоряжением главы администрации муниципального образования 
(Комиссия по ПЗЗ).

ЧАСТЬ II ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Статья 6. Этапы организации и проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводятся в следующем порядке:
6.1. Принятие решения о проведении публичных слушаний главой муниципального образования, советом депутатов муниципаль-

ного образования;
6.2. Информирование общественности (населения муниципального образования, поселения) о проведении публичных слушаний 

путем опубликования информационного сообщения о проведении публичных слушаний а именно: опубликования распоряжения главы 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, решения совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в порядке установленном для нормативно-правовых 
актов муниципального образования, размещения на официальном сайте муниципального образования; в случаях, указанных в ст.ст. 23, 
24, 25 настоящего Положения – путем направления уведомлений заказными письмами;

6.4. Проведение собрания по обсуждению предмета публичных слушаний;
6.5. Составление протокола публичных слушаний;
6.6. Опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
Статья 7. Принятие решения о проведении публичных слушаний
7.1. По вопросам, указанным в п.п. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.5 настоящего Положения, совет депутатов, глава муниципального об-

разования принимают решения о проведении публичных слушаний по собственной инициативе.
7.2. По вопросам, указанным в п. 2.1.4. настоящего Положения, глава муниципального образования принимает решение о назна-

чении публичных слушаний на основании:
7.2.1. мотивированного заявления заинтересованного лица;
7.2.2. мотивированных заявлений (обращений, уведомлений) органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления в случаях, предусмотренных настоящим Положе-
нием - Комиссии по ПЗЗ;

7.3. К заявлению о проведении публичных слушаний в предусмотренных действующим законодательством и настоящим Положе-
нием случаях должны быть приложены документы, указанные в статье 11 настоящего Положения;

7.4. Глава муниципального образования принимает решение о проведении публичных слушаний в течение пяти дней с момента 
регистрации заявления заинтересованного лица о назначении публичных слушаний, либо в течение срока, установленного настоящим 
Положением, в случае принятия решения об отказе в проведении публичных слушаний - в тот же срок уведомляет об отказе в про-
ведении публичных слушаний;

7.5. Совет депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний на очередном заседании совета депутатов после воз-
никновения оснований для принятия решения советом депутатов о назначении публичных слушаний;

7.6. Совет депутатов, глава муниципального образования вправе отказать в назначении публичных слушаний в следующих случаях:
- действующим законодательством, нормативными актами муниципального образования по данному вопросу проведение публич-

ных слушаний не предусмотрено;
- заявление о проведении публичных слушаний не мотивировано, отсутствует необходимый и предусмотренный настоящим По-

ложением перечень документов;
- по вопросам, установленным п. 2.1.4 настоящего Положения, отсутствуют основания, предусмотренные Градостроительным Ко-

дексом Российской Федерации для принятия решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства; принятия решения по вопросам отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; принятия решения по изменению одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки поселения;

7.7. Решение о назначении публичных слушаний подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте муниципального 
образования, поселения, не позднее пяти дней с момента принятия, по заявлению предоставляется заинтересованному лицу или его 

уполномоченному представителю, при отказе в назначении публичных слушаний совет депутатов, глава муниципального образования в 
установленные настоящим Положением сроки направляют заинтересованному лицу, Уполномоченному органу, организатору публичных 
слушаний мотивированный отказ заказным письмом с уведомлением о вручении, по вопросам, установленным п. 2.1.4. настоящего По-
ложения – отказ направляется в комиссию по ПЗЗ для последующего предоставления заинтересованному лицу;

7.8. Решение о проведении публичных слушаний должно содержать:
- кем и когда принято решение;
- вопрос, который выносится на публичные слушания – предмет публичных слушаний;
- сроки проведения публичных слушаний, официального опубликования решения о проведении публичных слушаний;
- наименование органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний;
- дата место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных слушаний 
- порядок организации экспозиции;
- сроки опубликования заключения о результатах публичных слушаний;
- сроки предоставления в орган, принявший решение о назначении публичных слушаний заключения о результатах публичных слу-

шаний;
7.9. Заинтересованное лицо вправе обжаловать решение компетентного органа в суд.
Статья 8. Сроки и место проведения публичных слушаний
8.1. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их 

проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее двух недель и более четырех 
месяцев.

Продолжительность публичных слушаний зависит от предмета публичных слушаний и устанавливается решением о назначении 
публичных слушаний в соответствии с нормами настоящего Положения.

8.2. Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний проводится, как правило, после 15 часов.
8.3. Собрание по предмету публичных слушаний проводится, как правило, в общественных зданиях, ближайших к месту реализации 

проекта, на территории поселений, применительно к которой принимается градостроительное решение.
Статья 9. Информирование общественности о проведении публичных слушаний
9.1. Информирование общественности о проведении публичных слушаний осуществляется в следующих формах:
- опубликование решения о проведении публичных слушаний (далее – решение) в порядке, установленном для нормативно-право-

вых актов муниципального образования, размещение решения на официальном сайте муниципального образования, поселения;
- в случаях, установленных настоящим Положением – адресное направление уведомления о проведении публичных слушаний, 

вручение уведомления по роспись;
- размещение для всеобщего ознакомления проектов решений органов местного самоуправления, по которым предусмотрено 

действующим законодательством проведение публичных слушаний.
9.2. Орган, принявший решение о назначении публичных слушаний, осуществляет опубликование указанного решения, заклю-

чения о результатах публичных слушаний, размещает на официальном сайте муниципального образования. Уполномоченный орган 
(организатор публичных слушаний) осуществляет адресное направление уведомления о проведении публичных слушаний, вручение 
уведомления по роспись.

Статья 10. Участники публичных слушаний
10.1. Обязательным условием действительности проведения публичных слушаний является участие в собрании по обсуждению 

предмета публичных слушаний:
- представителя заинтересованного лица (его уполномоченного представителя);
- представителя уполномоченного органа (организатор публичных слушаний);
- представителя совета депутатов муниципального образования;
Обязательным условием проведения публичных слушаний является надлежащее информирование общественности о проведении 

публичных слушаний, полное информирование общественности по предмету публичных слушаний, полное предоставление материалов 
по заявленному предмету публичных слушаний в целях организации экспозиции.

В случае отсутствия представителей уполномоченного органа или совета депутатов, надлежащим образом уведомленных о про-
ведении публичных слушаний, публичные слушания не могут быть признаны непроведенными или недействительными.

10.2. Неявка на собрание по обсуждению предмета публичных слушаний заинтересованной общественности, при условии надлежа-
щего осуществления информирования, не является основанием для признания публичных слушаний непроведенными.

Статья 11. Документация, необходимая для проведения публичных слушаний
11.1. К документам, необходимым для организации и проведения публичных слушаний, относятся:
1) Решение о проведении публичных слушаний, принятое уполномоченным на то органом или должностным лицом;
2) Документация по предмету публичных слушаний;
3) Иные информационные и демонстрационные материалы, обеспечивающие полноту и достоверность информирования населения 

муниципального образования о предмете публичных слушаний;
4) В случаях, установленных настоящим Положением, документы, подтверждающие адресное направление уведомления о про-

ведении публичных слушаний;
5) Документы, указанные в статьях 21-25 настоящего Положения, как документы, прилагаемые к заявлениям в Комиссию по ПЗЗ.
11.2. К документам, необходимым для проведения собрания по обсуждению предмета публичных слушаний, относятся:
1) Документы, указанные в пункте 11.1.
2) Журнал учета заявлений и предложений заинтересованных лиц, поступивших после опубликования информационного сообще-

ния.
3) Предложения заинтересованных лиц по предмету публичных слушаний, поступивших в письменной форме.
Статья 12. Организация выставок, экспозиций
12.1. В целях доведения до населения информации о содержании предмета публичных слушаний уполномоченный орган (орга-

низатор публичных слушаний) в обязательном порядке организуют выставки и (или) экспозиции демонстрационных материалов по 
предмету публичных слушаний.

12.2. Выставка и (или) экспозиция должна быть организована не позднее чем через 10 дней со дня опубликования решения.
Срок работы выставки и (или) экспозиции не может быть менее 7 дней.
12.3. В месте размещения выставки или экспозиции уполномоченным органом (организатором публичных слушаний) осуществля-

ется учет мнений общественности (населения муниципального образования).
Мнения общественности (населения муниципального образования) учитываются в специальном журнале учета заявлений и пред-

ложений заинтересованных лиц. Указанный журнал подлежит учету и хранению в составе материалов публичных слушаний, и после их 
проведения является приложением к протоколу публичных слушаний.

Статья 13. Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний
13.1. Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний проводится с целью очного обсуждения предмета публичных слу-

шаний и в первую очередь направлено на выявление мнения по предмету слушаний общественности (населения муниципального об-
разования).

13.2. Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний проводится не ранее чем через 10 дней и не позднее 70 дней с 
момента опубликования информационного сообщения о проведении публичных слушаний.

Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний проводится, как правило, в общественных зданиях, обеспечивающих при-
сутствие определенно заинтересованной общественности.

13.3. Документация, а также демонстрационные и информационные материалы для проведения публичных слушаний, предостав-
ляются в составе, указанном в статье 11 настоящего Положения.

13.4. Проведение собрания по обсуждению предмета публичных слушаний осуществляется в следующем порядке:
1) Регистрация участников.
Регистрация участников организовывается и осуществляется уполномоченным органом (организатором публичных слушаний). 

Регистрация проводится посредством внесения участников собрания по обсуждению предмета публичных слушаний в специальную 
ведомость, которая является неотъемлемой частью протокола публичных слушаний. Регистрация участников осуществляется как до 
начала собрания по обсуждению предмета публичных слушаний, так и в ходе его проведения, до объявления Председательствующим 
окончания собрания.

2) Открытие Собрания.
Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний открывается Председательствующим. Председательствующим на обще-

ственных обсуждениях является руководитель уполномоченного органа (организатора публичных слушаний) или уполномоченный им 
представитель.

Председательствующий докладывает о предмете публичных слушаний, составе участников и знакомит присутствующих с регламен-
том проведения собрания по обсуждению предмета публичных слушаний, установленным настоящей статьей. По вопросам градостро-
ительной деятельности председательствующий предоставляет слово заинтересованному лицу (его уполномоченному представителю) 
для доклада по предмету публичных слушаний, не более 15 мин.

3) Вопросы участников и ответы на них.
Председательствующий предоставляет время для ответов на вопросы участников публичных слушаний, в том числе поступившие 

письменно, но не более 40 минут.
4) Выступления по обсуждению предмета публичных слушаний и предложения.
После завершения ответов на вопросы Председательствующий объявляет о переходе к выступлениям по обсуждению предмета 

публичных слушаний.
На каждое выступление Председательствующим отводится не более 5 минут, в общей сложности не более часа.
5) Подведение итогов собрания по обсуждению предмета публичных слушаний.
По окончании времени, отведенного для выступления участников публичных слушаний, Председательствующий объявляет о по-

ступивших предложениях участников публичных слушаний.
После этого Председательствующий объявляет об окончании собрания по обсуждению предмета публичных слушаний.
Общее время собрания по обсуждению предмета публичных слушаний не может превышать 2-х часов.
Уполномоченный орган (организатор публичных слушаний) обеспечивает ведение протокола собрания по обсуждению предмета 

публичных слушаний и аудиозапись выступлений участников собрания по обсуждению предмета публичных слушаний, в случаях, уста-
новленным настоящим Положением, за счет заинтересованного лица. 

Протокол собрания по обсуждению предмета публичных слушаний подписывается лицами, указанными в пункте 10.1 статьи 10 
настоящего Положения, Председательствующим, присутствующими на собрании.

Статья 14. Оформление результатов публичных слушаний
14.1. Результаты публичных слушаний оформляются протоколом по обсуждению предмета публичных и заключением о результатах 

публичных слушаний.
Уполномоченный орган (организатор слушаний) оформляет протокол собрания по обсуждению предмета публичных слушаний 

(протокол), который включает в себя непосредственно протокол собрания по обсуждению предмета публичных слушаний, лист реги-
страции участников собрания по обсуждению предмета публичных слушаний, представленные предложения и замечания физических и 
юридических лиц, полученные в ходе проведения процедуры публичных слушаний, в том числе на собрании по обсуждению предмета 
публичных слушаний.

Протокол должен содержать:
- указание на дату и место составления протокола публичных слушаний;
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- сведения о предмете публичных слушаний;
- сведения о заинтересованном лице, являющемся инициатором публичных слушаний;
- сведения об органе (лице), принявшем решение о проведении публичных слушаний, в том числе и номер и дата принятого реше-

ния о назначении публичных слушаний;
- состав участников публичных слушаний;
- основные вопросы публичных слушаний;
- краткое изложение позиций и обоснованных предложений участников публичных слушаний.
- протокол непосредственно собрания по обсуждению предмета публичных слушаний;
- краткое изложение обоснованных предложений и замечаний участников публичных слушаний в отношении предмета публичных 

слушаний с приложением самих письменных обращений;
Участники публичного слушания вправе не позднее двух (для установленных настоящим Положение случаев – четырех) рабочих 

дней после проведения собрания по обсуждению предмета публичных слушаний представлять в письменном виде свои аргументиро-
ванные предложения и обоснованные замечания для включения в протокол.

Протокол подписывается лицами, указанными в пункте 10.1 статьи 10 настоящего Положения, Председательствующим в срок не 
более пяти дней со дня окончания предоставления предложений и замечаний граждан для включения в протокол результатов публичных 
слушаний.

На основании протокола уполномоченный орган готовит заключение о результатах публичных слушаний по предмету публичных 
слушаний.

Уполномоченный орган направляет протокол и заключение о результатах публичных слушаний главе муниципального образования 
в срок, установленный решением о назначении публичных слушаний.

Копии протокола и заключения о результатах публичных слушаний направляются уполномоченным органом заинтересованному 
лицу не позднее пяти рабочих дней с момента их предоставления главе муниципального образования.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

Хранение протоколов о результатах публичных слушаний и заключений о результатах публичных слушаний осуществляется уполно-
моченным органом в порядке, установленном для хранения официальных документов. Указанные материалы доступны для публичного 
ознакомления.

Статья 15. Учет результатов публичных слушаний при принятии решения
Заключение о результатах публичных слушаний носит рекомендательный характер и учитывается уполномоченными органами при 

принятии решения по предмету проведенных публичных слушаний.
Статья 16. Финансирование публичных слушаний
16.1. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, проводимых для обсуждения проектов муници-

пальных правовых актов по вопросам местного значения, несет муниципальное образование за счет средств бюджета в размерах, 
предусмотренных решением совета депутатов об утверждении бюджета муниципального образования.

16.2. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, уста-
новленным ст.ст. 23, 23.1, 24, 25 настоящего Положения, несет заинтересованное лицо – инициатор проведения публичных слушаний.

Статья 17. Контроль соблюдения порядка организации и проведения публичных слушаний
17.1. Контроль соблюдения порядка организации и проведения публичных слушаний осуществляет временная комиссия совета 

депутатов муниципального образования, назначаемая распоряжением главы муниципального образования при поступлении заявления 
лиц, указывающих на нарушении их прав при организации и проведении публичных слушаний в составе трех человек. 

По результатам контроля комиссия представляет главе муниципального образования и в уполномоченный орган, осуществляющий 
организационные мероприятия по подготовке и проведению публичных слушаний, заключение о соответствии (несоответствии) публич-
ных слушаний требованиям настоящего Положения.

17.2. Основанием для признания публичных слушаний непроведенными является:
1) Нарушение порядка информирования общественности о проведении публичных слушаний, порядка информирования обще-

ственности о предмете публичных слушаний, установленных настоящим Положением;
2) Отсутствие документации, необходимой для проведения публичных слушаний;
3) Несоблюдение сроков проведения публичных слушаний, установленных настоящим Положением;
4) Неявка на собрание по обсуждению предмета публичных слушаний заинтересованного лица.
Перечень оснований является исчерпывающим. 
17.3. Решение о признании публичных слушаний непроведенными принимается главой муниципального образования, в случае, 

когда решение о назначении публичных слушаний принимается главой муниципального образования, когда решение о назначении пу-
бличных слушаний принимается решением совета депутатов муниципального образования – решение о признании публичных слушаний 
непроведенными принимается советом депутатов на основании заключения временной комиссии, уполномоченной на осуществление 
контроля за организацией и проведением публичных слушаний, пакета документов по результатам слушаний и при участии заинтере-
сованного лица, и представителя уполномоченного органа. Решение о признании слушаний непроведенными подлежит официальному 
опубликованию и размещается на официальном сайте муниципального образования органом, принявшим такое решение и в порядке, 
установленном для официального опубликования правовых актов и иной официальной информации.

ЧАСТЬ III ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Статья 18. Особенности проведения публичных слушаний по обсуждению проекта устава муниципального образования, 

проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав
18.1. Решение о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта устава муниципального образования, проекта муни-

ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав принимает совет депутатов муниципального образования по 
инициативе населения, собственной инициативе, инициативе главы муниципального образования.

Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет уполномоченный орган - Комиссия по проведению публичных слу-
шаний.

18.2. Не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса советом депутатов муниципального образования о принятии устава 
муниципального образования, внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования уполномоченный орган опубли-
ковывает в официальном средстве массовой информации муниципального образования и размещает на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет:

1)  Информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
2)  Проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

устав муниципального образования;
3)  Порядок учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта;
4)  Порядок участия граждан в обсуждении указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта.
18.3. Экспозиция документов по обсуждению проекта устава муниципального образования, проекта муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования организуется в зале заседаний здания администрации 
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области. Экспозиция документов организуется не 
позднее чем через пять дней после опубликования информационного сообщения.

18.4. Собрание по обсуждению проекта устава муниципального образования, проекта муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования проводится не ранее чем через двадцать дней после опубликования 
информационного сообщения.

18.5. Протокол собрания публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний представляются уполномоченным 
органом в совет депутатов не позднее чем за пять дней до заседания совета, на котором рассматривается вопрос о принятии устава 
муниципального образования, внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования.

Статья 19. Особенности проведения публичных слушаний по обсуждению проекта местного бюджета и отчета о его ис-
полнении

19.1. Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования и проекту годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования проводятся ежегодно в сроки, установленные пунктами 18.4 и 18.5 настоящей статьи.

19.2. Решение о проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования и проекту годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования принимает глава муниципального образования.

19.3. Организационные мероприятия по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту бюджета муниципального об-
разования и проекту годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования осуществляет уполномоченный орган - Ко-
миссия по проведению публичных слушаний, в порядке, установленном настоящей статьей.

19.4. Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования проводятся в форме очного собрания ежегодно не 
позднее чем через 15 дней после внесения в совет депутатов проекта решения совета депутатов о бюджете муниципального образо-
вания на очередной финансовый год.

19.5. Публичные слушания по проекту годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования в форме очного со-
брания проводятся не позднее чем через 15 дней после представления органом муниципального финансового контроля заключения по 
отчету об исполнении бюджета муниципального образования по результатам внешней проверки.

19.6. Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования и проекту годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования в форме очного собрания проводятся в зале заседаний здания администрации муниципального образо-
вания "Всеволожский муниципальный район Ленинградской области

19.7. Уполномоченный орган не позднее чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний по проекту бюджета муници-
пального образования и проекту годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования, проводимых в форме очного 
собрания, публикует в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов муниципального образо-
вания, а также размещает на официальном сайте муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области в сети Интернет:

1) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
2)  Проект решения совета депутатов о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год или проект решения 

совета депутатов об исполнении бюджета муниципального образования за соответствующий финансовый год.
19.8. Протокол собрания публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний направляются главе муниципально-

го образования и в аппарат совета депутатов муниципального образования и учитываются при рассмотрении проекта решения совета 
депутатов о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год или проекта решения совета депутатов об исполне-
нии бюджета муниципального образования за соответствующий финансовый год на заседании совета депутатов.

Статья 20. Публичные слушания по проектам планов и программ развития муниципального образования
20.1. Публичные слушания по проектам планов и программ развития муниципального образования, в том числе проектам планов 

и программ социально-экономического развития муниципального образования могут быть назначены по инициативе населения, главы 
муниципального образования или совета депутатов муниципального образования на этапе их разработки.

В течение 40 дней со дня внесения указанных проектов на рассмотрение совет депутатов муниципального образования назначает 
по ним публичные слушания.

20.2. Проекты планов и программ развития муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного порядка учета предложений по указанным проектам, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении не позднее, чем за 30 дней до проведения собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний.

20.3. В итоговых рекомендациях публичных слушаний должны содержаться рекомендации участников публичных слушаний при-
нять, доработать или отклонить указанные проекты, а также рекомендации об одобрении или отклонении поступивших предложений, 
замечаний и поправок к указанным планам и проектам.

Статья 21. Публичные слушания по проекту генерального плана поселений и проектам изменений генерального плана 
поселений

21.1. Организационные мероприятия по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту генерального плана поселений 
и проектам изменений генерального плана поселений осуществляет Комиссия по ПЗЗ.

21.2. Публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте поселения. В случае внесения изменений в генеральный план 
в отношении части территории поселения публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, находящихся в границах территории поселения, в отношении которой осуществлялась под-
готовка указанных изменений.

21.3. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия 
в публичных слушаниях территория населенного пункта может быть разделена на части. Предельная численность лиц, проживающих 
или зарегистрированных на такой части территории, устанавливается законами субъектов Российской Федерации исходя из требова-
ния обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения.

21.4. В срок не позднее чем через 15 дней со дня принятия решения о проведении публичных слушаний Комиссия по ПЗЗ обе-
спечивает опубликование информационного сообщения о публичных слушаниях в официальном печатном органе муниципального об-
разования.

21.5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального плана уполномоченный орган, осуществля-
ющий организационные мероприятия по подготовке и проведению публичных слушаний, в обязательном порядке организуют выставки, 
экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана, выступления представителей органов местного самоуправ-
ления, разработчиков проекта генерального плана на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и 
телевидению.

21.6. Не позднее чем через 10 дней после опубликования информационного сообщения о публичных слушаниях Комиссия по ПЗЗ 
организует экспозицию документации в составе, предусмотренном пунктом 2 статьи 30 Градостроительного Кодекса РФ. Экспозиция 
работает не менее 30 дней.

21.7. Участники публичных слушаний вправе в письменном виде представить в Комиссию по ПЗЗ в течение четырех рабочих дней 
после собрания по обсуждению предмета публичных слушаний свои предложения и замечания, касающиеся проекта генерального 
плана, для включения их в протокол публичных слушаний.

21.8. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов муниципального образования и размещается на официальном сайте муниципального об-
разования, поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет).

21.9. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее шестидесяти дней и более 
девяноста дней.

21.10. Итоговые рекомендации публичных слушаний (протокол публичных слушаний) по проекту генерального плана поселений и 
проектам изменений генерального плана поселений должны содержать предложения участников публичных слушаний об одобрении 
или отклонении поступивших предложений, замечаний и поправок к проектам, а также заключение о результатах публичных слушаний 
с рекомендацией об одобрении или отклонении указанных проектов в целом или их отдельных частей.

21.11. Основанием для признания публичных слушаний непроведёнными является:
- нарушение порядка информирования общественности о проведении публичных слушаний, установленного настоящим положением;
- отсутствие документации, необходимой для проведения публичных слушаний, состав которой установлен настоящим положением;
- несоблюдение сроков проведения публичных слушаний, установленных настоящим положением.
21.12 При обращении в Комиссию по ПЗЗ по вопросам внесения изменений в генеральный план к заявлениям должны быть при-

ложены:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (в случае подачи заявления представителем - документ, подтверждающий 

полномочия представителя);
- копии правоустанавливающих документов на земельный участок, объект капитального строительства:
- копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок (при наличии);
- копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на объекты капитального строительства (выписка из Едино-

го государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним) (при наличии);
- копии кадастрового паспорта земельного участка и (или) объекта капитального строительства (выписка из государственного 

кадастра недвижимости) (при наличии);
- картографический материал, либо ситуационный план земельного участка, отображающий местоположение земельного участка/ 

объекта капитального строительства.
- графический материал, отображающий предложения по изменению функциональной зоны,
- краткая пояснительная записка,
- заключение администрации поселения, применительно к территории которого рассматриваются изменения или предложения, о 

возможности и целесообразности внесения изменений в генеральный план.
Статья 22. Особенности проведения публичных слушаний по обсуждению проектов правил землепользования и застройки
22.1. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся Комиссией по ПЗЗ в порядке, опреде-

ляемом настоящим Положением, в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса РФ и с частями 13 и 14 статьи 31 Градо-
строительного кодекса РФ.

22.2. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не менее двух и не 
более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

22.3. В случае подготовки правил землепользования и застройки применительно к части территории поселения публичные слу-
шания по проекту правил землепользования и застройки проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объ-
ектов капитального строительства, находящихся в границах указанной части территории поселения. В случае подготовки изменений в 
правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной 
территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах 
территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слу-
шаний не может быть более чем один месяц.

22.4. Решение о проведении (назначении) публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки, предложениям 
о внесении изменений в правила землепользования и застройки принимает глава муниципального образования в срок не позднее чем 
через десять дней со дня получения такого проекта.

22.5. В срок не позднее чем через 15 дней, со дня принятия главой муниципального образования решения о проведении публичных 
слушаний по предложениям о внесении изменений в правила землепользования и застройки, Комиссия по ПЗЗ обеспечивает опубли-
кование информационного сообщения о публичных слушаниях по предложениям о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки в официальном печатном органе муниципального образования, размещает на сайте муниципального образования, на-
правляет в электронном виде в администрацию поселения, применительно к территории которого проводятся публичные слушания в 
целях размещения на официальном сайте поселения.

22.6. Одновременно, с опубликованием информационного сообщения о проведении публичных слушаний, Комиссия обеспечивает 
опубликование и размещение на официальном сайте муниципального образования, поселения в сети Интернет проект вносимых из-
менений.

22.7. Не позднее чем через 10 дней после опубликования информационного сообщения о публичных слушаниях Комиссия органи-
зует экспозицию документации в составе, предусмотренном пунктом 2 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ в общественном зда-
нии на территории поселения, применительно к территории которого принимается решение. Экспозиция работает не менее 30 дней.

22.8. Собрание по обсуждению проекта изменений в правилах землепользования и застройки проводится не ранее чем через 45 
дней после опубликования информационного сообщения.

22.9. Участники публичных слушаний вправе в письменном виде представить в уполномоченный орган в течение четырех рабочих 
дней после собрания свои предложения и замечания, касающиеся проекта изменений в правилах землепользования и застройки, для 
включения их в протокол публичных слушаний.

  22.10 При обращении в Комиссию по ПЗЗ по вопросам подготовки проекта правил землепользования и застройки, проекта вне-
сения изменений в правила землепользования и застройки к заявлениям должны быть приложены:

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (в случае подачи заявления представителем - документ, подтверждающий 
полномочия представителя);

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок, объект капитального строительства:
- копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок (при наличии);
- копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на объекты капитального строительства (выписка из Едино-

го государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним) (при наличии);
- копии кадастрового паспорта земельного участка и (или) объекта капитального строительства (выписка из государственного 

кадастра недвижимости) (при наличии);
- картографический материал, либо ситуационный план земельного участка, отображающий местоположение земельного участка/ 

объекта капитального строительства.
- графический материал, отображающий предложения по изменению территориальной зоны,
- краткая пояснительная записка,
- заключение администрации поселения, применительно к территории которого рассматриваются изменения или предложения, о 

возможности и целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки.
Статья 23. Особенности проведения публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства
23.1. Физические, юридические лица, заинтересованные в получении разрешения на условно разрешенный вид использования 

обращаются в Комиссию по ПЗЗ (далее в этой статье – Комиссия) с соответствующим заявлением установленного образца.
23.2. В заявлении указывается:
1) общая информация о планируемых объемах ресурсов, необходимых для функционирования объекта (численность работающих, 

грузооборот, потребность в подъездных железнодорожных путях, энергообеспечение, водоснабжение и т.д.), о предполагаемом уровне 
воздействия на окружающую среду (объем и характер выбросов в атмосферу, количество отходов производства и степень их вредно-
сти), о планируемом количестве посетителей и о потребности в местах парковки автомобилей;

23.3. При получении заявления Комиссия:
1) при соответствии документов перечню, предусмотренному пунктом 23.2 настоящей статьи, регистрирует заявление;
2) не позднее трех дней с момента регистрации заявления обращается к главе муниципального образования для принятия решения 

о назначении публичных слушаний по указанному вопросу, к обращению прикладывается копия заявления заинтересованного лица;
3) не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования направляет сообщения о месте и времени проведения публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
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запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение.

4) организует проведение публичных слушаний в порядке, установленном настоящим Положением.
23.4. Срок проведения публичных слушаний не должен превышать одного месяца с момента оповещения жителей о месте и време-

ни их проведения, а именно с момента официального опубликования распоряжения главы муниципального образования о назначении 
публичных слушаний.

23.5. Собрание по обсуждению предмета слушаний назначается по истечении срока работы градостроительной экспозиции в 
пределах срока, установленного п. 23.4 данной статьи.

23.6. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования впра-
ве представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных 
слушаний. Срок приема предложений и замечаний заканчивается по истечении двух рабочих дней с момента проведения собрания по 
обсуждению предмета публичных слушаний.

23.7. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном для муниципальных правовых 
актов муниципального образования и размещению на официальном сайте муниципального образования, направлению в электронном 
виде в администрацию поселения, применительно к территории которого проводились публичные слушания с целью размещения на 
официальном сайте поселения в сети Интернет.

23.8. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка проводятся за счет заявителя.

23.9. При проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка за счет заявителя выполняются следующие работы:

23.9.1. Организация информирования общественности (населения поселения, на территории которого расположен земельный 
участок, применительно к которым запрашивается разрешения на условно разрешенный вид использования), путем опубликования 
информационного сообщения о проведении публичных слушаний в порядке установленном для нормативно-правовых актов муници-
пального образования, поселения;

23.9.2. Оплата направления информационного сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям земельных участ-
ков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладате-
лям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

23.9.3. Предоставление места для организации экспозиции материалов по предмету публичных слушаний на территории посе-
ления;

23.9.4. Обеспечение места для проведения собрания по обсуждению предмета публичных слушаний на территории поселения. Со-
брание должно проводиться в рабочие дни, продолжительность собрания не более трех часов, в период с 16 до 20 часов.

23.9.5. Обеспечение аудио- и письменной фиксации собрания по обсуждению предмета публичных слушаний, предоставляет в 
электронном виде аудиозапись собрания и проект протокола собранию по обсуждению предмета публичных слушаний не позднее 
одного дня с момента проведения собрания по предмету публичных слушаний.

23.9.6. Опубликование заключения о результатах публичных слушаний не позднее даты окончания публичных слушаний, указанной 
в информационном сообщении, в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов муници-
пального образования.

23.10 При обращении в Комиссию по ПЗЗ по вопросам предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства к заявлениям должны быть приложены: 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (в случае подачи заявления представителем - документ, подтверждающий 
полномочия представителя);

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок, объект капитального строительства:
- копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок (при наличии);
- копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на объекты капитального строительства (выписка из Едино-

го государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним) (при наличии);
- копии кадастрового паспорта земельного участка и (или) объекта капитального строительства (выписка из государственного 

кадастра недвижимости) (при наличии);
- копии технических паспортов на объекты капитального строительства (при наличии);
- картографический материал, либо ситуационный план земельного участка, отображающий местоположение земельного участка/ 

объекта капитального строительства;
- схема планируемой застройки земельного участка с указанием мест расположения существующих и намечаемых построек и опи-

санием их характеристик (общая площадь, этажность, места парковки автомобилей и т.д.) и отображением зон с особыми условиями 
использования от предполагаемого к размещению объекта (при наличии таких зон);

- краткая пояснительная записка,
- заключение администрации поселения, применительно к территории которого рассматривается вопрос о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
Статья 23.1. Особенности проведения публичных слушаний об изменении одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования
23.1.1. Публичные слушания об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования проводятся в порядке, установленном ст. 23 настоящего Положения.
Статья 24. Публичные слушания о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства
24.1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минималь-

ных размеров, либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе 
обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства (далее – разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции). 
Указанное разрешение может быть предоставлено только для отдельного земельного участка.

24.2. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции лицо направляет в Комиссию по ПЗЗ заявление о предоставлении такого разрешения.

24.3. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции должно содержать:

- обоснование необходимости отклонения от предельных параметров;
- обоснования того, что отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции соответствуют требо-

ваниям технических регламентов, противопожарных и санитарных норм, а также режимам использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий.

24.4. При получении заявления Комиссия по ПЗЗ:
1) при соответствии документов требованиям, предусмотренным пунктом 24.3. настоящей статьи, регистрирует заявление;
2) не позднее трех дней с момента регистрации заявления обращается к главе муниципального образования для принятия решения 

о назначении публичных слушаний по указанному вопросу, к обращению прикладывается копия заявления заинтересованного лица;
3) не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции направляет сообщения о месте и времени про-
ведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение. 

4) организует проведение публичных слушаний в порядке, установленном настоящим Положением.
24.5. Срок проведения публичных слушаний по данному вопросу не должен превышать одного месяца с момента оповещения жи-

телей о месте и времени их проведения, а именно с момента официального опубликования распоряжения главы муниципального об-
разования о назначении публичных слушаний.

24.6. Собрание по обсуждению предмета слушаний назначается по истечении срока работы градостроительной экспозиции, в 
пределах срока, установленного п. 24.5 настоящей статьи.

24.7. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного 
вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний. Срок приема предложений и замечаний заканчивается по истечении двух 
рабочих дней с момента проведения собрания по обсуждению предмета публичных слушаний.

24.8. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном для муници-
пальных правовых актов муниципального образования и размещению на официальном сайте муниципального образования, направле-
нию в электронном виде в администрацию поселения применительно к территории которого проводятся публичные слушания в целях 
размещения на официальном сайте поселения в сети Интернет.

24.9. При проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции за счет заявителя выполняются следующие работы:

24.9.1. Организация информирования общественности (населения поселения, на территории которого расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства. В случае, если разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, также общественности - правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия – далее по тексту – муниципальное 
образование), путем опубликования информационного сообщения о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для 
нормативно-правовых актов муниципального образования;

24.9.2. Направления информационного сообщения о проведении публичных слушаний лицам, указанным в п. 24.9.1 настоящего 
Положения;

24.9.3. Предоставления места для организации экспозиции материалов по предмету публичных слушаний на территории посе-
ления;

24.9.4. Обеспечение места для проведения собрания по обсуждению предмета публичных слушаний на территории поселения. Со-
брание должно проводиться в рабочие дни, продолжительность собрания не более трех часов, в период с 15 до 19 часов.

24.9.5. Обеспечение аудио- и письменной фиксации собрания по обсуждению предмета публичных слушаний, предоставляет в 
электронном виде аудиозапись собрания и проект протокола собранию по обсуждению предмета публичных слушаний не позднее 
одного дня с момента проведения собрания по предмету публичных слушаний.

   24.9.6. Опубликование заключения о результатах публичных слушаний не позднее даты окончания публичных слушаний, ука-
занной в информационном сообщении, в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов 
муниципального образования.

   24.10 При обращении в Комиссию по ПЗЗ по вопросам предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства к заявлениям должны быть приложены: 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (в случае подачи заявления представителем - документ, подтверждающий 
полномочия представителя);

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок, объект капитального строительства:
- копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок (при наличии);
- копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на объекты капитального строительства (выписка из Едино-

го государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним) (при наличии);
- копии кадастрового паспорта земельного участка и (или) объекта капитального строительства (выписка из государственного 

кадастра недвижимости) (при наличии);
- копии технических паспортов на объекты капитального строительства;
- картографический материал, либо ситуационный план земельного участка, отображающий местоположение земельного участка/ 

объекта капитального строительства;
- схема планируемой застройки земельного участка с указанием мест расположения существующих и намечаемых построек и опи-

санием их характеристик (общая площадь, этажность, места парковки автомобилей и т.д.) и отображением зон с особыми условиями 
использования от предполагаемого к размещению объекта (при наличии таких зон);

- предпроектные предложения по планируемому освоению рассматриваемой территории;
- краткая пояснительная записка;
- заключение администрации поселения, применительно к территории которого рассматривается вопрос о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства о 
целесообразности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;

- эскизный проект.
Статья 25. Особенности проведения публичных слушаний по обсуждению проектов планировки территорий и проектов 

межевания территорий
25.1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-

телей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется под-
готовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

25.2. Организационные мероприятия по подготовке и проведению публичных слушаний по обсуждению проектов планировки тер-
ритории и проектов межевания территории осуществляет уполномоченный орган - Комиссия по ПЗЗ.

25.3. Комиссия по ПЗЗ не позднее 10 календарных дней с момента поступления заявления от уполномоченного органа о проведе-
нии публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории обращается к главе муниципального образования за 
принятием решения о назначении публичных слушаний.

25.4. Экспозиция документов работает не менее 20 календарных дней, собрание по обсуждению проектов планировки территории 
и проектов межевания территории проводится не ранее чем через 20 календарных дней после опубликования информационного со-
общения.

25.5. Участники публичных слушаний вправе в письменном виде представить в Комиссию по ПЗЗ свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта планировки территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол публичных слушаний, 
прием указанных предложений и замечаний заканчивается по истечении четырех рабочих дней с момента проведения собрания по 
обсуждению предмета публичных слушаний.

25.6. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории направ-
ляется главе муниципального образования не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения собрания по обсуждению проектов 
планировки территории и проектов межевания территории, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования и размещается на официальном сайте муниципального 
образования, направляется в электронном виде в администрацию поселения применительно к территории которого проводятся публич-
ные слушания в целях размещения на официальном сайте поселения в сети Интернет.

25.7. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

25.8. Не позднее 15 календарных дней после проведения публичных слушаний администрация муниципального образования обе-
спечивает представление в орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской 
области на осуществление полномочий органов местного самоуправления Ленинградской области в области градостроительной дея-
тельности материалов, предусмотренных законом для проведения публичных слушаний, в том числе протоколов публичных слушаний, 
заключения о результатах публичных слушаний, а также материалов, подтверждающих официальное опубликование заключения, с 
указанием номера печатного издания и даты публикации.

  25.9. При организации и проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и проекта межевания 
территории за счет заинтересованного лица – заявителя выполняются следующие работы: 

25.9.1. Организация информирования общественности (населения поселения, в пределах которого расположена территория, 
применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания ), граждан, проживающих на 
территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых 
могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов, путем опубликования информационного сообщения о проведении публич-
ных слушаний в порядке установленном для нормативно-правовых актов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, адресного направления уведомлений лицам, указанным в настоящем пункте;

25.9.2. Обеспечивает предоставления места для организации экспозиции материалов по предмету публичных слушаний на терри-
тории муниципального образования на период проведения публичных слушаний.

25.9.3. Обеспечивает оплату места для проведения собрания по обсуждению предмета публичных слушаний на территории му-
ниципального образования в порядке, установленном для нормативно-правовых актов муниципального образования, муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области информационного сообщения о проведении публичных 
слушаний, в соответствии с Положением, не позднее шести календарных дней до даты окончания публичных слушаний, установленной 
в информационном сообщении о проведении публичных слушаний. Собрание должно проводиться в рабочие дни, продолжительность 
собрания не менее двух не более трех часов, в период с 15 до 19 часов.

25.9.4. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в целях обеспе-
чения равных возможностей для выражения мнения всех заинтересованных лиц обеспечивает возможность фиксации предложений и 
замечаний, касающихся проекта планировки территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол публичных 
слушаний.

25.9.5. Обеспечивает аудио- и письменную фиксацию собрания по обсуждению предмета публичных слушаний, предоставляет 
в электронном виде аудиозапись собрания и проект протокола собранию по обсуждению предмета публичных слушаний не позднее 
одного дня с момента проведения собрания по предмету публичных слушаний.

25.9.6.Обеспечивает оплату опубликование заключения о результатах публичных слушаний не позднее даты окончания публич-
ных слушаний, указанной в информационном сообщении, в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

ЧАСТЬ IV ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Статья 26. Этапы организации и проведения общественных обсуждений
  Общественные обсуждения проводятся в следующем порядке:
1) Принятие решения о проведении общественных обсуждений органом (лицом), уполномоченным в соответствии с законом и 

настоящим Положением на принятие решения.
2) Информирование общественности (населения муниципального образования) о проведении общественных обсуждений;
3) Проведение собрания по обсуждению предмета общественных обсуждений;
4) Составление протокола об итогах общественных обсуждений;
5) Принятие решения по итогам общественных обсуждений и его обнародование.
Статья 27. Принятие решения о проведении общественных обсуждений
  27.1. Глава муниципального образования принимает решения о назначении общественных обсуждений на основании:
  27.1.1.  мотивированного заявления заинтересованного ;
  27.1.2. мотивированных заявлений (обращений, уведомлений) органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством;

  27.2. К заявлениям, поданным в соответствии с п. 20.1 настоящего Положения, о проведении общественных обсуждений в пред-
усмотренных действующим законодательством и настоящим Положением случаях, должны быть приложены: документация по пред-
мету общественных обсуждений; иные информационные и демонстрационные материалы, обеспечивающие полноту и достоверность 
информирования населения муниципального образования о предмете общественных обсуждений,

Заявление о проведении общественных обсуждений по вопросам намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая под-
лежит экологической экспертизе должно содержать обоснование проведения общественных обсуждений для целей экологической 
экспертизы.

  27.3. Глава муниципального образования обязан принять решение о проведении общественных обсуждений в течение десяти дней 
с момента регистрации заявления заинтересованного лица о назначении общественных обсуждений и направить его заинтересованно-
му лицу, либо в тот же срок уведомить его об отказе в проведении общественных обсуждений.

  27.4. Глава муниципального образования вправе отказать заинтересованному лицу в назначении общественных обсуждений в 
следующих случаях:

-  действующим законодательством по данному вопросу проведение общественных обсуждений не предусмотрено;
- заявление о проведении общественных обсуждений не мотивировано.
  27.5. Решение о проведении общественных обсуждений должно содержать:
- кем и когда принято решение;
- сроки проведения общественных обсуждений;
- сроки и место размещения информационного сообщения о проведении общественных обсуждений.
  27.6. Заинтересованное лицо вправе обжаловать решение компетентного органа в суд.
Статья 28. Сроки и место проведения общественных обсуждений
  28.1. Срок проведения общественных обсуждений с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и 

месте их проведения не может быть менее месяца и более четырех месяцев, если иное не установлено настоящим Положением.
  28.2. Общественные обсуждения проводятся, как правило, в общественных зданиях на терриории муниципального образования, 

место проведения должно быть указано в решении компетентного органа о проведении общественных обсуждений.
Статья 29. Информирование общественности о проведении общественных обсуждений
  29.1. Информирование общественности о проведении общественных обсуждений осуществляется в следующих формах:
- размещение информационного сообщения о проведении общественных обсуждений.
  29.2. Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений включает информацию о времени, месте, содержа-
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нии предстоящих общественных обсуждений и условиях ознакомления с обсуждаемыми материалами.
 Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений должно содержать сведения:
- об органе, принявшем решение о проведении общественных обсуждений;
- о заинтересованном лице, организаторе общественных обсуждений (для физических лиц и индивидуальных предпринимателях: 

Ф.И.О., для юридических лиц - полное название юридического лица в соответствии с его Уставом);
- о предмете общественных обсуждений 
- о месте и времени проведения собрания по обсуждению предмета общественных обсуждений;
- об уполномоченном органе (организаторе общественных обсуждений), принимающем предложения и замечания граждан или 

юридических лиц по предмету общественных обсуждений, в т.ч. график и время приема, Ф.И.О. ответственного лица.)
- информацию о месте и сроке размещения выставок, экспозиций и (или) иных демонстрационных материалов и порядке озна-

комления с ними.
 29.3. Уполномоченный орган (Комиссия по ПС) осуществляет публикацию информационного сообщения о проведении публичных 

слушаний в официальном печатном органе муниципального образования (газета "Всеволожские вести"), в иных печатных средствах 
массовой информации и размещает информационное сообщение на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

Статья 30. Участники общественных обсуждений
  30.1. Обязательным условием действительности проведения общественных обсуждений является участие в собрании по обсужде-

нию предмета общественных обсуждений представителя уполномоченного органа, заинтересованного лица или его уполномоченного 
представителя;

  30.2. Неявка на собрание по обсуждению предмета общественных обсуждений населения, при условии надлежащего осуществле-
ния информирования, не является основанием для признания общественных обсуждений не проведенными.

Статья 31. Документация, необходимая для проведения общественных обсуждений
  31.1. К документам, необходимым для организации и проведения общественных обсуждений, относятся:
1) Решение о проведении общественных обсуждений, принятое уполномоченным на то органом или должностным лицом;
2) Извещение о проведении общественных обсуждений;
3) Документация по предмету общественных обсуждений;
4) Информационные и демонстрационные материалы, обеспечивающие полноту и достоверность информирования населения му-

ниципального образования о предмете общественных обсуждений.
  31.2. К документам, необходимым для проведения собрания по обсуждению предмета общественных обсуждений, относятся:
1) Документы, указанные в пункте 31.1.
2) Журнал учета заявлений и предложений населения, поступивших после опубликования информационного сообщения.
Статья 32. Организация выставок, экспозиций
  32.1. В целях доведения до населения информации о содержании предмета общественных обсуждений уполномоченный орган 

(организатор общественных обсуждений) организует выставки и (или) экспозиции демонстрационных материалов по предмету обще-
ственных обсуждений.

  32.2. Выставка и (или) экспозиция должна быть организована не позднее чем через 10 дней со дня опубликования информаци-
онного сообщения.

Срок работы выставки и (или) экспозиции не может быть менее 10 дней.
  32.3. В месте размещения выставки или экспозиции уполномоченным органом (организатором общественных обсуждений) осу-

ществляется учет мнений  населения муниципального образования в журнале учета заявлений и предложений населения.
Статья 33. Проведения собрания по обсуждению предмета общественных обсуждений, оформление результатов.
  33.1. Собрание по обсуждению предмета общественных обсуждений, учет результатов при принятии решений производится по 

правилам, установленным настоящим Положением для проведения публичных слушаний, с учетом особенностей, установленных ча-
стью 4 настоящего Положения.

Финансирование проведения общественных обсуждений осуществляется за счет заявителя – заинтересованного лица.
Статья 34. Контроль соблюдения порядка организации и проведения общественных обсуждений
  34.1. Контроль соблюдения порядка организации и проведения общественных обсуждений проводится в порядке, установленном 

ст. 17 настоящего Положения.
Статья 35. Переходные положения.
Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности, установленным п. 2.1.4. настоящего Положения, назначенные 

до вступления в силу настоящего решения совета депутатов, проводятся в соответствии с распоряжением главы муниципального об-
разования о назначении публичных слушаний по соответствующим вопросам.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

27.07.2017 № 59
г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов № 46 от 24.05.2017 года «Об утверждении Положения о порядке бес-

платного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Областным законом от 14.10.2008 года № 105-оз «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 24.02.2016 года № 37 «О порядке представления 
документов для постановки на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно 
на территории Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов № 46 от 24.05.2017 года «Об утверждении Положения о порядке бес-

платного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»:

1.1. Пункт 5.1. Приложения к решению совета депутатов № 46 от 24.05.2017 года «Об утверждении Положения о порядке бес-
платного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (далее Положение) изложить в редакции:

«5.1. В целях формирования перечня земельных участков, предназначенных для предоставления в аренду на период строитель-
ства индивидуального жилого дома с последующим предоставлением в собственность бесплатно, Администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» (далее – Администрация)  запрашивает в администрациях поселений Всеволожского муниципального района 
информацию о наличии земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан или само-
стоятельно определяет земельные участки, отвечающие требованиям п. 1.2. настоящего Положения.

Администрации поселений Всеволожского муниципального района направляют в АМУ ЦМУ ВМР информацию о земельных участ-
ках, отвечающих требованиям п. 1.2 настоящего Положения, сформированных и поставленных на кадастровый учет, предназначенных 
для предоставления гражданам для индивидуального жилищного строительства и /или информацию о земельных участках, не сформи-
рованных и не поставленных на кадастровый учет, предназначенных для предоставления гражданам для индивидуального жилищного 
строительства в целях реализации областного закона № 105-оз. Земельная комиссии рассматривает предложения администраций по-
селений о включении указанных земельных участков в реестр земельных участков, подлежащих предоставлению по 105-оз не позднее 
30 календарных дней с момента поступления заявления поселения в АМУ ЦМУ ВМР.

Земельные участки включаются в перечень земельных участков, предназначенных для предоставления в аренду на период стро-
ительства индивидуального жилого дома с последующим предоставлением в собственность бесплатно по предварительной схеме 
расположения земельных участков/земельного участка с указанием ориентировочной площади участков/участка, его расположения на 
основании решения Земельной комиссии.

 При согласии заявителя за его счет может быть осуществлено финансирование работ по формированию земельного участка и 
постановке его на кадастровый учет.

В отношении не сформированных и не поставленных на кадастровый учет земельных участков, после принятия решения Комиссии 
о предоставлении указанных земельных участков, постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на основании решения Земельной комиссии утверждается схема расположения земельного участка, в целях реали-
зации областного закона № 105-оз.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Всеволожские вести".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по местному самоуправ-

лению, гласности, территориальному планированию, использованию земель и экологии.
Глава муниципального образования 

О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

27.07.2017 № 60
г. Всеволожск
О установлении коэффициента развития для определения размера арендной платы за использование земельных участ-

ков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории МО «Всеволожский  муниципальный район», предоставленных без 
проведения торгов

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Ленинградской области от 28 
декабря 2015 года № 520 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за использование земельных участков, 
находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в Ленинградской области, предоставленных без проведения торгов, и признании утратившими силу отдельных поста-
новлений Правительства Ленинградской области», основываясь на законе Ленинградской области № 177-03 от 12.12.2007 года «О 
развитии сельского хозяйства в Ленинградской области», регулирующего отношения, возникающие между сельскохозяйственными 
товаропроизводителями Ленинградской области и иными гражданами и юридическими лицами, органами государственной власти 
Ленинградской области, органами местного самоуправления в сфере развития сельского хозяйства и направленного на реализацию 
государственной социально-экономической политики Ленинградской области в сфере развития сельского хозяйства, реализуя поли-
тику муниципального района в части поддержки развития отдельных отраслей экономики – строительства и размещения производств 
по первичной и последующей переработке сельхоз продукции, политику поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. В целях определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинград-

ской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, предоставленных без проведения торгов 
установить коэффициент развития «Кр» для вида разрешенного использования земельных участков, предусматривающих строитель-
ство и размещение производств по первичной, и последующей переработке сельхоз продукции, равным 0,1.

2. Установить коэффициент развития Кр для иных видов разрешенного использования земельных участков, находящихся в соб-
ственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, предоставленных 
без проведения торгов, равным 1.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 01.01.2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, законода-

тельству и общественной безопасности.

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

 27.07.2017 № 62
г. Всеволожск
О принятии осуществления муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-

ласти части полномочий по решению вопросов местного значения от муниципальных образований городских и сельских 
поселений

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

РЕШЕНИЕ:
1. Принять осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципальных образований городских и 

сельских поселений муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципальных образований городских и сельских поселений в бюджет муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, согласно приложениям.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области заключить согла-
шения с администрациями муниципальных образований городских и сельских поселений о принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения.

3. Распространить действие данного решения на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению, гласности, территориальному плани-

рованию, использованию земель и экологии.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

Приложение к решению совета депутатов
от 27.07.2017 года № 62

Часть полномочий, принимаемых в сфере осуществления муниципального земельного контроля по использованию 
земель

№ Наименование 
поселения № и дата решения о передаче полномочий Срок исполнения полномочий

1. Бугровское с.п. Решение № 17 от 21.06.2017 г. 2017-2019 гг.

Глава муниципального образования
 О.В. Ковальук

СООБЩЕНИЕ
Постоянно действующая комиссия по организации публичных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном об-

разовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, на основании письменного обращения общества с 
ограниченной ответственностью «БаЛеон» (вх. № 103/01 от 13.07.2017) и представленных документов, в соответствии с Феде-
ральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» информирует о проведении общественных обсуждений 
(слушаний) «Об экологической экспертизе» проектной документации «Проект инженерной подготовки с вертикальной планировкой 
двух земельных участков по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе деревни Вартемяги».

Сроки проведения общественных обсуждений установлены с 28 июля 2017 года по 02 октября 2017 года.
Собрание по обсуждению предмета общественных обсуждений с заинтересованной общественностью назначено на 

01 сентября 2017 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д.138 (актовый зал).

Замечания и предложения по предмету общественных обсуждений направляются в письменном виде по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138 (каб. 125).

Документация для ознакомления представлена по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе д.138 (каб. 125), время ознакомления с 10.00 до 16.00 в течение 30 дней с 28.07.2017 г.

Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений определена постоянно действующая 
комиссия по организации публичных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном образовании «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

Уважаемые граждане!
На территории Всеволожского района Ленинградской области 

отмечается рост угона транспортных средств. Просим сообщать в 
органы внутренних дел сведения об обнаружении бесхозного ав-
тотранспорта, не эксплуатируемого длительное время. Обращаем 
внимание граждан на выбор места парковки автотранспортного 
средства, необходимость отдавать предпочтение автостоянкам, 
где осуществляется пропускной режим и охрана территории, по 
возможности использовать современные устройства противоугон-
ных систем.

Телефоны для связи: дежурная часть УМВД – 8 (813-70) 42-
919, дежурная часть 128 отдела полиции УМВД – 8 (813-70) 
42-918.

УМВД по Всеволожскому району
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